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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемое читателю учебное пособие представляет собой
словарь, в котором даны определения ключевых терминов, необхо-
димых для успешного освоения курса «Основы архитектуры и строи-
тельных конструкций», являющегося базовым в блоке архитектур-
но-строительных дисциплин направлений подготовки «Строитель-
ство» и «Архитектура».

Цель данной книги – формирование в образовательной среде
однозначного понимания архитектурно-строительных терминов
по архитектурно-строительной тематике, понятий и определений.

Наполнение пособия определяется прежде всего содержани-
ем и спецификой изучаемой дисциплины, что и отличает это изда-
ние от аналогичных.

В основном словарь содержит те термины и определения, ко-
торые студенты осваивают в учебном процессе. При толковании
терминов в первую очередь используется учебный материал, кото-
рый сформирован на кафедре «Архитектура» Уральского федераль-
ного университета на протяжении нескольких десятилетий и при-
меняется в дисциплинах, читаемых преподавателями кафедры. Ис-
пользованы также положения нормативных документов в области
архитектуры и строительства. В ряде случаев приводятся трактов-
ки того или иного термина, взятые из разных источников (норма-
тивных документов) и отличающиеся друг от друга в силу их прак-
тического применения. Автор осознанно использовал такой под-
ход, считая, что каждая трактовка найдет применение в конкретном
случае. В словарных статьях, где это необходимо, автор стремился
учесть возникающие у студентов (да и у коллег) вопросы.

Особенность предлагаемого издания – отсутствие графичес-
ких иллюстраций, что не должно рассматриваться как недоработ-
ка автора. Данное учебное пособие является справочником, допол-
няющим основную учебную литературу, назначение которого –
быстрый поиск материала, необходимого студенту.
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Учебное пособие адресовано студентам, аспирантам и препо-
давателям архитектурно-строительных вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, а также специалистам, осуществляющим
проектирование и строительство. Но эта книга может быть инте-
ресна также широкому кругу читателей, которым должна помочь
разобраться в архитектурно-строительной терминологии.

В заключение хочется добавить, что архитектура и строитель-
ство – необъятная область деятельности, поэтому предполагается
в последующих изданиях словаря увеличивать количество пред-
ставленных в них терминов.

Автор с благодарностью примет все замечания и дополнения,
касающиеся материала учебного пособия.
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À

Абака (от лат. abacus, из др.-греч. abak – доска) – верхняя пли-
та капители (см.) колонны (см.), полуколонны или пилястры (см.),
служащая для опирания на нее конструкций перекрытия пролета
здания.

Аварийный выход – выход из здания или из помещения на-
ружу, предусмотренный на случай чрезвычайной ситуации (пожар
и т. п.) и не входящий в число эвакуационных выходов (см.). К ава-
рийным выходам ведут дополнительные пути эвакуации. Приме-
ры аварийных выходов: окна без решеток на уровне 1-го этажа;
выходы на так называемые «островки безопасности» летних по-
мещений квартир; выходы на лоджии, сообщающиеся через люки
с помощью вертикальных лестниц; выходы на крышу (особенно
в зданиях высотой 75 м и более); и др. Аварийные выходы не учи-
тываются при эвакуации в случае пожара [1; 2].

Автостоянка – размещаемое в пределах дома, в пристройке
к нему или в отдельной постройке помещение, предназначенное
для хранения или парковки автомобилей, не оборудованное для их
ремонта или технического обслуживания [3].

Административные здания – группа общественных зданий,
в которых размещаются управленческие, проектные, конструктор-
ские, научные и другие учреждения.

Анкер (нем. Anker – букв. якорь) – деталь для скрепления час-
тей сооружений и машин. В сооружениях анкер закладывают в ка-
менную кладку стен, в фундаменты, своды. Термин «анкер» при-
меняется также в смысле «промежуточная деталь» (анкерная плит-
ка, анкерный болт (см.), анкерная связь).

Анкерный болт – замоноличенный в тело фундамента стер-
жень с резьбой в верхней части, предназначенный для фиксации
колонн во время их монтажа и установки в проектное положение
и крепления колонн к фундаменту при эксплуатации здания (со-
оружения). То же, что фундаментный болт.
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Антисейсмические мероприятия – комплекс средств и спосо-
бов повышения сейсмостойкости сооружений: грамотный выбор
площадки строительства, типа остова здания; уменьшение массы
здания и как можно более низкое расположение его центра тяжести;
устройство жестких горизонтальных диафрагм, антисейсмических
поясов (см.) и антисейсмических швов (см.); повышение жесткос-
ти несущих и самонесущих конструкций; и т. д.

Антисейсмический пояс – горизонтальный железобетонный
монолитный конструктивный элемент, устраиваемый в несущих
и самонесущих кирпичных и крупноблочных стенах в уровне пере-
крытий (или в уровне перемычек над оконными проемами) по все-
му периметру здания для увеличения жесткости стен.

Антисейсмический шов – один из видов деформационных
швов, зазор в конструкциях, устраиваемый в зданиях со сложной кон-
фигурацией плана, возводимых в сейсмоопасных районах. При по-
мощи таких швов здание разбивается на отдельные элементарные
отсеки с простыми формами планов, что исключает взаимодей-
ствие реакций разных частей здания в ответ на сейсмическое воз-
действие и, кроме того, уменьшает силу самой реакции. В зданиях
с простыми планами, но имеющих большую длину размер отсеков
определяется назначением зданий, их конструктивным решением
и силой сейсмического воздействия.

Антресоль (фр. entresol) – 1) дополнительный полуэтаж в верх-
ней части основного этажа в виде балкона для увеличения полезной
площади помещения, представляющий собой площадку в объеме
двусветного помещения, открытую в это помещение или располо-
женную в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее
40 % площади помещения, в котором она находится [4]; 2) полуэтаж,
расположенный между двумя этажами; 3) в старых особняках –
верхний низкий этаж; 4) в современном жилище – полка или настил
под потолком для хранения вещей; 5) площадка внутри промыш-
ленного здания, на которой размещены помещения различного назна-
чения (производственные, административно-бытовые или для ин-
женерного оборудования).
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Антураж (фр. entourage – оправа) – окружающая обстановка,
окружение вокруг здания (неподвижные объекты: деревья, кусты
и иные зеленые насаждения, стоящие автомобили, рельеф на зад-
нем плане, малые архитектурные формы и т. п.).

Анфилада (фр. enfilade, от a’la file – один за другим) – ряд
проходных комнат, залов или дворов, расположенных друг за дру-
гом и связанных между собой дверными проемами (входами) на од-
ной оси. См. также Планировочная система (композиционная схе-
ма) здания.

Апартамент-отель – здание с жилыми помещениями (апарта-
ментами), предназначенными для временного проживания (без пра-
ва на постоянную регистрацию) и имеющими статус гостиницы.
В отличие от квартир в апартаментах можно оформить прописку
только на 5 лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

Арка (лат. arcus – дуга) – 1) криволинейное перекрытие прое-
ма в стене или пространства между опорами (столбами, колонна-
ми, пилонами); 2) криволинейная конструкция покрытия, несущая
свод (см.). Впервые появилась в архитектуре Древнего Востока.

По назначению различаются следующие типы арок: несущая;
разгрузочная – заделанная в стене и распределяющая нагрузку
от верхних частей здания на опоры или, наоборот, от отдельных опор
на стенку фундамента; подпружная – укрепляющая или поддержи-
вающая свод в различных типах сводчатых конструкций; щеко-
вая – подпружная арка крестового свода, расположенная в плане
по сторонам прямоугольника; диагональная (гурт, нервюра, ожива) –
поддерживающая распалубки в крестовом своде и идущая в плане
по диагонали прямоугольника или квадрата; мемориальная – вре-
менное или постоянное сооружение в честь какого-либо значимо-
го события или лица, представляющее собой отдельно стоящие во-
рота с одним, двумя или тремя арочными пролетами в сочетании
с ордером; триумфальная – то же, что и мемориальная, но в отли-
чие от нее имеющая над антаблементом аттик, на котором помеще-
на мемориальная надпись; иногда триумфальная арка сооружалась
с двумя взаимно перпендикулярными проездами (тетрапилон).
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По форме арка может быть: круговая (циркульная, полуциркуль-
ная) и полуциркульная приподнятая (возвышенная) – описанная
по полуокружности; круговая пологая (сжатая) и лучковая (сег-
ментная, круговая плоская) – с очертаниями по дуге, которая мень-
ше полуокружности; эллиптическая – описанная по эллипсу; под-
ковообразная (мавританская) – с очертаниями, напоминающими
подкову; стрельчатая, ланцетовидная, ползучая, стрельчатая
сжатая, стрельчатая плоская – состоящая из двух дуг, пересекаю-
щихся под углом (с переломом в замке); двухцентровая – состоя-
щая из двух дуг одного радиуса; коробовая (овальная) – в виде дуги,
описанной вокруг нескольких (например, трех) центров; лежачая
(прямая) – имеющая горизонтальный средний участок; трехло-
пастная круговая или стрельчатая – состоящие из трех меньших
арочек; многолопастная (стрельчатая зубчатая) – состоящая из не-
скольких меньших арочек; килевидная – с заострением в верхней
части (по профилю напоминающая опрокинутое килевое судно);
«тюдор» – с небольшой остроконечностью в замке, с прямолиней-
ными участками и закруглениями у опор; подвесная – состоящая
из двух дуг, точка пересечения которых расположена ниже верши-
ны арки.

По исполнению различаются: перспективная (концентричес-
кая) арка – уходящая внутрь стены уступами уменьшающихся ра-
диусов и перекрывающая обычно ложный портал; ступенчатая –
система арок, ступенями поднимающихся друг над другом и пред-
ставляющих собой снаружи яруса закомар; ложная арка – выло-
женная путем постепенного напуска рядов кладки, такая конструк-
ция работает по балочной схеме и не имеет распора.

Аркада (фр. arcade) – художественно оформленная стоечно-
арочная конструкция, представляющая собой ряд одинаковых по фор-
ме и размеру арок (см.), опирающихся на столбы, колонны или пи-
лоны; как разновидность встречается также ордерная аркада – ряд
арочных проемов в стене в сочетании с накладным ордером.

Архитектор (греч. arhitekton – букв. строитель высшей квали-
фикации, мастер-строитель) – строитель, отвечающий за возведение
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сооружений. До начала XIX в. архитектор решал все вопросы строи-
тельства. В настоящее время архитекторы занимаются только орга-
низацией городской среды, внутреннего пространства здания, воп-
росами эстетики, формы здания и его элементов, гармонии здания
с окружающей застройкой или ландшафтом. То же, что зодчий (см.).

Архитектура (греч. искусство строить) – 1) искусство строить,
проектировать здания и сооружения при неразрывном сочетании
практических и художественных задач, т. е. в единстве целесооб-
разного и прекрасного (искусство строить по законам красоты).
Синонимом слова «архитектура» в данном смысле является «зод-
чество» (см.); 2) совокупность зданий и сооружений, создающих
пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Цель архитектуры – создание комфортной искусственной внут-
ренней среды для обитания и жизнедеятельности человека и орга-
низация ее таким образом, чтобы она наиболее полно отвечала
функциональному процессу, который в ней протекает. Другими сло-
вами, цель архитектуры – создание удобной, комфортной и безопас-
ной среды для обитания и жизнедеятельности человека.

Архитектуру характеризуют следующие черты:
1) архитектура социальна, так как она отражает социальные

условия времени (отвечает социальным запросам) и ее формирует
господствующий класс общества;

2) архитектура региональна, так как определяется местными
климатическими условиями и местными строительными мате-
риалами;

3) архитектура национальна, так как отражает народные и куль-
турные традиции;

4) архитектура всегда современна, так как она отражает на-
учное и техническое развитие общества в конкретный период
времени;

5) архитектуре присуща воспитательная роль, так как это ис-
кусство, которое оказывает на человека воздействие посредством
обратной связи («Сначала мы строим дом, а потом дом строит нас»);

6) архитектура – отражение духа времени (через художествен-
ные стили, социальность и т. п.).
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Архитектура основывается на трех началах: на прочности
(лат. firmitas), пользе (лат. utilitas) и красоте (лат. venustas); см. Вит-
рувианская триада.

Архитектурная визуализация – графическое отображение
объекта или градостроительной ситуации в архитектуре. Обладает
определенной степенью информативности и позволяет наиболее
полно представить внешние характеристики будущего сооружения.
Является эффективной формой демонстрации конкурсных проек-
тов, создания презентаций в области проектирования и строитель-
ства. Архитектурная визуализация стала специальным направлени-
ем в работе архитекторов и 3D-дизайнеров.

Виды архитектурной визуализации:
– ручная графика: изображения, созданные вручную с соблю-

дением принципов начертательной геометрии, которые впослед-
ствии могут подвергаться компьютерной постобработке;

– компьютерная графика: статическая векторная или растро-
вая графика, анимация или панорамная визуализация, получаемая
в результате просчета (рендеринга) компьютерной модели визуали-
зируемого объекта специальной программой. Чаще всего использу-
ется следующее программное обеспечение: ArchiCAD, Artlantis R,
3ds Max, AutoCAD, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Revit, SolidWorks,
V-Ray, Blender и др.

Архитектурная графика – направление изобразительного
искусства, охватывающее творческий процесс представления идей
и образов в области проектирования и архитектурного дизайна. Это
детальная разработка плана будущего здания в чертеже с масштабом
(или сада для ландшафтного архитектора), с использованием услов-
ных обозначений будущих фундаментов, стен, пилонов или колонн,
окон, дверей и т. д. Такой план позволяет показать расположение
здания или ансамбля зданий на местности с указанием сторон све-
та. Чертеж архитектора тесно связан с математическими расчета-
ми и указанием размеров будущего здания, соотношения его час-
тей (масштаб); используется как в проектировании новых постро-
ек, так и при разработке фиксационных планов существующих
или разрушенных зданий.
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На сегодняшний день актуально разделение архитектурной
графики на классическую архитектурную графику, которая исполь-
зует в качестве инструментария материальные предметы маркиро-
вания – карандаши, краски, бумагу и пр., и цифровую архитек-
турную графику, которая использует для достижения того же ре-
зультата вычислительные системы.

Архитектурная композиция – расположение, взаимосвязь
зданий или частей здания с учетом утилитарных (функциональ-
ных) и художественных закономерностей построения ансамбля зда-
ний целиком или здания в отдельности. Другими словами, функцио-
нальное назначение, конструктивное решение и художественная
выразительность сооружения должны находиться в неразрывном
единстве (гармонии).

Архитектурная типология – наука, систематизирующая и раз-
рабатывающая основные принципы формирования типов зданий
и сооружений с учетом их предпочтительных черт и характеристик.
Раскрывает требования к архитектурным сооружениям; определя-
ет классификацию и номенклатуру (перечень) типов и видов зданий;
устанавливает основные параметры норм проектирования; и т. д.
Архитектурная типология различает (классифицирует) здания и со-
оружения по назначению (функции); по объемно-планировочным
решениям; по архитектурно-конструктивным решениям; по техно-
логии возведения; и т. д.

Архитектурная экология – наука о принципах создания ис-
кусственной архитектурно-ландшафтной среды, в которой гармо-
нично сочетаются интересы природной среды и среды жизнедея-
тельности человека.

Архитектурно-строительная бионика – наука, изучающая
законы формирования и структурообразования живых форм, зани-
мающаяся анализом конструктивных систем живых организмов с точ-
ки зрения экономии материала, энергии и обеспечения надежнос-
ти с целью использования их в архитектурной практике (например,
аналогия со строением стеблей злаков используется в современ-
ных высотных сооружениях: стебли злаковых растений способны
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выдерживать большие нагрузки и при этом не ломаться под тя-
жестью соцветия).

Первым применил принципы бионики в архитектуре, исполь-
зуя симбиоз природы и технологий, Антонио Гауди. Широкое же
применение бионических принципов в проектировании зданий на-
чалось под руководством Рудольфа Штайнера. Активные привер-
женцы бионики – испанские архитекторы М. Р. Сервера и Х. Плоз
с 1985 г. начали заниматься исследованием «динамических структур»,
а в 1991 г. организовали Общество поддержки инноваций в архитек-
туре. Группа под их руководством, в состав которой вошли архитек-
торы, инженеры, дизайнеры, биологи и психологи, разработала про-
ект «Вертикальный бионический город-башня». См. также Бионика.

Архитектурно-художественные требования – требования,
предъявляемые к образу архитектурного сооружения с точки зрения
гармоничного единства его формы и функции, формы и окружающей
среды (городской застройки или природного ландшафта), а также
его интерьеров и функций помещений. Сочетают в себе градострои-
тельные требования, требования к архитектуре ансамбля (промыш-
ленного комплекса), к архитектуре самого здания и его интерьеру.

Для выполнения архитектурно-художественных требований
необходимы:

– разработка образа сооружения в тесной взаимосвязи с его
функцией: в зависимости от назначения здания выбирается компо-
зиционная схема его внутреннего пространства (взаимное располо-
жение помещений), наиболее оптимальная для функционального
процесса (выставочные центры – зальная; цирки, театры – централь-
ная; крупные магазины – анфиладная; учебные учреждения – кори-
дорная или галерейная; многоквартирные жилые дома – секционная);

– разработка объемно-пространственной композиции сооруже-
ния, т. е. организации пространства вокруг здания или группы зданий;

– повышение выразительности облика сооружения за счет ис-
пользования приемов архитектурной композиции – архитектурно-
композиционных средств гармонизации образа сооружения (про-
порции, ритм, единство и соподчинение объемов, масштабность,
тектоника и др.);
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– учет свойств объемно-пространственных форм (архитек-
турная масса, архитектурный масштаб, объемно-пространственная
композиция и др.) и психологии их восприятия человеком (законо-
мерностей зрительного восприятия человеком архитектурной фор-
мы в пространстве и во времени);

Многообразие архитектурно-композиционных приемов обус-
ловлено богатством художественного языка архитектуры.

Архитектурное сооружение – любая постройка на земле или
под землей, на воде или под водой, вплоть до космического про-
странства. Различают следующие типы архитектурных сооруже-
ний: здания; инженерные сооружения; комбинированные строения.

Атриум (атрий) (лат. atrium – замкнутый дворик, от ater – закоп-
ченный, черный, т. е. помещение, почерневшее от копоти) – 1) цент-
ральное помещение античного (этрусского или римского) жилого
дома – домуса, представляющее собой внутренний световой двор,
откуда имелись выходы во все остальные помещения, с неболь-
шим отверстием (комплювием) в крыше и бассейном (имплюви-
ем) посередине. Первоначально на месте бассейна в атриуме рас-
полагался очаг, а отверстие в крыше служило для выхода дыма;
2) в позднеримской, раннехристианской и византийской архитек-
туре – окруженный портиками или галереей двор перед входом
в храм; 3) в современных многоэтажных или крупных зданиях –
внутренний объем в один или несколько ярусов, обрамленный га-
лереями, на которые выходят другие помещения. Атриум может
быть как открытым, так и перекрытым (в перекрытом атриуме мож-
но устроить холл, зимний сад и т. п.). Другими словами, атриум –
часть здания в виде многосветного пространства, развитого по вер-
тикали (три и более этажей), смежного с поэтажными частями зда-
ния (галереями, ограждающими конструкциями помещений и т. п.)
и имеющего, как правило, верхнее освещение.

Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного про-
хода (при длине больше высоты), называется пассажем.

Аттик (греч. attikos) – 1) надстроенная стенка над венчающим
карнизом (иногда соответствует невысокому этажу), часто имеющая
свой цоколь и карниз; 2) аттиковый этаж, т. е. этаж, расположен-
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ный выше венчающего карниза таким образом, что его стена и сте-
на здания расположены в одной плоскости; 3) чердак жилого дома
в Европе и США.

Аэрация (от греч. aer – воздух) – управляемый естественный
воздухообмен в промышленных зданиях. Обеспечивается за счет
перепада давления воздуха по высоте помещения и разности плот-
ностей наружного и внутреннего воздуха при использовании аэра-
ционных и светоаэрационных фонарей или, реже, при помощи от-
крывания окон на разных по высоте уровнях промышленного по-
мещения. Используется главным образом в так называемых горячих
цехах (кузнечных, литейных и т. п.).

Á
База (греч. basis, фр. base – основание, подставка) – 1) подно-

жие (основание) колонны, пилястры, пилона, анта или пьедестала;
2) нижняя часть колонны или стойки каркаса со специальными
элементами для крепления ее к фундаменту. То же, что башмак.

Базилика (греч. basilicon, лат. basilica – царский) – 1) в наибо-
лее типичной форме – прямоугольное в плане здание (обычно вытя-
нутое), разделенное внутри на нечетное количество пролетов (не-
фов) (см.) продольными рядами колонн (см.) или столбов (см.);
при этом средний неф выше боковых и освещается окнами. Могут
быть также базилики с одним или двумя поперечными нефами
(трансептами), с устройством купола на средокрестии (пересечении
нефов), базилики зального типа (встречаются на Востоке); 2) в Древ-
нем Риме также название здания, предназначенного для суда, тор-
говых и биржевых операций и т. п.; 3) раннехристианская церковь;
4) базиликой также называют все христианские кафедральные со-
боры в Европе.

Базиликальный разрез – поперечный разрез здания с не-
четным количеством разновысоких объемов (нефов) и со средним
объемом большей высоты. При этом здание может быть как цент-
рическое, так и прямоугольное в плане.
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Базовые объекты – учреждения и предприятия, организую-
щие и обеспечивающие периодическое обслуживание группы по-
селений в границах территории местного самоуправления.

Балаган (перс. balahana – балкон) – 1) временное сооружение
для различных целей; 2) временная сборно-разборная платформа
со стенами и кровлей для выступления бродячего театра.

Балка (позднелат. balkus) – горизонтальный стержневой несу-
щий элемент для перекрытия пространства, позволяющий передать
нагрузку с покрытия или перекрытия (в том числе и архитравного)
на вертикальные опоры (стены, колонны, столбы и т. п.). Балки
могут иметь различные сечения и выполняться из металла, желе-
зобетона, дерева, камня.

Балкон (позднелат. balkus – балка) – 1) выступающая из плос-
кости стены фасада здания огражденная площадка, сообщающая-
ся с внутренним помещением через балконную дверь. Может быть
остекленным [4]. Служит в качестве летнего помещения или для вы-
хода на наружную эвакуационную лестницу. В отличие от лоджии
балкон только с одной стороны огражден стеной, а с трех других –
барьерами или ветрозащитными экранами; 2) то же самое в ин-
терьере здания.

Балочная клетка – система взаимосвязанных главных и вто-
ростепенных балок. Второстепенные балки воспринимают нагруз-
ку с настила перекрытия или покрытия и передают ее на главные
балки, а те, в свою очередь, передают эту нагрузку на вертикальные
несущие конструкции (колонны каркаса, стены и др.).

Балюстра – 1) невысокий фигурный столбик; ряды таких стол-
биков поддерживают перила балконов, оград, лестниц, образуя в со-
вокупности балюстраду (см.); 2) аналогичный по форме декора-
тивный элемент на поверхности стены. То же, что балясина.

Балюстрада (фр.-итал. balustrade) – невысокое ограждение
балконов (см.), галерей (см.), лестниц, крыш и т. д. в виде перил
с балюстрами (балясинами) (см.); часто украшается вазами
или скульптурами.
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Балясина – см. Балюстра.

Барабан – цилиндрическая или граненая часть здания, являю-
щаяся опорой куполу, главе или многогранному сомкнутому своду.
Барабан с оконными проемами называется световым барабаном.

Барокко (итал. barocco – букв. странный, причудливый) –
в европейской архитектуре XVI–XIX вв. стиль, отличающийся
усложненностью и декоративностью форм.

Бассейн (фр. bassin) – 1) искусственный водоем различной фор-
мы, иногда в сочетании с фонтанами, скульптурами и т. п.; 2) зда-
ние, а также открытое сооружение для плавания и проведения спор-
тивных мероприятий с комплексом вспомогательных помещений.

Башенный кран – поворотный кран стрелового типа со стре-
лой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной
башни.

Башмак – см. База.

Башня – 1) высотное самоустойчивое (в отличие от мачты)
сооружение различной конфигурации в плане, стоящее отдельно
или в составе комплекса зданий, оборонительного, культового или дру-
гого функционального назначения (водонапорная башня, телера-
диобашня и т. п.); то же, что столп; 2) оборонительное сооружение
в составе крепостных стен (для ведения огня – бойцовая башня;
для защиты ворот – надвратная, воротная, проездная башня; для тай-
ников с водой – тайничная, тайницкая башня; для наблюдения –
подзорная башня; и др.).

Бельведер (итал. bel vedere – красивый вид) – 1) надстройка
над зданием или отдельно стоящая постройка круглой, овальной
либо многогранной формы с площадкой или помещением наверху
для обозрения окружающей местности; 2) название некоторых двор-
цовых сооружений в красивом природном окружении.

Бельэтаж (фр. bel прекрасный + etage этаж) – 1) второй, главный
этаж дворца, особняка или здания, на котором размещались парад-
ные залы и комнаты, отличавшиеся большей высотой и лучшим
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качеством отделки; 2) первый этаж балкона над ложами бенуар
и амфитеатром в зрительном зале театра.

Беседка – небольшая, чаще открытая парковая постройка
для отдыха различной формы в плане, с покрытием, опирающим-
ся на колонны или столбы. Беседки нередко служат акцентами
в парковой композиции.

Бетон (фр. beton) – один из важнейших строительных мате-
риалов, представляющий собой искусственный каменный матери-
ал, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вя-
жущего, воды, заполнителей и различных добавок. В зависимости
от объемной массы различают тяжелый и легкие (легкий, ячеис-
тый) бетоны; по виду вяжущего – цементный, силикатный, гипсо-
вый, асфальтобетон, полимербетон, пластобетон (смесь синтетичес-
кого вяжущего и минерального наполнителя); и др. По назначению
бетон бывает обычный, гидротехнический, дорожный, теплоизо-
ляционный, кислотоупорный, жаростойкий, декоративный и др.

Бетонная пробка – заполнение бетоном или специальным
раствором отверстия в многопустотной панели перекрытия на ши-
рину рабочего опирания панели для усиления конструкции на опо-
ре с целью предотвращения ее разрушения.

Бетонная шпонка – тип соединения конструктивных элемен-
тов (например, многопустотных панелей перекрытий, панелей внут-
ренних несущих стен и др.) посредством заполнения бетоном углуб-
лений или пазов в боковых гранях элементов, в результате чего по-
лучается шов переменного по длине сечения, обеспечивающий
совместную работу конструкций.

Бионика (англ. bionics, от bion – живое существо, организм;
греч. bioo – живу) – прикладная наука о применении в технических
устройствах и системах принципов организации, свойств, функций
и структур живой природы. Утверждение бионики как самостоя-
тельной науки произошло в 1960 г. на научном симпозиуме в Дай-
тоне. Бионика рассматривает биологию и технику с новой сторо-
ны, выявляя общие черты и различия, существующие в природе
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и в технике. Это наука, пограничная между биологией и техникой,
решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жиз-
недеятельности организмов. Различают биологическую бионику,
изучающую процессы, происходящие в биологических системах;
теоретическую бионику, которая строит математические модели
этих процессов; техническую бионику, применяющую модели тео-
ретической бионики для решения инженерных задач. См. также
Архитектурная бионика.

Битумные мастики – твердые или жидкие водонераствори-
мые вещества, представляющие собой смеси углеводородов и их
кислородных, сернистых и азотистых производных. Получаются
из остатков перегонки нефти, крекинга, очистки масел.

Блок (фр. bloc) – 1) крупная часть здания, в отличие от секции
необязательно отделенная от других его частей глухой внутренней
стеной; 2) мелко- или крупноразмерный элемент несущей или са-
монесущей стены (шлакоблок, бетонный блок и т. д.); 3) геометри-
чески неизменяемая, собранная предварительно перед монтажом
на земле и выверенная система элементов конструкции, предназна-
ченная для блочного монтажа. Блоки могут быть собраны на заво-
де-изготовителе конструкций или на площадке укрупнения, преду-
смотренной на территории строительства; 4) вращающийся элемент
в виде диска с ручьем для направления каната.

Блок-секция – объемно-планировочный элемент многоквар-
тирного жилого дома, представляющий собой автономный блок
здания, состоящий из одной или нескольких секций. Блок-секция
может существовать самостоятельно (автономно), а может нахо-
диться в системе здания.

Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квар-
тир и более, каждая из которых имеет выход непосредственно на при-
квартирный участок [4; 5], в том числе при расположении квартир
выше первого этажа. Многоквартирный дом блокированного типа
может иметь объемно-планировочные решения, когда один или не-
сколько уровней одной квартиры располагаются над помещения-
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ми другой квартиры или когда автономные жилые блоки имеют
общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, инженер-
ные системы [4].

Блочный монтаж – процесс предварительного укрупнения
отдельных конструкций в плоские блоки (например, колонны фах-
верка, соединенные прогонами и связями) или пространственные
(две фермы, соединенные прогонами, связями и распорками, и др.)
и установки этих блоков в проектное положение.

Болт (нижненем. Bolt) – крепежная деталь разъемного соеди-
нения, представляющая собой стержень с головкой под инструмент
и резьбой для навинчивания гайки. Существуют обычные болты раз-
личной точности исполнения, работающие на срез, и высокопрочные
болты, при соединении которыми усилия воспринимаются силами
трения между поверхностями соединяемых элементов конструкции.

Болтовое поле – совокупность нескольких болтов, совместно
работающих в одном соединении.

Бордюр (фр. bordure – кромка, край) – 1) полоса, обрамляющая
края чего-либо; кайма, кромка; 2) бортовые камни, отделяющие
проезжую часть дороги от тротуара, обочин, газонов; 3) низкие и уз-
кие полосы посаженных растений, обрамляющие дорожки, отдель-
ные участки в садах и парках.

Брандмауэр (нем. Brand пожар + Mauer стена) – глухая про-
тивопожарная стена из несгораемых материалов, отделяющая сек-
ции (см.) зданий или иные их части (пожарные отсеки) друг от дру-
га либо разделяющая два смежных здания. Устраивается на всю
высоту здания, прорезая в том числе и покрытие.

Брус – квадратное или круглое бревно, отесанное или опилен-
ное со всех сторон.

Брутализм – направление в архитектуре, возникшее в 1950-е гг.
Бруталисты стремятся использовать укрупненные массивные фор-
мы, обнажать элементы конструкции и работать с грубыми, необра-
ботанными материалами.
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Бульвар (фр. boulevard – оплот) – 1) городская улица с зеле-
ными насаждениями, с аллеями для пешеходов, скамьями, цветни-
ками; является важным элементом городской планировки; 2) сомк-
нутое земляное укрепление, применявшееся в XV в. при осадах;
позже – линия земляных валов в крепостях, а впоследствии – аллея,
высаженная на месте вала, используемая для прогулок и отдыха
горожан.

Бункер (англ. bunker) – 1) сооружение для хранения сыпучих
и кусковых материалов, разгружающееся через нижнюю часть,
оборудованную затворами и питателями для регулирования выпуска
материала; 2) бетонированное убежище, долговременное фортифи-
кационное сооружение.

Бург (нем. Burg) – укрепленный населенный пункт (замок)
в средневековой Западной Европе со строениями вдоль крепост-
ных стен и незастроенной центральной площадью. В XI в. такие
замки превратились в города, потеряв прежнее название, сохранив-
шееся частично за рыцарскими замками XII в. в Германии.

Бут – природный камень неправильной формы; применяется
при кладке стен и фундаментов. См. также Камень.

Быки – 1) стропильные ноги из массивных бревен в двускат-
ной стропильной крыше русской избы, применяемые в случае, когда
пролет слег велик. В коньке опираются на князевую слегу или упи-
раются друг в друга впритык, а внизу опираются на подкурятник;
2) то же, что раскат в углах крепостных стен; 3) промежуточные
опоры моста.

Â

Вальма (нем. Walm) – треугольный торцевой скат крыши.

Вальмовая крыша – тип скатной крыши с треугольными ска-
тами (вальмами) по торцам здания. Как разновидность встречается
полувальмовая крыша, в которой вальма не доходит до карниза.
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Ванта – нитевая конструкция, сплетенная из стальных кана-
тов, работающая только на растяжение. Используется в висячих
и подвесных конструкциях.

Венец – один горизонтальный ряд деревянного сруба из бре-
вен или брусьев, соединяемых в четырехугольник врубкой в углах
различными способами: «в зуб»; «в лапу» (врезкой бревен или брусь-
ев друг в друга без выпуска концов наружу); «в обло» (врубкой
бревен друг в друга с помощью полукруглых выемок почти в поло-
вину диаметра бревна с выпуском концов бревен за пределы вен-
ца); «в режь» (то же, что «в обло», но врубка бревен производится
в четверть их диаметра, за счет чего между венцами остаются про-
светы); «в ус» (врубка бревен под углом 45°) и т. д. – всего до 50 спо-
собов в русском деревянном зодчестве. Самый нижний венец, лежа-
щий на земле или на каменных стульях, называется окладным венцом.

Веранда (англ. veranda) – пристроенное к дому или встроен-
ное в него неотапливаемое помещение, открытое с одной или не-
скольких сторон. Наружные стороны могут быть застеклены. В мно-
гоквартирных жилых зданиях применяется в составе помещений
блокированных жилых домов или в составе помещений квартир,
размещаемых на верхних этажах разновысоких зданий и имеющих
выход на кровлю нижерасположенного этажа, на которой может
устраиваться веранда [4].

Верхний прогон – то же, что и подстропильный брус (см.)
в системе стропил скатной крыши.

Вестибул (лат. vestibulum – передний двор, вход) – площадка
перед входом в римский дом, ограниченная с боковых сторон сте-
нами флигелей или самого здания. Часто над вестибулом воздви-
гали портик (см.).

Вестибюль (фр. vestibule – передняя) – большое помеще-
ние между входом и внутренним пространством в общественных
зданиях.

Вечномерзлый грунт – грунт, находящийся в мерзлом состоя-
нии в течение столетий и даже сотен тысяч лет.
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Виадук (фр. viaduc, от лат. via путь, дорога + duco веду) – мос-
товое сооружение большой протяженности для прокладки дороги
через овраги, ущелья и т. п., имеющее в отличие от эстакады опо-
ры различной высоты, а иногда и пролеты разной длины.

Вигвам – жилище индейцев Северной Америки в виде шатра,
представляющего собой каркас из тонких стволов, покрытый вет-
ками, корой, циновками.

Вилла (лат. villa – усадьба, поместье, от vicus – деревня, по-
селок, хутор) – 1) поместье, загородная усадьба, дом или дворец
со службами, окруженный садом. Различают виллу деревенского
типа (типа хутора) с комплексом жилых и хозяйственных постро-
ек, в том числе и для скота, и виллу городского типа, предназна-
ченную для отдыха; 2) комфортабельный частный дом с садом
в привилегированном районе города или пригорода; 3) комфорта-
бельный загородный дом для одной семьи.

Винт (польск. gwint, от нем. Gewinde – нарезка, резьба) – кре-
пежная деталь в виде стержня с головкой под инструмент и резь-
бой для завинчивания в соединяемые детали через отверстия в них
при помощи нарезанной резьбы; винты различаются видом голов-
ки, шлицем в ней и типом резьбы. См. также Самонарезающий
винт.

Висячая свая – см. Свая висячая.

Витраж (фр. vitrage – застекленные окно, дверь, перегородка,
от лат. vitrum – стекло) – 1) живопись на оконном стекле; 2) пан-
но из цветных стекол или другого светопрозрачного материала, за-
полняющее проем или существующее самостоятельно; 3) в современ-
ном строительстве – переплетное заполнение светового проема боль-
шой площади (вплоть до сплошного остекления фасада) крупных
общественных зданий (выставочных павильонов, спортивных залов,
вокзалов, крупных магазинов и т. д.), промышленных зданий (пред-
приятий авиакосмической промышленности и т. п.) или, реже, жи-
лых зданий. Витражи применяются для обеспечения естественной
освещенности рабочих мест при высокой точности зрительных



23

работ, для уменьшения массы стенового ограждения, а также в ком-
позиционных целях, для создания выразительного художествен-
ного контраста с глухой частью стены и уменьшения архитектур-
ной массы фасада.

Витрина (фр. vitrine, от vitre – оконное стекло) – застеклен-
ный шкаф или большое светопрозрачное ограждение, приспособ-
ленные для обозрения экспонатов, предметов, рекламных щитов
и т. д. Различают витрины с вертикальным и наклонным остекле-
нием, встроенные (в пределах толщины стены) и приставные (при-
строенные к стене), проходные (с расстоянием между плоскостя-
ми остекления 450 мм и более) и непроходные (с расстоянием ме-
нее 350 мм).

Витро – см. Витраж.

Витрувианская триада – совокупность функциональных, тех-
нических и архитектурно-художественных требований к архитек-
турным сооружениям, впервые сформулированных в I в. до н. э. древ-
неримским инженером и архитектором Витрувием Марком Поллио-
ном (см.), автором трактата «Десять книг по архитектуре», в виде
фразы: «Прочность, польза, красота» («Firmitas, utilitas, venustas»).
На сегодняшний эта триада звучит в ином порядке: «Польза, проч-
ность, красота».

Витрувий Марк Поллион (I в. до н.э.) – римский архитектор
и механик, ученый-энциклопедист. На сегодня точно известна толь-
ко его фамилия – Vitruvius. Имя Марк и прозвище Поллион лишь
вероятны, поскольку источником большей части биографических
сведений о Витрувии являются труды его самого. Витрувий полу-
чил архитектурное образование. Во время гражданской войны
при Юлии Цезаре принимал участие в постройке военных машин.
Позднее, будучи военным инженером, самостоятельно занимался
разработкой и созданием баллист и других осадных орудий. Сре-
ди воплощенных в жизнь проектов Витрувия наиболее значимы
базилика в Фано и конструкции римского акведука. Создатель эр-
гономической системы пропорционирования, позднее получив-
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шей распространение в изобразительном искусстве и архитектуре
под названием «Витрувианский человек». В основе этой системы
взглядов лежат представления Витрувия об универсальной объек-
тивной роли числовых закономерностей и пропорциональных от-
ношений в строении Вселенной и человека, которыми и надлежит
руководствоваться при строительстве зданий и построении машин.
Автор трактата «Десять книг об архитектуре», ставшего энциклопе-
дией технических знаний своего времени, который, по свидетель-
ству самого Витрувия, был единственной на тот момент книгой
об архитектуре на латыни. В трактате обобщен опыт греческого
и римского зодчества, рассмотрен комплекс градостроительных,
инженерно-технических вопросов, практических правил строитель-
ного искусства и принципов художественного восприятия. См. так-
же Витрувианская триада.

Внешняя среда – среда снаружи здания, имеющая физико-тех-
нические параметры микроклимата; то же, что окружающая среда.

Внутренняя среда – внутренний объем здания, огороженный
стенами, перекрытиями и покрытием, с искусственно организован-
ным микроклиматом, параметры которого отличаются от парамет-
ров микроклимата внешней среды.

Водозабор – в гидротехническом строительстве сооружение
для забора воды из реки.

Водозащитный гребень – трапециевидный выступ на верх-
нем обрезе некоторых панелей здания крупнопанельного бескаркас-
ного домостроения. Вместе с водоотбойным зубом (см.) образует
горизонтальный профилированный стык панелей, приспособленный
для герметизации стыка открытым и дренированным способами.

Водонапорная башня – сооружение для создания напора воды
в водопроводных сетях и регулирования водопотребления при от-
сутствии насосных станций.

Водоотбойный зуб – трапециевидный выступ на нижнем об-
резе некоторых панелей здания крупнопанельного бескаркасного
домостроения.
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Водоотвод – система отвода дождевой и талой воды с покры-
тия сооружения. На скатных крышах применяют наружный водо-
отвод – организованный (через лотки, водосборные воронки и во-
досточные трубы) и неорганизованный. На плоских и малоуклон-
ных покрытиях (за исключением покрытий над неотапливаемы-
ми производственными помещениями) применяют, как правило,
внутренний водоотвод – через водосборные воронки и ливневую
канализацию.

Водоспуск – элемент гидротехнического сооружения, обычно
в виде трубчатого канала в теле плотины. Служит для спуска воды
из водохранилища, промыва донных насосов гидроузла, пропуска
воды в нижний бьеф в эксплуатационные и строительные периоды.

Водосток – 1) дождевая канализация в целом; 2) водосточная
система – система труб и желобов либо отдельная труба или желоб,
обеспечивающие сбор и удаление воды с кровли здания. Водосто-
ками оснащены все современные строения. Обычно говорят о внеш-
них и внутренних водостоках; 3) направление или конкретное мес-
то стока воды (например, на поле, на краю пруда или в болоте).

Воздействие – любое действие, направленное на объект с целью
повлиять на него, вызвать его изменение. См. также Несиловые воз-
действия и Силовые нагрузки.

Возрождение (Ренессанс) (фр. Renaissance) – период в куль-
туре стран Западной и Центральной Европы. Зародившись в XIV в.
в Италии, Ренессанс распространился в Европе в XV–XVI вв.
В архитектуре большое внимание уделялось строительству обще-
ственных зданий, дворцов, городских домов с ярко выраженными
чертами античной архитектуры – ордерами, колоннадами и т. д.

Волоковое окно – в русском деревянном зодчестве окно, выру-
бавшееся в двух смежных бревнах соседних венцов (на полбревна
вверх и вниз) и закрывавшееся («заволакивавшееся») изнутри сру-
ба доской-задвижкой.

Восстановительная стоимость основных фондов – расчетные
затраты на воссоздание в современных условиях точной копии
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основных фондов с использованием аналогичных материалов и со-
хранением всех эксплуатационных параметров объекта строительства.

Восьмерик – в древнерусском каменном и деревянном зодче-
стве восьмигранное в плане сооружение или его часть. По сравне-
нию с квадратом имеет более экономичное решение объема. Вось-
мерики часто ставились на квадратное (восьмерик на четверике)
или крестообразное в плане основание.

Временные постройки – специально возводимые или при-
способляемые на период строительства производственные, склад-
ские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооруже-
ния, необходимые для производства строительно-монтажных работ
и обслуживания работников, занятых на строительстве, и подле-
жащие демонтажу после того, как отпадет необходимость в их ис-
пользовании.

В качестве временных построек, как правило, применяются ин-
вентарные мобильные постройки заводской поставки (сборно-раз-
борного, контейнерного, передвижного типа), конструкция кото-
рых обеспечивает возможность их передислокации. С технической
(конструктивной) точки зрения временная постройка также может
ничем не отличаться от объекта капитального строительства и мо-
жет быть сооружена на капитальном фундаменте, с капитальными,
например кирпичными, стенами и перекрытиями из железобетон-
ных плит. В любом случае временную постройку от объекта капи-
тального строительства отличает другой правовой статус. Если
объект капитального строительства строится на длительный срок,
как правило бессрочный, то временная постройка строится на чет-
ко ограниченный срок, который обычно не превышает 3–5 лет, но
может достигать иногда 15 лет.

Иногда временные постройки становятся постоянными. Так, в со-
ветский период целые рабочие поселки строились как временные,
на срок до 15 лет, но прошли годы, сменилась эпоха, и про то, что
постройки были временными, все забыли.

Вспомогательные помещения – помещения, предназначен-
ные для протекания в них вспомогательных процессов, обеспечи-
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вающих нормальное осуществление в здании основного функцио-
нального процесса (гардеробы, санузлы, кухни, архивы и т. д.).

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные уч-
реждения и предприятия – учреждения и предприятия, входящие
в структуру жилого дома или другого объекта (например, магазин
на первом этаже жилого дома) [5].

Встроенный монтаж – при реконструкции сооружения возве-
дение внутреннего каркаса в габаритах реконструируемого здания,
выполняемое после разборки существующих перекрытий. При этом
используется сборный железобетонный или стальной каркас связе-
вого или рамно-связевого типа. В результате получаются либо кон-
структивные схемы с неполным каркасом, либо – при необходимос-
ти полной разгрузки продольных наружных стен – полностью кар-
касная схема.

Второстепенная балка – в балочной клетке конструкция, опи-
рающаяся на главные балки и передающая на них нагрузку с пере-
крытия или покрытия. По сравнению с главными балками второсте-
пенные имеют меньший шаг, меньшее сечение и меньший пролет.

Входной тамбур – см. Тамбур.

Вылет стрелы – расстояние по горизонтали от оси вращения
поворотной части крана или его стрелы до вертикальной оси гру-
зозахватного органа. Различают вылет стрелы проектный (без на-
грузки на крюке) и рабочий (с грузом на крюке).

Вынос карниза – выступ карниза, т. е. расстояние в плане
от края карниза, или свеса кровли (см.), до наружной грани стены
в уровне цоколя (см.) или отмостки (см.).

Высота здания – вертикальный линейный размер здания (со-
оружения). Определение высоты здания дается в основном с точки
зрения градостроительства и пожарной безопасности. В настоящее
время в этом вопросе нет четкости, так как существует несколько
определений высоты здания:
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1. В соответствии с [6] различаются:
– высота здания пожарно-техническая: расстояние между от-

меткой поверхности проезда для пожарных машин и либо нижней
границей открывающегося проема (окна) в наружной стене верх-
него этажа, либо полусуммой отметок пола и потолка помещений
верхнего этажа при неоткрывающихся окнах (проемах), либо верх-
ней границей ограждения эксплуатируемой кровли здания;

– высота здания архитектурная: одна из основных характе-
ристик здания, определяемая количеством этажей или вертикаль-
ным линейным размером от проектной отметки земли до наивыс-
шей отметки конструктивных элементов здания (парапет плоской
кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль;
башня), которые устанавливаются для определения высоты при ар-
хитектурно-композиционном решении объекта в окружающей сре-
де. При этом крышные антенны, молниеотводы и другие инженер-
ные устройства не учитываются.

2. По градостроительным регламентам высота здания, строе-
ния, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания
или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, или до наи-
высшей точки строения, сооружения. Максимально допустимая вы-
сота здания определяется градостроительным регламентом.

3. В соответствии с [7, п. 3.1] «высота здания – разность отме-
ток от поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда
до отметки пола верхнего этажа, не считая технического».

4. В соответствии с [2] «высота здания – расстояние от поверх-
ности проезда для пожарных машин до нижней границы откры-
вающегося проема (окна) в наружной стене верхнего (жилого, офис-
ного) этажа (не считая верхнего технического этажа)».

5. Согласно [8, п. 3.6] «высота здания определяется высотой
расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического
этажа». При этом «высота расположения этажа определяется раз-
ностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и ниж-
ней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.
При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота располо-
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жения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка
этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания
определяется по максимальному значению разницы отметок по-
верхности проездов для пожарных машин и верхней границы
ограждений покрытия».

Отдельно стоит вопрос о высоте высотных зданий. Междуна-
родный cовет по высотным зданиям и городской среде (The Council
on Tall Buildings and Urban Habitat – CTBUH) выделяет четыре кате-
гории высоты таких зданий:

– конструктивная высота здания (уровень шпиля) – высота
от уровня тротуара до верха конструктивных элементов здания (вклю-
чая башни и шпили, но исключая антенны, мачты и флагштоки);

– высота до уровня верха шпиля /антенны – высота от уровня
тротуара до архитектурной вершины сооружения (включая башни,
шпили, антенны, мачты, флагштоки и пр.). Это не совсем четкое
определение, но, по существу, любая конструкция выше занятых
(доступных) этажей здания архитектурно значима, а поэтому «ин-
тегрируется» в его высоту и может считаться шпилем. Более того,
шпиль и антенна иногда являются одной конструкцией (как, на-
пример, в башне «Freedom Tower»);

– высота уровня крыши – высота от уровня тротуара до кры-
ши сооружения. Если сооружение заканчивается необитаемым
шпилем или каким-либо декоративным элементом, то его высота
определяется от уровня тротуара до уровня потолка последнего за-
нятого этажа;

– высота последнего занятого (доступного) этажа – высота
от уровня тротуара до уровня последнего этажа.

Высота кранового пути – расстояние по вертикали от уровня
пола (земли) до уровня головки рельса кранового пути. Один из важ-
нейших геометрических параметров, определяемый технологичес-
ким процессом и влияющий на объемно-планировочное решение
производственного здания.

Высота подъема крана – расстояние по вертикали от уровня
стоянки крана (для мостовых кранов – от уровня пола) до грузо-
захватного органа, находящегося в верхнем положении.
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Высота помещения – вертикальный размер «в свету» от уровня
чистого пола помещения до низа потолка. См. также Высота этажа.

Высота этажа – вертикальный линейный размер этажа. Су-
ществует два типа данного размера: 1) высота «в чистоте» – вер-
тикальное расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола
вышележащего этажа. Типовые высоты этажей в жилых зданиях
составляют, как правило, 2,7; 2,8; 3,0 и 3,3 м. Этажи в одном зда-
нии не всегда одинаковы по высоте, например, часто первый этаж
в жилых и общественных зданиях значительно большей высоты,
чем остальные этажи; 2) высота «в свету» – вертикальное расстоя-
ние от уровня пола данного этажа до низа потолка.

Вышгород – внутригородская крепость, кремль, детинец (см.).

Вышка – высокое сооружение с небольшим служебным поме-
щением в верхней части.

Ã

Газгольдер (англ. gas газ + holder держатель) – сооружение
для приема, хранения и выдачи газа, в основном сферической или
цилиндрической формы.

Газобетон – ячеистый бетон, изготовляемый введением газооб-
разователя (обычно алюминиевой пудры) в смесь, состоящую из вя-
жущего, молотого кварцевого песка, химических добавок и воды.
Применяется главным образом для изготовления стеновых ограж-
дающих конструкций – мелких и крупных блоков, а также навес-
ных панелей. Разновидность газобетона – газозолобетон.

Газон (фр. gazon) – искусственно созданный коротко подстри-
женный участок травяного покрытия. По назначению различают
газоны декоративные (травяные, цветочные, партерные), спортив-
ные и специальные (для покрытия грунтовых аэродромов, для укреп-
ления откосов и т. д.).
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Галерея (фр. galerie – крытый проход, от итал. galleria) – 1) про-
тяженное коммуникационное горизонтальное помещение, примы-
кающее к наружной стене здания или инженерного сооружения
изнутри. В галерее в отличие от коридора (см.) помещения распо-
ложены с одной стороны; 2) крытое, протяженное в длину поме-
щение, примыкающее к наружной стене здания снаружи; при этом
одна из продольных стен может быть заменена колоннадой; 3) в ар-
хитектуре барокко (см.) – обширный зал с большими окнами в од-
ной из продольных стен, в котором располагалась художественная
коллекция; 4) название художественных музеев и их отделов (кар-
тинная галерея и т. п.); 5) в крепостях – боевой ход.

Галерея висячая – в русской деревянной архитектуре гале-
рея, перекрытие под которой поддерживается консолями.

Гальваническая обработка металла – нанесение на поверх-
ность металла покрытия с помощью электрического тока.

Гардина (нем. Gardine) – оконный или дверной занавес, закры-
вающий весь проем, первоначально – из легкой прозрачной ткани,
впоследствии – из любой.

Гармоничное единство – применительно к архитектуре це-
лостное, логическое, соразмерное единство объемов архитектур-
ного ансамбля или элементов архитектурного сооружения.

Гармония – логическая и эстетическая согласованность всех
элементов художественного (в том числе и архитектурного) про-
изведения.

Гарнитур (нем. Garnitur) – набор предметов для какой-либо
цели (мебели, посуды и т. п.), объединенных общим художествен-
ным решением, в том числе в соответствии с дизайном интерьера
(столовый, спальный гарнитур и т. п.).

Геодезический знак – наземное сооружение (столб, пирами-
да, вышка и т. п.) или подземное устройство (бетонный моно-
лит), которым обозначен и закреплен на местности геодезический
пункт (см.).
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Геодезический пункт – точка на земной поверхности, положе-
ние которой определено в какой-либо системе координат геодезичес-
кими методами и закреплено на местности геодезическим знаком (см.).

Гибкое внутреннее пространство – пространство внутри зда-
ния с минимальным количеством вертикальных несущих конструк-
ций и потому легко приспосабливаемое к изменяющемуся функ-
циональному процессу.

Гибкость внутреннего пространства – параметр внутренне-
го пространства здания (его объемно-планировочного решения),
характеризующий возможность приспособления этого простран-
ства к изменяющимся требованиям протекающего в нем функцио-
нального процесса или к требованиям нового функционального
процесса (см.).

Гидроизоляция – скрытый конструктивный элемент, предна-
значенный для защиты конструкций как от наружной влаги (в кров-
ле, на фундаментах, в цокольной части стены), так и от внутренней
(в помещениях с влажным или мокрым процессом). По характеру
расположения различают вертикальную и горизонтальную гидро-
изоляцию, а по способу изготовления – рулонную, листовую, обма-
зочную и окрасочную.

Гидроизоляция фундаментов – комплекс мероприятий, пред-
назначенных для защиты конструкций (в том числе и надземных)
от воздействия воды из грунта: а) для защиты стены от поднятия
воды из грунта в стены по трещинам и порам (капиллярам) в фун-
даменте и стене вследствие капиллярного и электроосмотического
подсоса; б) для защиты конструкций фундамента от разрушения
грунтовыми водами (вследствие выщелачивания бетона, а также
разрушения его структуры при замерзании воды в порах); в) для за-
щиты подвалов от проникновения в них воды. По характеру распо-
ложения различается гидроизоляция горизонтальная и вертикаль-
ная, по способу изготовления – обмазочная, оклеечная, штукатур-
ная, листовая и проникающая.

Гипс строительный (греч. gypsos – мел, известь) – быстро-
твердеющее воздушное вяжущее вещество, получаемое обжигом
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двуводного гипса (минерала класса сульфатов), подвергаемого по-
молу до или после обжига. В строительстве применяется для внут-
ренних отделочных работ, а также в качестве вяжущего при изго-
товлении гипсобетона (см.) и в скульптурных мастерских.

Гипсобетон – бетон с вяжущим из строительного гипса и орга-
ническими заполнителями (древесная стружка, опилки и т. п.).
Хорошо впитывает влагу, поэтому применяется только во внутрен-
них ограждающих конструкциях, не подвергающихся увлажнению
в процессе эксплуатации.

Главная балка – в балочной клетке горизонтальная конструк-
ция, на которую опираются второстепенные балки и которая пере-
дает нагрузку с них на вертикальные несущие конструкции (ко-
лонны, стены и др.).

Главные помещения – помещения, предназначенные для осу-
ществления в здании основного функционального процесса (на-
пример, общая комната и спальни в квартире, аудитория или класс-
ная комната в учебном заведении, кабинет врача в лечебном уч-
реждении и т. д.).

Главный инженер (главный архитектор) проекта – долж-
ностное лицо, назначаемое для организации разработки проектно-
сметной документации и технического руководства проектно-изыс-
кательскими работами на протяжении всего периода проектирова-
ния, строительства, ввода объекта в действие и освоения проектных
мощностей. Главный инженер проекта (ГИП) назначается при про-
ектировании объектов промышленности, транспорта, энергетики,
связи, сельскохозяйственного и водохозяйственного строительства,
а главный архитектор проекта (ГАП) – при проектировании объек-
тов гражданского строительства, планировки и застройки городов,
поселков городского типа и сельских населенных пунктов. При про-
ектировании крупных и сложных объектов или объектов, имеющих
большое значение для архитектурного облика города, промышлен-
ных предприятий и сооружений допускается назначение и главно-
го инженера проекта, и главного архитектора проекта с возложе-
нием при этом ведущей роли на одного из них.
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Глазирование (глазурование) – процесс покрытия керами-
ческих изделий глазурью (см.).

Глазурь – прозрачное (в отличие от керамической эмали), бес-
цветное или окрашенное стекловидное покрытие керамических
изделий (плитки и др.).

Глина – пластичная осадочная горная порода, состоящая в ос-
новном из глинистых минералов (каолинит, монтмориллонит, гид-
рослюда и др.) с величиной частиц главных компонентов в основ-
ном менее 0,01 мм. Применяется для изготовления грубокерами-
ческих изделий (в том числе кирпича и др.), огнеупоров и т. п.
Является пучинистым материалом, т. е. при замерзании увели-
чивается в объеме, поэтому грунт из глины опасен для опирания
на него фундаментов.

Глиняный замóк – промазка жирной мятой глиной стыка от-
мостки и фундаментной балки с нижней стороны или наружного
откоса траншеи для фундаментной балки с целью гидроизоляции
пространства вокруг этой балки.

Гонт – тонкие, радиально расколотые дощечки из хвойных по-
род (сосны, ели, лиственницы) шириной до 12 см и длиной до 70 см.
Применяется в покрытиях кровель и для обшивки фасадов.

Горенка – небольшая комната на чердаке.

Горница – 1) в русской архитектуре – помещение верхнего яру-
са жилой постройки; 2) в старом русском быту – комната для при-
ема гостей; 3) в северорусском крестьянском жилище – сруб, сеня-
ми связанный с избой, который в летнее время использовался как
жилое помещение; 4) то же, что светлица – парадная половина рус-
ской избы.

Город – 1) населенный пункт, достигший определенной люд-
ности (обычно не менее 2–5 тыс. жителей) и выполняющий пре-
имущественно промышленные, транспортные, торговые, культур-
ные и административно-политические функции; 2) в Древней Руси
укрепленное поселение, обнесенное стеной (крепость, укрепленная
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княжеская усадьба и т. п.); 3) в древности земляная насыпь или
вал вокруг жилья, впоследствии – оборонительные стены (оплот)
и система укреплений.

Городище – остатки древнейшего укрепленного поселения,
окруженного рвом и валами. Известные на сегодняшний день древ-
нейшие городища относятся к эпохе неолита.

Гостиный двор – 1) ряды лавок, торговых помещений и скла-
дов, объединенные крытыми галереями, иногда и общей крышей;
2) в Средние века торговая площадь с торговыми и складскими
помещениями, обнесенная каменными крепостными стенами, где
останавливались и торговали иноземные купцы. С XVIII в. в таком
гостином дворе торговали любые купцы, а двор стал обстраивать-
ся 2–3-этажными магазинами, выходящими на внутренние и внеш-
ние стороны двора, при этом наружные стороны обносились арка-
дами (см.) или колоннадами (см.).

Готическая архитектура (итал. gotico – букв. готский, от на-
звания германского племени готов) – архитектурный стиль в стра-
нах Западной, Центральной и частично Восточной Европы перио-
да XII–XVI вв. Различают раннюю, зрелую (высокую) и позднюю
готику. Для готической архитектуры характерна каркасная систе-
ма: стрельчатые арки опираются на столбы; боковой распор крес-
товых сводов, выложенных на нервюрах, передается аркбутанами
на контрфорсы. Такая система позволила создавать небывалые по вы-
соте и обширности интерьеры соборов, прорезать стены огромны-
ми окнами с многоцветными витражами. Устремление собора ввысь
выражено гигантскими ажурными башнями, стрельчатыми окна-
ми и порталами, изогнутыми статуями, сложным орнаментом. Ве-
дущий архитектурный тип – городской собор, но готика определи-
ла также развитие градостроительства и гражданской архитектуры
(жилые дома, ратуши, торговые ряды, городские башни с наряд-
ным декором). В скульптуре, витражах, живописных и резных ал-
тарях, миниатюрах, декоративных изделиях готический стиль
проявляется как характерный символико-аллегорический строй.
В XV–XVI вв. готику сменяет Возрождение.
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Гравий – крупнообломочная рыхлая порода, состоящая из ока-
танных зерен фракцией 5–150 мм. В строительстве применяется
в качестве подсыпки или защитного слоя.

Гравийная защита – в плоских покрытиях слой гравия фрак-
цией 10–15 мм, толщиной 15–20 мм, положенный поверх основно-
го гидроизоляционного ковра из рулонных материалов (руберои-
да, рубемаста, бикроэласта, изопласта и т. п.). Устраивается в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности.

Градирня (от нем. Gradieren – сгущать соляной раствор) – со-
оружение для охлаждения воды атмосферным воздухом. Применя-
ется главным образом в системах циркуляционного (оборотного)
водоснабжения промышленных предприятий, иногда – в системах
охлаждения морозильных установок. Схемы градирен – атмо-
сферная, вентиляторная, башенная. Первоначально градирни слу-
жили для получения соли выпариванием, отсюда и название.

Градостроительство – теория и практика планировки и за-
стройки городов, охватывающая сложный комплекс общественно-
экономических, строительно-технических, архитектурно-художест-
венных и санитарно-гигиенических вопросов.

Упорядочению планировки и застройки городов служат регу-
лярная планировка (прямоугольная, радиально-кольцевая, веерная
и др.), учет местных условий, строительство архитектурных ансамб-
лей, ландшафтная архитектура и т. д. Первые опыты упорядочения
планировки городов и поселений относятся к сер. III – нач. II тыс.
до н. э. В Древнем Египте и Двуречье применялась разбивка города
на геометрически правильные кварталы; в Древней Греции и Риме
приемы регулярной планировки сложились в стройную систему
(так называемую Гипподамову систему). Средневековые города,
опоясанные мощными стенами, имели кривые и узкие улицы вок-
руг замка, городского собора или торговой площади. Жилые райо-
ны за пределами городских стен окружались новым кольцом стен,
иногда на месте этих стен образовывались кольцевые улицы, кото-
рые в сочетании с радиальными улицами определили формирова-
ние характерной радиально-кольцевой (реже – веерной) структуры
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городов. Бурный рост городов с середины XIX в., затем быстрое
развитие автотранспорта, возникновение колоссальных городских
территорий (городских агломераций), загрязнение городской сре-
ды побудили к поиску новых принципов градостроительства, та-
ких как зонирование городских территорий, районная планировка,
разработка системы городских дорог, города-сада, города-спутни-
ка, современных жилых районов и микрорайонов.

Основные задачи современного градостроительства – созда-
ние городов и поселков, имеющих индивидуальный облик, преодо-
ление монотонности типовой застройки, сохранение и научно обос-
нованная реконструкция старых городских центров, бережное сохра-
нение и реставрация памятников культуры с учетом современной
застройки, решение городских экологических проблем.

Гражданское здание – здание, в котором функциональный
процесс связан с жизнедеятельностью человека: его проживанием,
обеспечением его бытовых, общественных и культурных потреб-
ностей. По назначению различают следующие типы гражданских
зданий: 1) жилые – предназначены для длительного пребывания
человека (жилые дома квартирного типа, общежития, интернаты,
дома для престарелых и др.); 2) общественные – предназначены
для кратковременного пребывания человека (вузы, школы, мага-
зины, предприятия массового питания, театры, больницы, адми-
нистративные здания и др.); 3) здания, сочетающие в себе при-
знаки жилых и общественных зданий (гостиницы, дома отдыха,
турбазы).

Гранит (итал. granito – букв. зернистый) – строительный мате-
риал, наиболее распространенная в земной коре магматическая гор-
ная порода, состоящая в основном из кварца, калиевого полевого
шпата, кислого плагиоклаза и слюды. Средняя плотность 2 600 кг/м3,
прочность на сжатие до 300 МПа.

Граффити (итал. graffito, множ. graffiti, от graffiare – цара-
пать) – изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, напи-
санные либо нарисованные краской или чернилами на стенах до-
мов и других поверхностях городских сооружений. К граффити
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можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, от прос-
то написанных слов до мастерски выполненных изысканных ри-
сунков. Исторически граффити – процарапанные надписи. В на-
стоящее время широкое распространение получил спрей-арт, т. е.
рисование граффити с помощью аэрозольной краски.

Гридница (гридня, грыдня) – в Древней Руси большое хоро-
шо освещенное помещение в княжеских хоромах, предназначенное
для приема гридей – княжеских гостей и дружины, а также для пи-
ров, совещаний. Иногда гридница была отдельным строением.

Грот (фр. grotte, итал. grotta) – парковое сооружение, имити-
рующее естественный грот в скале или сложенное из камней, кир-
пича, валунов. Для отдыха в гротах устанавливали скамьи, скульп-
туры, проводили воду. Особое распространение гроты получили
в русском садово-парковом искусстве XVIII в.

Грунт (нем. Grund – основа, почва) – горные породы, зале-
гающие преимущественно в пределах зоны выветривания земли.
В строительстве грунты являются объектом инженерно-строитель-
ной деятельности и подразделяются на скальные (породы, залегаю-
щие в виде монолитного или трещиноватого массива) и нескальные,
или рыхлые (крупнообломочные, песчаные и глинистые породы).
Грунт, расположенный под фундаментом сооружения, называется
основанием (см.).

Грунтовые воды – подземные воды первого от поверхности
земли постоянного водоносного горизонта, не имеющего сверху
сплошной кровли водонепроницаемых пород; не обладают напо-
ром и подвержены сезонным колебаниям уровня и дебита. Нали-
чие грунтовых вод и уровень их горизонта необходимо учитывать
при возведении сооружений.

Группа ответственности сооружения – см. Класс ответ-
ственности.

Группа функциональной пожарной опасности – устаревший
термин, который обозначал качественную характеристику здания,
зависящую от его назначения и контингента находящихся в здании
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людей и определяющую степень опасности нахождения в здании
и помещении людей в случае пожара, а также какие меры следует
предусмотреть для эвакуации (количество эвакуационных выхо-
дов, протяженность путей эвакуации и т. д.). В настоящее время
входит в класс функциональной пожарной опасности (см.).

Гумно – 1) сарай для сжатого хлеба; 2) крытая площадка для мо-
лотьбы, крытый ток.

Гурт (нем. Gurt – пояс, подпруга) – 1) профилированное ребро
крестового свода в виде пояса (тяги) из тесаных клинчатых камней
или кирпичей, слегка выступающее на поверхности свода. Выпол-
няет ту же роль, что нервюра (в готике) или подпружная арка, раз-
гружая сам свод и облегчая его массу; 2) иногда гуртом называют
профилированную горизонтальную тягу, членящую фасад здания.

Ä

Дверь – проем в стене для входа и выхода из помещения
или проем во внутреннее пространство чего-либо, а также створ
или несколько створов, закрывающих этот проем. Конструктивные
элементы: дверная коробка – составляющая дверного блока, кото-
рая жестко крепится в дверном проеме, образуя с ним единое це-
лое, и служит для навешивания на нее дверного полотна и разме-
щения в ней ответной части фиксирующего устройства; порог –
нижняя поперечная часть дверной коробки; притвор – небольшой
равномерный выступ по всему периметру дверного полотна и/или
дверной коробки, являющийся ограничителем при закрывании две-
ри, скрывающий зазоры между полотном и коробкой и повышаю-
щий изоляционные свойства двери; наличники – специальные деко-
ративные планки, которые закрывают шов, соединяющий дверной
проем и коробку.

Двери различают: 1) по материалу изготовления: стальные, де-
ревянные, стеклянные, пластиковые, стеклопластиковые, алюми-
ниевые и др.; 2) по назначению: входные, межкомнатные, сантех-
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нические, противопожарные, взрывозащитные, дымозащитные,
для банковских хранилищ, пулестойкие, химстойкие и пр.; 3) по кон-
структивным особенностям: распашные, раздвижные, откатные, скла-
дывающиеся, маятниковые (ротационные), решетчатые, арочные,
с остеклением, двустворчатые и т. д.; 4) по направлению открыва-
ния: левые, правые, симметричные; 5) по способу открывания: ка-
чающиеся (маятниковые), раздвижные (двери-купе и др.), подъемно-
раздвижные (грейферные), подъемные, складные, вращающиеся,
автоматические, откатные.

Двор (слав. dvor – дом, изба, семья вместе со своим домом) –
пространство земли, прилежащее к дому либо к жилым и хозяйст-
венным помещениям. На селе – огороженный участок земли при до-
ме, на котором расположены хозяйственные постройки; употреб-
ляется также в значении хозяйства в широком смысле: крестьян-
ский двор, колхозный двор. В современной России применительно
к городам вместо термина «двор», используется архитектурно-
строительный термин «придомовая территория».

Дворец – 1) жилище князя в постройках феодального замка;
2) здание с богатой наружной и внутренней отделкой, образующее
со служебными постройками и прилегающим парком единый архи-
тектурный ансамбль; 3) в настоящее время – любое монументаль-
ное общественное здание важного градостроительного значения,
художественно оформленное снаружи и изнутри (например, Дво-
рец молодежи, Дворец спорта и т. п.).

Двутавр (вероятно, от лат. taurus – бык) – стандартный про-
филь конструктивного элемента из черного проката или дерева,
имеющий сечение, близкое по форме к букве Н, т. е. «двурогий»
по обеим сторонам. Применяется для балок и колонн. Балка двутав-
рового профиля жестче балки из квадратного профиля и швелле-
ра. Однако устойчивость двутавра к скручиванию очень мала (как
и других балок открытых сечений из швеллера, уголка).

Дебаркадер (фр. debarcadere, от debarquer – выгружать, выса-
живать на берег) – элемент транспортной или складской инфра-
структуры, предназначенный для непосредственной перегрузки
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(выгрузки или погрузки) пассажиров и грузов, а также размеще-
ния специального оборудования и помещений, предназначенных
для организации погрузочно-разгрузочных работ. Преимуществен-
но применяется на железнодорожном, автомобильном и речном
транспорте, а также в складской логистике. Основное назначение
дебаркадера обусловлено необходимостью выравнивания уровней
грузовой площадки неподвижного элемента транспортной инфра-
структуры и уровня погрузочной площадки транспортного сред-
ства (палубы, пола вагона, пола кузова грузовика), а также необхо-
димостью защиты груза, пассажиров и работников от атмосферных
осадков. Наиболее часто представляет собой: 1) часть склада, подня-
тую до уровня погрузочной высоты (пола) транспортных средств;
2) то же, что плавучая пристань; 3) часть платформы с навесом.

Действительный срок службы – время фактической эксплуа-
тации здания, иногда значительно продолжительнее нормативного.

Декор (фр. decor – украшение, от лат. decoro) – система укра-
шения фасада или интерьера, одно из средств зрительного объеди-
нения зданий или предметов в ансамбль. Декор может быть прос-
тым (одноцветная покраска или однородная фактурная обработка
поверхности и т. д.) и сложным (сочетание различных по цвету
и фактуре материалов, скульптуры и росписи и т. д.).

Детинец – просуществовавшее до XVI в. древнее название
укрепленного центра древнерусского города, противопоставленное
внешнему укреплению – окольному городу. Впоследствии закрепи-
лось название «кремль».

Деформативность – свойство конструкции давать перемеще-
ния при действии на нее силовой нагрузки. Деформативность про-
тивоположна жесткости (см.) и имеет особенно важное значение
для горизонтальных несущих и всех ограждающих конструкций.

Деформационное членение зданий – разделение зданий на от-
дельные элементы (отсеки) посредством устройства в зданиях де-
формационных швов (см.).

Деформационный шов – специальный зазор между кон-
струкциями здания для предотвращения опасных деформаций этих
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конструкций и возникновения напряжений в них от определенных
видов нагрузок и воздействий. Применяется в практике строи-
тельства в тех случаях, когда расчет работы конструкций зданий
сложен (например, при разной несущей способности основания,
значительно отличающихся величинах нагрузок на основание
под разными частями здания, если возможны линейные деформа-
ции материала конструкций при изменении температуры наруж-
ного воздуха, сейсмических воздействиях).

Различают следующие типы деформационных швов: 1) осадоч-
ный шов – I и II типов; 2) температурно-усадочный (температур-
ный) шов – поперечный и продольный; 3) антисейсмический шов.
Осадочные швы (на чертежах обозначаются ДШ) прорезают здание
на всю высоту, включая фундамент. Они решаются на двух коорди-
национных осях со вставкой между ними. Температурно-усадочные,
или температурные, швы (на чертежах обозначаются ТШ или ДШ)
прорезают только надземную часть здания, разделяя ее на темпера-
турные отсеки (см.), не касаясь фундамента. При этом попереч-
ный шов решается на одной координационной оси, а продольный –
на двух со вставкой между ними. Температурный шов представля-
ет собой воздушный зазор, который как бы «компенсирует» влия-
ние линейных деформаций в конструкциях здания при изменении
температуры наружного воздуха в течение года. Антисейсмический
шов разделяет здание на отдельные объемы простой формы и ре-
шается аналогично осадочному. Осадочные и антисейсмические швы
выполняют также функцию температурного шва.

Деформация (лат. deformatio – искажение) – изменение фор-
мы или размеров тела (или части тела) под действием внешних
сил, при нагревании или охлаждении, изменении влажности
и при других воздействиях, влияющих на относительное положе-
ние частиц тела.

Диафрагма жесткости – вертикальный элемент несущей сис-
темы, выполняющий функцию восприятия горизонтальных нагру-
зок и передачи их фундаментам. Диафрагмы жесткости воспри-
нимают также непосредственно приложенные к ним вертикальные
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нагрузки от ригелей, плит перекрытий, лестниц, инженерного обо-
рудования и др. Выполняются из сборных железобетонных элемен-
тов, монолитных конструкций, образующих ядро жесткости, а так-
же из решетчатых металлических конструкций. Диафрагмы жест-
кости проектируются на всю высоту здания, начиная с фундамента,
и обычно имеют поэтажную разрезку.

Длительная прочность грунта – прочность грунта при дли-
тельном действии на него нагрузки в реальных условиях. Длитель-
ная прочность грунтов, особенно вечномерзлых, значительно мень-
ше их мгновенной прочности. В настоящее время не существует
способов точного определения длительной прочности грунта, по-
этому проектировщики вынуждены делать запас по надежности
при расчете и проектировании фундаментов.

Долговечность сооружения – время (в годах), в течение кото-
рого сооружение в целом и его конструкции под влиянием всех
видов нагрузок и воздействий остаются пригодными к эксплуата-
ции. Долговечность сооружений определяется долговечностью их
материалов, которая характеризуется такими критериями, как мо-
розостойкость, влагостойкость, коррозионная стойкость, биостой-
кость, теплостойкость и др. Основным показателем долговечности
сооружения является срок его службы (срок эксплуатационной
пригодности).

Дольмен (бретон. tol стол + men камень) – мегалитическое со-
оружение первобытнообщинного периода (эпохи бронзы и ранне-
го железного века), состоящее из нескольких вертикальных камен-
ных плит, перекрытых массивной горизонтальной плитой. Дольме-
ны – самые ранние из известных погребальных сооружений, обо-
значающих места захоронения знатных людей рода или племени.

Дом – то же, что здание (см.). Обычно термин «дом» применя-
ют к гражданским (жилым и общественным) зданиям.

Домкрат (гол. dommekracht) – стационарный, переносной
или передвижной механизм для подъема грузов на небольшую
высоту при воздействии на груз снизу. Различают домкраты гид-
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равлические, винтовые, реечные и пневматические. Грузоподъем-
ность домкрата может достигать 500 тс.

Домус (лат. domus – дом, жилище, хозяйство) – частный дом
римской знати. В состав его помещений входили: внутренний дво-
рик (атриум), перистиль, залы для приема гостей и бесед и др.
Часто домус включал также торговые лавки и сдаваемые в наем
помещения.

Донжон (фр. donjon – башня) – главная башня в средневеко-
вом укрепленном замке, стоящая внутри крепостных стен и не свя-
занная с ними. Донжон служил укрепленным жилищем феодала
во время осады, последним пунктом обороны. Единственный вход
располагался высоко над землей, и попадали к нему по пристав-
ным лестницам. Впоследствии донжоны нередко использовались
в качестве тюрем.

Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предель-
ными значениями параметров (размеров, массовой доли, массы),
которая задается на геометрические размеры деталей, механичес-
кие, физические и химические свойства материалов. Назначается
(выбирается) исходя из технологической точности или требований
к изделию (продукту). Любое значение параметра в заданном ин-
тервале является допустимым. В российских стандартах допуск –
абсолютная величина.

Основные термины и определения: размер – числовое значе-
ние линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в выбранных
единицах измерения; действительный размер – размер элемента,
установленный измерением; предельные размеры – два предельно
допустимых размера элемента, между которыми должен находиться
(или которым может быть равен) действительный размер; номи-
нальный размер – размер, относительно которого определяются от-
клонения; отклонение – алгебраическая разность между действи-
тельным или предельным размером и соответствующим номиналь-
ным размером; действительное отклонение – алгебраическая
разность между действительным и соответствующим номиналь-
ным размерами; предельное отклонение – алгебраическая разность
между предельным и соответствующим номинальным размерами.
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Различают верхнее и нижнее предельные отклонения; основное
отклонение – одно из двух предельных отклонений (верхнее
или нижнее), определяющее положение поля допуска относитель-
но нулевой линии. В данной системе допусков и посадок основ-
ным является отклонение, ближайшее к нулевой линии; нулевая
линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от кото-
рой откладываются отклонения размеров при графическом изо-
бражении полей допусков и посадок; и др. [9].

Доходный дом – в XIX–XX вв. в Европе и России городской
жилой дом с квартирами, сдающимися внаем. Как тип архитектур-
ного сооружения складывался с середины XIX в. Доходные дома
обычно имели внутренние дворы-колодцы и сотообразную внут-
реннюю структуру: однородные по планировке квартиры группи-
ровались вокруг лестничных клеток, коридоров и галерей.

Дрань штукатурная – планки из колотой древесины длиной
1–2,5 м и шириной 1,2–3 см, используемые в качестве основы
под мокрую штукатурку деревянных стен и перегородок.

Древесно-волокнистая плита – изделие, получаемое путем
горячего прессования волокнистой массы, состоящей из органи-
ческих волокон, преимущественно целлюлозы, воды, наполните-
лей из синтетических полимеров и специальных добавок.

Древесно-стружечная плита – изделие, получаемое путем го-
рячего прессования древесных стружек со связующим на основе
фенола. Используется для внутренней отделки помещений и изго-
товления мебели.

Дуплекс (лат. duplex – двойной) – квартира в двух уровнях,
соединенных внутриквартирной лестницей.

Å
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) –

система, в которой выполняются чертежи строительных конструк-
ций и их элементов для изготовления на заводе.
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Единая система модульной координации размеров в строи-
тельстве (ЕСМК) – научно обоснованная методика назначения
размеров в строительстве, разработанная во избежание чрезмерно
большого разнообразия их величин. Сущность ЕСМК заключает-
ся в следующем: для назначения размеров используется специаль-
ный числовой ряд, в котором все размеры в строительстве кратны
базовому размеру. Этот базовый размер называется модулем. Основ-
ное правило ЕСМК гласит: все координационные размеры плани-
ровочных и объемно-планировочных элементов, а также строитель-
ных конструкций должны быть кратны основному модулю. См. так-
же Модульная координация размеров в строительстве.

Единство и соподчиненность – функциональная или худо-
жественная согласованность элементов здания или архитектурно-
го ансамбля. Обязательное условие архитектурной композиции, от-
ражающее ее качественную характеристику.

Ендовá – 1) западающее ребро в покрытии здания, образую-
щееся в местах стыка скатов крыши под входящим углом, а также
в местах стыка покрытия и парапета и др.; 2) наклонный водо-
сборный лоток на крыше, образованный пересечением ее скатов [10].
Другое название ендовы – разжелобок.

Естественное основание – массив грунта, который в естествен-
ном состоянии способен воспринять все нагрузки и быть деформа-
тивным в пределах нормы. Виды грунтов естественного основания:
скальный – сплошной массив или трещиноватый слой гранитов,
гнейсов, песчаников и др.; крупнообломочный – несвязные облом-
ки скальных пород (щебень, гравий, галечник, дресва), содержащие
более 50 % частиц диаметром (крупностью, фракцией) более 2 мм;
песчаные – гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие, пы-
леватые грунты из частиц диаметром от 0,05–0,1 до 2 мм; супеси
и суглинки – состоящие из смеси глины и песка с преобладанием
того или другого; глинистые – состоящие из плоских чешуек раз-
мером от 0,001–0,005 до 0,05 мм. Глины, супеси и суглинки – грун-
ты, обладающие свойствами морозистого пучения (см.) (пучинис-
тые), т. е. при замерзании они увеличиваются в объеме и этим опас-
ны для опирания на них фундаментов, несмотря на свою прочность.
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Æ

Жалюзи (фр. jalousie) – 1) солнцезащитное устройство в виде
плоскостей (планок, пластин), положение которых регулируется
относительно горизонтальной или вертикальной оси; 2) устройство
с регулируемым положением пластин в системах аэрации и венти-
ляции помещений (например, в аэрационных фонарях, вентиля-
ционных решетках).

Железобетон – один из основных строительных материалов,
представляющий собой сочетание бетона и стальной арматуры,
работающих совместно. Бетон воспринимает сжимающие усилия,
а также защищает работающую на растяжение арматуру от корро-
зии. При этом арматура может быть предварительно напряжена (рас-
тянута). Появился во второй половине XIX в., первый патент полу-
чил французский ученый Ж. Монье в 1867 г.

Жесткость – способность конструкции в целом или ее отдель-
ных элементов сопротивляться внешним силовым воздействиям
без существенного изменения первоначальных размеров или, дру-
гими словами, способность конструкций деформироваться в пре-
делах допустимых значений при действии на них силовых нагру-
зок. Понятие, противоположное деформативности (см.). Жесткость
необходима для обеспечения нормальной эксплуатации конструк-
ций и учитывается при их расчете по второй группе предельных
состояний.

Живая изгородь – плотно сомкнутая в ряд посадка деревьев
или кустарников одинаковой высоты, использующаяся для ограж-
дения дорог, жилых кварталов, а также для обрамления скверов
и бульваров.

Жилая ячейка – группа первичных бытовых единиц с под-
собными помещениями, относительно автономно образующая быт
(квартира, усадьба, секция общежития и др.).

Жилая ячейка общежития – группа жилых комнат с подсоб-
ными помещениями общего пользования.
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Жилище – сооружение, место, в котором обитают люди или
(и) животные. Обычно служит для укрытия от неблагоприятной
погоды, для сна, отдыха, выращивания потомства, хранения при-
пасов. Внешний вид, материал для стен и внутреннее строение жи-
лищ весьма разнообразны. Так, материалом может быть дерево,
ветки деревьев, земля, кость, шкуры животных, снег, камень, кир-
пич, бетон, сталь, стекло, брезент и др. Люди используют жилище
со времен первобытнообщинного строя. Первоначально это были
различные естественные обиталища – пещеры, гроты и пр. По-
скольку такие жилища не могли отвечать всем нуждам древних
людей, началось их обустройство. Применялось мощение жилых
площадок камнем, сооружались каменные ограды, простые нава-
лы камней тоже выполняли функцию оград. Древнейшими жили-
щами людей, обитавших на равнинах, были землянки и шалаши.
Жилища в современном смысле стали строить, видимо, с неолита,
но в разных местах и в разных культурах жилищное строительство
началось в разное время.

Жилищно-гражданское строительство – отрасль капитально-
го строительства, специализирующаяся на возведении жилых до-
мов, жилых комплексов (кварталов, микрорайонов), а также на ре-
шении градостроительных задач.

Жилое здание – здание, предназначенное для проживания груп-
пы людей. В зависимости от контингента проживающих и време-
ни проживания различают: 1) жилые здания квартирного типа –
для посемейного поселения и постоянного проживания; 2) гости-
ничного типа – для постоянного проживания разных групп лиц;
3) общежития – для временного, но длительного проживания уча-
щихся и рабочих; 4) интернаты – для постоянного проживания
определенного контингента (инвалидов, престарелых и др.); 5) гос-
тиницы – для кратковременного проживания; 6) дома отдыха –
для кратковременного проживания в сочетании с активным отды-
хом. Первые четыре группы проектируются в соответствии с требо-
ваниями главы СНиП «Жилые здания», две последние – в соответ-
ствии с главой СНиП «Общественные здания».
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По характеру застройки различают: дома городского типа –
одно- и многосекционные многоквартирные здания различной
этажности; дома усадебного типа – малоэтажные здания с при-
усадебными участками и хозяйственными постройками; блокиро-
ванные – малоэтажные здания с прилегающими к квартирам участ-
ками земли и отдельными входами в квартиры; коттеджи – не-
большие дома в пригороде на одну семью (обычно двухэтажные
или одноэтажные с мансардой).

Жилое образование – функционально-планировочное обра-
зование в виде поселения (поселка), комплекса застройки или груп-
пы участков застройки.

Жилой район – структурный элемент селитебной террито-
рии, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия
с радиусом обслуживания не более 1,5 км, а также часть объектов
городского значения. Площадь жилого района от 80 до 250 га, его
границами, как правило, являются магистральные улицы и дороги
общегородского значения, а также труднопреодолимые естествен-
ные и искусственные рубежи. В малых городах и сельских поселе-
ниях жилым районом может быть вся селитебная территория.

Житный двор – комплекс складских и хозяйственных постро-
ек для хранения зерна.

Ç

Завалина (завалинка) – слой земли или глины, положенный
вокруг дома по периметру наружных стен и обшитый досками,
жердями или горбинами. Завалины предназначались для утепле-
ния стен, а также предохраняли бревна нижнего венца от быстрого
неравномерного гниения.

Заказчик (застройщик) – физическое или юридическое лицо,
которое организует и финансирует строительство объекта [11].
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Закладная деталь – элемент из круглой, полосовой или угол-
ковой стали, закладываемый в бетонную конструкцию для соеди-
нения ее с другими конструкциями при помощи сварки.

Заклепка – крепежная деталь неразъемного соединения, со-
стоящая из закладной головки и стержня, конец которого при сборке
соединения расклепывается для образования замыкающей голов-
ки. До появления сварки соединения на заклепках были основным
типом соединения металлических конструкций. Как разновид-
ность существует комбинированная заклепка, приспособленная
для сборки соединения с одной стороны: вставленный в отверстие
расклепанной с одной стороны головки более твердый стержень
при вытаскивании из отверстия своим оголовком расклепывает
с другой стороны соединения вторую головку. Применяется для со-
единения тонкостенных конструкций толщиной менее 1 мм (про-
филированных листов и т. п.).

Закут – в русских деревянных постройках хлев для скота, клеть,
чулан, кладовая.

Зал – главное помещение значительных размеров и обычно
парадно оформленное, рассчитанное на одновременное пребыва-
ние большого количества людей (парадный зал, концертный, вы-
ставочный, актовый, спортивный, зрительный и т. д.).

Заложение марша – размер лестничного марша (см.) по гори-
зонтали, равный расстоянию от первого до последнего подступен-
ка (см.) (иначе – равный расстоянию в плане между этажными
и междуэтажными площадками).

Замковый камень – средний (и высший) из клинообразных
камней (кирпичей) в шелыге (см.) арки или свода, который замыка-
ет в центре кладку арки. Обычно выделяется размером или декора-
тивной обработкой. То же, что ключ, замóк.

Затяжка – горизонтальный стержень, брус или трос (гибкая
нить), который стягивает элементы покрытия, подверженные дей-
ствию распора, тем самым уменьшая деформативность конструк-
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ции (и снижая величину распора). Применяется в конструкциях
сводов, арок, стропильных крыш, ферм, большепролетных про-
странственных блоков покрытий современных зданий. Особенно
эффективны гибкие затяжки, предварительно напряженные по-
средством натяжения.

Защитная зона города – территория, на которой расположе-
ны здания и сооружения, имеющие важное историческое, архитек-
турно-художественное и градостроительное значение, являющие-
ся историческими и архитектурными памятниками и охраняемые
государством, или территория, прилегающая к этим объектам. Раз-
личают три вида защитных зон: заповедная зона – участок города,
на котором расположены вышеперечисленные памятники, вклю-
чая крупные градообразующие архитектурные ансамбли; охранная
зона – территория, примыкающая к заповедной зоне, старинному
центру города, с которой обозреваются заповедные объекты; зона
регулирования – расположенная за пределами охранной зоны тер-
ритория, на которой сохраняется старая застройка.

В заповедной зоне новое строительство запрещено; в охран-
ной зоне разрешается только частичное строительство в виде вста-
вок при реконструкциях и таким образом, чтобы не ухудшать усло-
вия обозрения расположенных неподалеку заповедных объектов;
в зоне регулирования новое строительство следует вести с ограни-
чением этажности и плотности застройки, чтобы не нарушать мас-
штаб застройки и микроклимат в заповедной и охранной зонах.
На всех данных территориях реконструкция производится только
щадящая или в виде реставрации.

Звонница – 1) один или несколько открытых ярусов коло-
кольни (см.), в которых подвешиваются колокола; 2) отдельно стоя-
щее стенообразное сооружение либо сооружение с планом в виде
вытянутого прямоугольника на стене храма для подвески колоко-
лов, чем и отличается от колокольни (см.), представляющей собой
постройку башенного типа.

Здание – наземное строение для обитания и жизнедеятель-
ности людей с организованной (т. е. искусственной) внутренней
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средой. В зависимости от типа протекающего функционального
процесса здания делят на гражданские, промышленные, сельско-
хозяйственные и многофункциональные. В соответствии с [12] зда-
ние – результат строительства, представляющий собой объемную
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную
части, включающую в себя помещения, сети инженерно-техни-
ческого обеспечения и системы инженерно-технического обеспе-
чения и предназначенную для проживания и (или) деятельности
людей, размещения производства, хранения продукции или содер-
жания животных.

Здание с неполным каркасом – обычно так называют здание
со стенами из мелкоразмерных элементов, в котором функцию вер-
тикальных несущих конструкций выполняют продольные стены
и кирпичные столбы (или железобетонные колонны), а перекры-
тия опираются на несущие стены и балки, уложенные на столбы
(колонны) и на пилястры стен. По сути, представляет собой ком-
бинацию каркасной и стеновой конструктивных систем. Различа-
ют две конструктивные подсхемы: с продольным и с поперечным
расположением ригелей. Использование столбов (колонн) вместо
внутренних стен позволяет увеличить гибкость внутреннего про-
странства (см.).

Здание средней этажности – здание высотой от 3 до 5 этажей
включительно. Такое здание допускается проектировать без лифта,
мусоропровода и с наружным водоотводом с покрытия. Аналогично
жилым зданиям плотнонизкой застройки в Европе (4–6 этажей).

Зиккурат (зикурат) (от вавилонского sigguratu – вершина,
вершина горы) – в Древнем Двуречье подобие ступенчатой пира-
миды с культовым сооружением на верхней площадке. Ступени-
террасы зиккурата (3 у шумеров и 7 у вавилонян) соединялись лест-
ницами или пандусами (см.).

Зодчество – см. Архитектура, 1-е значение. Искусство проек-
тировать и строить объекты, оформляющие пространственную сре-
ду для жизнедеятельности человека.
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Зодчий – см. Архитектор. Слово имеет древнеславянский ко-
рень «зъд» – глина. Таким образом, изначально зодчий – это мас-
тер глинобитного дела, возводящий постройку из глиняных стен.

Золотое сечение – система пропорций в евклидовой геомет-
рии, согласно которой отрезок делится таким образом, что соотно-
шение его частей между собой и с целым равно 0,618 и 0,382. Ина-
че говоря, золотым сечением отрезок рассечен на две неравные
части так, что большая часть отрезка составляет такую же долю
в целом отрезке, какую меньшая часть отрезка составляет в его
большей части. Позже эта система была распространена на произ-
вольные величины. Пропорции золотого сечения – одни из основ-
ных пропорций в искусстве и архитектуре. Кроме того, они харак-
терны для многих природных явлений и поэтому хорошо воспри-
нимаются человеком. Возможно, термин «золотое сечение» ввел
Леонардо да Винчи. Существует мнение, что средневековый италь-
янский математик Фибоначчи разработал математический ряд (ряд
Фибоначчи), основанный на пропорциях золотого сечения (1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 … и т. д.), в котором отношение смежных
чисел ряда приближается к отношению золотого деления 0,617
или 0,618.

Зонирование квартиры – разделение внутреннего простран-
ства квартиры в плане на зоны с определенным функциональным
процессом в каждой. Применяется разделение квартиры на две зо-
ны, дневную и вечернюю, и на три – дневную, вечернюю и сани-
тарно-бытовую. При двойном зонировании в дневную (активную)
зону входят гостиная, холл, кухня, прихожая, а в вечернюю (ин-
тимную, зону отдыха) – спальни. Помещения соединяются внут-
риквартирным коридором. Санитарно-бытовые помещения (туалет
и ванная) при отсутствии соответствующей зоны могут распола-
гаться как в вечерней зоне (что предпочтительнее), так и в днев-
ной. При тройном зонировании кухня, ванная, санузел составляют
санитарно-бытовую зону.

Зрительный зал – главное помещение театров, кинотеатров,
концертных залов и т. п. Тип зрительного зала, его размеры и про-
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порции существенно влияют на композицию всего здания. Разли-
чают партерный зал с местами для зрителей на одном уровне или
с плавным повышением пола (наиболее распространенный тип
зала), амфитеатровый зал со значительным подъемом зрительных
мест, с уклоном до 1 : 3 … 1 : 4, и зал с балконами, для которого
характерно размещение зрителей в партере и на одном или не-
скольких балконах, перекрывающих друг друга и частично партер.

È

Иглу – жилище канадских эскимосов, сложенное из блоков
снега и льда в виде купола с входом через длинный коридор; стены
изнутри иногда покрываются шкурами.

Изба (древнеслав. истьба, от истопка) – деревянный рубле-
ный (срубный) жилой дом на Руси; отапливаемый жилой сруб в от-
личие от клети – неотапливаемого сруба. Первые избы отаплива-
лись «по черному», очагом, позже – каменной или глинобитной
печью, т. е. дым выходил через отверстие в потолке или в верхней
части стены, реже – через окна. С появлением в XII в. дымохода
избы начали отапливать «по белому». Первые окна были волоко-
вые (см.), позднее – красные, или косящатые, с рамой.

По системе отопления различают избу белую, т. е. отапливае-
мую печью с дымоходом, и курную (черную, рудную) – с выводом
дыма через отверстие в покрытии (дымарь), стене или через окно.

По планировочному и соответствующему ему конструктивно-
му решению могут быть выделены следующие типы изб: 1) изба
«брусом», в которой жилые и хозяйственные помещения располо-
жены друг за другом как бы на одной оси, вследствие чего строе-
ние представляет собой вытянутый прямоугольник и имеет общую
двускатную крышу; 2) изба «глаголем», в которой жилые избы рас-
полагаются под углом друг к другу в виде буквы Г (глаголь), а хо-
зяйственная часть помещена в образуемый ими угол (с возможным
продолжением вдоль одной из стен), при этом жилые комнаты часто
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располагаются на втором этаже; 3) изба «кошелем», в которой все
помещения сгруппированы в квадратном в плане срубе, покрытом
двускатной крышей с коньком посередине, а неотапливаемая хозяй-
ственная часть примыкает к избе вдоль одной из продольных стен
(таким образом, скаты крыши – несимметричны); 4) изба клетью –
прямоугольная в плане, со сторонами, ограниченными длиной брев-
на 6–9 м, в силу чего часто выполняется с подклетом, в два этажа,
сени примыкают к избе); 5) двойная изба (двойня) – соединение
друг с другом двух изб (в том числе и разнотипных, а также с об-
разованием двойной стены), у каждой из которых своя крыша;
6) тройная изба (тройня) – аналогична предыдущей, с объедине-
нием изб, крытых дворов и сараев по различным схемам; 7) пяти-
стенка – прямоугольное в плане строение с внутренней попереч-
ной стеной, разделяющей избу на две неравные части: в большей
располагается собственно изба (или горница), в меньшей – сени
или жилая комната (или кухня); 8) крестовая (шестистенка) – пря-
моугольное или квадратное (чаще) в плане строение, разделенное
поперечной и продольной внутренними стенами на четыре само-
стоятельных помещения, с дополнительными прирубами к избе
и имеющее четырехскатную крышу; 9) изба со связью, в которой
две клети соединяются между собой через сени.

Известь (от греч. asbestos – неугасимый) – обобщенное название
продуктов обжига и последующей переработки известняка, мела
и других карбонатных пород. Различают известь негашеную (СаО),
гашеную [Ca(OH)2], натронную (смесь гашеной извести с NaOH)
и др. Используют в строительстве для приготовления кладочных
и штукатурных растворов, силикатных бетонов.

Износ – потеря техническим объектом (в строительстве – зда-
нием, его конструктивным элементом, пространством) каких-либо
функциональных свойств. В строительстве различают два типа
износа – моральный (см.) и физический (см.).

Изразец – облицовочная плитка из обожженной глины с рисун-
ком, покрытая с лицевой стороны глазурью и имеющая с тыльной
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стороны открытую коробку (румпу). Изразцы известны в Европе
и России с XVI в., где применялись для облицовки печей, стен,
а также для украшения фасадов в виде фризов, вставок, налични-
ков и т. д. По местоположению различают плоские (рядовые), уг-
ловые и карнизные изразцы. Как разновидность применялись крас-
ные изразцы – без глазури.

Имплювий (лат. impluvium – водосток) – в древнеиталийском
и древнеримском жилищах неглубокий бассейн посередине атриу-
ма (см.), куда с крыши через комплювий (см.) стекала дождевая вода.

Импост (лат. impono – кладу на…; фр. imposte – пята арки,
свода, фрамуга) – 1) верхний камень столба, пилястры, лопатки
или стены, служащий опорой для арки, свода или балки и высту-
пающий в виде простой полки или профилированный в виде кар-
низа; аналогичное декоративное завершение столба или стены под
аркой или сводом; горизонтальный профилированный пояс меж-
ду соседними арками; 2) промежуточная деталь между капителью
и аркой: в византийской архитектуре – в виде простой или профили-
рованной четырехгранной опрокинутой пирамиды, в архитектуре
Ренессанса – в виде отрезка антаблемента; 3) верхняя часть окна
или двери, отделенная горизонтальной перекладиной от нижней
части окна или нижерасположенных оконных или дверных ство-
рок; 4) перекладина над оконными или дверными створками, на ко-
торую опирается неоткрывающаяся часть окна; 5) вертикальный
элемент, разделяющий оконные или дверные проемы.

Инвентарное здание и сооружение – см. Мобильное здание
и сооружение.

Индивидуальное жилищное строительство – форма обес-
печения граждан жилищем путем строительства домов на праве
личной собственности граждан при непосредственном их участии
или за их счет.

Индустриализация в строительстве – применение высоко-
механизированных методов строительства зданий, изготовления
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их элементов, а также применение автоматизированных методов
проектирования. В строительстве используются два метода ин-
дустриализации: 1) полносборное строительство – высокомеха-
низированное заводское изготовление конструкций и нетрудоем-
кий их монтаж на строительной площадке, т. е. в данном случае
строительная площадка является своеобразным «сборочным це-
хом» под открытым небом (применение метода: крупноблочное, круп-
нопанельное, каркасно-панельное, объемно-блочное домостроение
и др.); 2) высокомеханизированное построечное изготовление
сооружения на строительной площадке (применение метода: мо-
нолитное домостроение; возведение зданий из конструкций, изго-
тавливаемых на строительной площадке; и др.).

Инженер (фр. ingénieur, от лат. ingenium – способности, изо-
бретательность) – специалист, осуществляющий инженерную дея-
тельность. В античные времена инженерами называли создателей
и операторов военных машин. В наши дни инженеры в разных сфе-
рах деятельности проводят прикладные исследования, осуществ-
ляют планирование, проектирование, конструирование, разработ-
ку технологий изготовления, подготовку технической документа-
ции, производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техническое
обслуживание, ремонт и утилизацию устройства, а также управ-
ление качеством.

Инженерное оборудование здания – система приборов, аппа-
ратов, машин и коммуникаций, обеспечивающих подачу и отвод
жидкостей, газов, электроэнергии. Различают водопроводное, га-
зопроводное, отопительное, электрическое, канализационное и вен-
тиляционное оборудование.

Инженерное сооружение – наземное строение без организа-
ции внутренней среды для жизнедеятельности людей, а также все
подземные, подводные и космические постройки (мост, виадук,
подземный переход, дымовая труба, градирня, газгольдер, шахта,
опускной колодец, подземный бункер, буровая установка, подвод-
ное сооружение, орбитальная станция и др.).
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Инсоляция (лат. in внутрь + sol солнце) – облучение прямы-
ми солнечными лучами помещения через световые проемы – окна
и фонари, а также пространства около здания (например, двора
жилого дома).

Инсула (лат. insula – остров) – 1) доходный дом в Древнем Ри-
ме с комнатами и квартирами, сдаваемыми внаем; 2) археологи-
ческий термин, означающий квартал города в раскопе.

Интерьер (фр. interieur, лат. interior  – внутренний) – архитек-
турное решение внутренних помещений здания, т. е. функционально
и эстетически организованное пространство внутри здания (поме-
щения), образуемое ограждающими поверхностями помещения,
мебелью и оборудованием.

Инфильтрация (лат. in в + filtratio процеживание) – проник-
новение воздуха внутрь здания через щели и неплотности, имею-
щиеся в ограждающих конструкциях, а также через поры материа-
ла ограждения.

Инъецирование – усиление каменных конструкций путем на-
гнетания в поврежденную кладку под давлением жидкого цемент-
ного или полимерного раствора для замоноличивания в кладке тре-
щин, пор и пустот.

Искусственное основание – непрочный (недостаточно проч-
ный) в естественном состоянии грунт, для упрочнения которого
используется один из следующих способов: 1) уплотнение грун-
та – поверхностное (при помощи катков, трамбовки, вибрации
на глубину до 2 м) или глубинное (при помощи грунтовых свай);
2) упрочнение (закрепление) грунта – нагнетание (инъекция) в грунт
под давлением растворов на глубину до 15–20 м (цементация, си-
ликатизация, битумизация); 3) замена грунта – метод, применяе-
мый в том случае, когда первые два способа использовать невоз-
можно. См. также Грунт, Основание.
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Ê

Каведиум – см. Атриум.

Камень – штучный элемент из естественных пород (обрабо-
танный либо нет) или полученный искусственным способом: ке-
рамический (всегда с пустотами), силикатный, ячеистобетонный,
легкобетонный (три последних называются также мелкими бло-
ками). Искусственный камень представляет собой мелкоразмерный
(мелкоштучный) элемент для ручной кладки стен, получаемый в ре-
зультате обжига в специальных формах. В отличие от кирпича име-
ет больший размер (250 250 138 и 250 120 138 мм в России,
250 250 200 мм в Австрии, 250 300 135 мм в Швейцарии и т. д.).
См. также Бут, Квадр.

Капелла (позднелат. capella – часовня) – 1) католическая часов-
ня, домовая церковь, придел, стоящие отдельно и предназначенные
для молитв, хранения семейных реликвий; 2) помещение в боко-
вых нефах храма или вокруг хора для размещения певчих.

Капитальное строительство – важнейшая составляющая строи-
тельства как отрасли материального производства, обеспечиваю-
щая расширенное воспроизводство основных фондов страны во всех
отраслях строительства. К капитальному строительству относятся
новое строительство, расширение, реконструкция и техническое
перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений.

Капитальность здания – технический параметр, представляю-
щий собой обобщенную характеристику степени надежности зда-
ния или сооружения. Понятия капитальности строений, которым
можно было бы пользоваться без разъяснений профессионалов,
не существует. Но признаки капитальности здания в нормативно-
технической литературе не указаны, что создает определенные
трудности при проведении исследования по выяснению его капи-
тальности. Однако необходимость в получении заключения о капи-
тальности здания возникает достаточно часто (например, при про-
ведении государственной регистрации объекта, который для этого
нужно признать недвижимостью). В связи с этим капитальность
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зданий определяется единственно возможным способом – путем
проведения соответствующей экспертизы, по результатам которой
зданию или сооружению присваивается класс капитальности (см.)
или группа капитальности.

Изучение технической и справочной литературы позволяет сде-
лать вывод о том, что понятие капитальности жилых зданий и про-
изводственных строений связано с их долговечностью (см.), надеж-
ностью и неизменностью в своих основных элементах и отдельных
конструкциях.

При определении группы капитальности здания изучению под-
вергается следующее: стройматериалы и конструкции; конструк-
тивные и технические решения при строительстве; конструктив-
ные схемы, обеспечивающие надежность и долговечность строения;
объемно-планировочные решения на исследуемом объекте; разме-
щение объекта и его размеры; степень благоустройства; уровень
предусмотренной противопожарной безопасности. При этом выяс-
няется, имеются ли у строительного объекта неразрывно связан-
ные между собой фундамент, основные и ограждающие конструк-
ции, а также выполнено ли подсоединение основных инженерных
коммуникаций. Для классификации зданий по капитальности необ-
ходимо представлять строительный объект как цельное неразъем-
ное сооружение, имеющее неразрывную связь с основанием (см.),
которому в случае разборки будет нанесен несоразмерный ущерб.
В профессиональной среде капитальными принято называть те
строения, у которых имеется: прочная связь с грунтом; мощный заглуб-
ленный фундамент; присоединенные инженерные коммуникации.

Классификация жилых и прочих зданий по капитальности пред-
полагает наличие четырех классов капитальности:

1) I класс: здания и сооружения, в отношении которых уста-
новлены повышенные требования (монументальные постройки,
предполагающие эксплуатацию на протяжении длительного перио-
да времени – жилые дома повышенной этажности, администра-
тивные здания, музеи, театры). Показатели долговечности и огне-
стойкости у них должны быть не ниже I степени.

2) II класс: здания жилого, общественного и иного назначе-
ния, имеющие не более 9 этажей, а также общественные здания
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массового строительства в городах (школы, больницы, детские
учреждения, административные здания). Показатели долговечнос-
ти и огнестойкости у них должны быть не ниже II степени.

3) III класс: здания высотой не более пяти этажей и здания
общественного назначения, которые строятся в селах и райцент-
рах. Для этой группы капитальности зданий показатели долговеч-
ности должны быть не ниже II степени, а огнестойкости – не ниже
III степени.

4) IV класс: постройки, которые удовлетворяют минимальным
архитектурно-эксплуатационным требованиям. Показатели огне-
стойкости для них не нормируются, а долговечность должна состав-
лять не менее III степени.

Группа капитальности жилых зданий и строений прочего на-
значения является обобщенной характеристикой степени того, на-
сколько объект недвижимости может считаться капитальным. Ука-
зание группы капитальности общественных и прочих зданий при-
водится в паспорте объекта.

Для жилых строений предусмотрено 6 групп капитальности,
в зависимости от принадлежности к которым определяется срок
службы недвижимого объекта от 15 до 150 лет. Для общественных
(нежилых) зданий предусмотрено 9 групп капитальности: к 1-й от-
носятся каркасные здания, имеющие металлический или железо-
бетонный каркас с заполнением каменными материалами, которые
служат не менее 175 лет, а к 9-й группе причисляют облегченные
торговые здания (павильоны, палатки и пр.) со сроком службы око-
ло 10 лет. Группа (класс) капитальности производственных зданий
определяется в зависимости от их долговечности и огнестойкос-
ти. Предприятие может иметь в своем составе строения с разными
классами капитальности. Повышенный класс капитальности долж-
ны иметь здания, в случае прекращения работы которых из-за ре-
монта или аварийной ситуации будет существенно нарушена дея-
тельность всего предприятия.

Капитальный ремонт – форма частичного воспроизводства
элементов здания путем замены оборудования и восстановления
изношенных конструктивных элементов с целью снижения физи-
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ческого износа (см.) и в некоторой степени морального износа (см.)
здания. Различают капитальный ремонт: выборочный – восста-
новление отдельных элементов здания, потерявших работоспособ-
ность и нуждающихся в частичной или полной замене при удов-
летворительном состоянии здания в целом; комплексный – замена
неработоспособных или ненадежных элементов здания, часто сов-
мещаемая с его модернизацией или реконструкцией (см.).

Капитель (позднелат. capitellum – головка, от лат. caput – голо-
ва) – пластически выделенная верхняя, завершающая часть колон-
ны, столба, пилона или пилястры между стволом и вышележащим
элементом здания (антаблементом, пятой арки или свода, пере-
крытием и т. д.). Виды капителей: в греческих ордерах – доричес-
кая, ионическая и коринфская; в римских ордерах – тосканская,
композитная; а также византийская, романская, готическая, ре-
нессансная.

Капище – языческий храм восточных и прибалтийских славян.

Караван-сарай – на Переднем и Среднем Востоке и в Закав-
казье постоялый двор, место остановки путешественников и куп-
цов в городах и на торговых путях.

Каркас (фр. carcasse – скелет, остов) – конструктивный эле-
мент здания, представляющий собой систему вертикальных (сто-
ек, колонн) и горизонтальных (ригелей) стержней. В многоэтаж-
ном здании часто каркас определяется как совокупность колонн
и опирающихся на них перекрытий (балок и дисков настила, в том
числе безбалочных), объединенных в совместно работающую жест-
кую, геометрически неизменяемую пространственную систему.
Каркас воспринимает различные силовые нагрузки и передает их
на фундамент, а также обеспечивает жесткость и устойчивость со-
оружения в целом. Прототипом каркаса является стоечно-балоч-
ная система.

По конструктивному типу различают рамный каркас (с жест-
кими узлами соединений колонн и ригелей в обоих направлениях),
рамно-связевый (с жесткими узлами только в одном направлении)
и связевый (с шарнирными узлами в обоих направлениях). При этом
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в плоскостях с отсутствующими жесткими узлами соединения ко-
лонн и ригелей геометрическая неизменяемость каркаса обеспечи-
вается установкой системы вертикальных связей (диафрагм) жест-
кости. По расположению колонн различают каркасы: ячейкового
типа – с сеткой колонн 6 6, 6 12, 12 12 м; пролетного типа –
когда в одном направлении шаг колонн значительно больше шага
в другом направлении (186, 30 12 и т. д.); зального типа – с боль-
шими величинами шагов опор (до 100 м) в обоих направлениях.

Карниз (нем. Karnies – конец, завершение) – 1) верхняя часть
классического антаблемента, состоящая из трех частей: поддержи-
вающей, свешивающейся и венчающей; 2) горизонтальный выступ
на наружной части стены, который предохраняет стену здания от сте-
кающей воды и архитектурно улучшает эстетику фасада; по место-
положению различают: венчающий карниз (завершающий стену
сверху), поясок, или тягу (см.) (посередине высоты стены), и санд-
рик (см.) (местный выступ над оконным или дверным проемом);
3) элемент перехода от плоскости стены к потолку в помещениях.

Карнизная плита – один из вариантов решения венчающего
карниза (см.) в зданиях со стенами из мелкоразмерных элементов –
заделанная в стену железобетонная плита, устраиваемая для под-
держания свеса скатной крыши.

Карнизный свес – край скатной или малоуклонной крыши,
выступающий за плоскость наружной стены для ее защиты от дожде-
вой воды. Величина карнизного свеса зависит от типа водоотвода.

Карнизный щит – в стропильной крыше настил из досок
над венчающим карнизом, предназначенный для крепления к нему
кровельного ограждения. Находится за пределами длины стропиль-
ных ног, соединяясь с ними через кобылку и выполняя функцию
обрешетки.

Категория по взрывопожароопасности – качественная ха-
рактеристика опасности производственно-технологического про-
цесса (в том числе в производственных и складских помещениях
гражданских зданий) для возникновения взрыва или пожара,
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зависящая от особенностей технологического процесса, взрывопо-
жароопасных характеристик веществ и материалов и их количе-
ства. Установлено пять категорий взрывопожароопасности (по мере
убывания) – А, Б, В1–В4, Г и Д. Например, категория А означа-
ет наличие в помещении горючих газов с температурой вспышки
до 28 °С и в таком количестве, что при их воспламенении развива-
ется избыточное давление взрыва более 5 кПа.

Кафедра (греч. kathedra, от kata над + hedra седалище) –
1) возвышение в христианских храмах, с которого произносятся про-
поведи; 2) пристрой к алтарной части православных храмов с восточ-
ной стороны (в кафедральных соборах); 3) оборудованное место
лектора (в учебных заведениях) или для произнесения речей (в за-
лах собраний и т. п.), возвышающееся над полом; 4) структурное
подразделение высших и средних специальных учебных заведений,
представляющее собой коллектив преподавателей, осуществляю-
щих подготовку студентов в рамках определенной специализации.

Кафель (нем. Kachel) – керамические плитки для облицовки
стен, печей, каминов и т. п.

Квадр (лат. quadro) – тесаный стеновой каменный блок в фор-
ме параллелепипеда.

Квартал (от лат. quartus – четвертый) – 1) часть застроенной
территории, ограниченная пересекающимися улицами; 2) то же,
что микрорайон; 3) в Российской империи низшая городская ад-
министративно-полицейская единица во главе с квартальным над-
зирателем, которая состояла из нескольких улиц и входила в поли-
цейский участок.

Квартира (нем. Quartier) – жилая единица дома, представляю-
щая собой совокупность помещений различного назначения, соз-
дающих комфортные условия для группы людей. Состоит из жилых
(главных), подсобных, коммуникационных и летних помещений.
К жилым помещениям относятся спальни, общая комната, каби-
нет, к подсобным – кухня, туалет, ванная, кладовка, к коммуника-
ционным – прихожая, внутриквартирные коридоры или проходы,
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к летним – балкон, лоджия. Комфортность квартиры оценивается
с учетом коэффициента качества планировочного решения, кото-
рый равен отношению площади жилых помещений к общей пло-
щади квартиры, и наличия удобств. Для композиции квартир харак-
терно зонирование по функциям, т. е. разделение на дневную зону (ак-
тивную зону, зону общения) и вечернюю зону (интимную зону, зону
отдыха). Иногда применяется разделение квартиры на три зоны:
дневную, вечернюю и санитарно-бытовую.

Келья – жилое помещение в монастыре.

КЕО, к. е. о. – см. Коэффициент естественной освещенности.

Керамзит – вспученная при быстром обжиге легкоплавкая
глина. В строительстве используется в качестве засыпного тепло-
или звукоизоляционного материала, а также легкого заполнителя
при изготовлении легкого керамзитобетона.

Керамическая эмаль – непрозрачное (в отличие от глазури)
окрашенное стекловидное покрытие.

Керамический камень – мелкоразмерный строительный эле-
мент для возведения стен. В отличие от кирпича (см.) имеет больший
размер (250 250(120) 138 мм) и всегда выполняется с пустотами.

Кессон (фр. caisson – ящик) – небольшое углубление в потол-
ке или своде прямоугольной, квадратной, ромбовидной или вось-
мигранной формы, иногда с профилированными стенками, запол-
няющее промежутки между балками перекрытия или ребрами
свода. Применение кессонов облегчает конструкцию, улучшает
эстетику интерьера; возможно применение кессонов для улучше-
ния акустики помещения. Иногда используется как декоративный
элемент на потолке перекрытия или покрытия.

Кессонное перекрытие – железобетонное монолитное реб-
ристое перекрытие с главными и второстепенными балками (см.)
одинаковой высоты; в результате в потолке образуются углубления
прямоугольной или квадратной формы – кессоны (см.).
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Киоск (перс. кушк – павильон) – строение, которое не имеет
торгового зала и рассчитано на одно рабочее место продавца. Пред-
ставляет собой небольшую постройку для мелких операций, рас-
положенную самостоятельно или внутри здания (сооружения).
Киоск относится к временным постройкам и не является объектом
капитального строительства (см.).

Кирпич – мелкоразмерный стеновой элемент в виде искусст-
венного камня, получаемого из глины в результате обжига в специ-
альных формах, и предназначенный для ручной кладки (как пра-
вило, одной рукой). См. также Камень.

Изобретен в IV тыс. до н. э. шумерами (Южная Месопотамия),
высушивался на солнце и назывался «сырец» (сырцовый кирпич).
Первоначально лепился вручную и получался односторонне вы-
пуклый – кирпич-римхена. В качестве кладочного связующего ис-
пользовался битум (асфальт). Древневавилонский кирпич (конец
III–II тыс. до н. э.) имел размеры 308,4  149,2  51,7 мм. В Визан-
тии (V в. н. э.) использовалась плинфа (от греч. plintos – плита,
плитка, кирпич) – крупный плоский обожженный кирпич формы,
близкой к квадрату, размером примерно 355  355  51 мм, уклады-
вавшийся по цемянке (прочному известковому раствору с добавле-
нием толченого кирпича), иногда вперемежку с рядами бутовой
кладки. На Руси плинфа имела размеры в среднем 400  300  35 мм,
размеры старокиевского кирпича – 39027025 мм, петровского –
28014070 мм, демидовского – 320  160  80 мм. Кирпичи, приме-
няемые в России сегодня: одинарный (германский, стандартный)
кирпич – 250  120  65 мм (наиболее распространенный типораз-
мер); утолщенный – 250  120  88 мм; модульный – 288  138  63 мм;
«американский» – 250  78 65 мм. Грани поверхности кирпича
называются: верхняя или нижняя – постель, боковая – ложок, тор-
цевая – тычок.

Типы кирпичей: 1) кирпич обыкновенный – полнотелый кир-
пич из плотного теста плотностью более 1600 кг/м3; 2) пустоте-
лый кирпич – из плотного теста с пустотами в теле в виде сквозных
или глухих отверстий; 3) пористый кирпич – кирпич из рыхлого
теста (с пористым черепком) с пустотами. Различают также кирпичи
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по химическому составу и технологии изготовления: глиняный
кирпич (облицовочный для наружных рядов и обычный) – корич-
невато-красного цвета с шероховатой поверхностью, прочностью
125–150 кг/см2, морозостойкостью 25 циклов и долговечностью
30–40 лет, очень хорошо увлажняется (в том числе почти мгновен-
но впитывает влагу из раствора) и плохо колется; силикатный кир-
пич – серовато-белого цвета с шероховатой поверхностью, прочностью
100–125 кг/см2, морозостойкостью 15–20 циклов и долговечностью
15–30 лет; гиперпрессованный облицовочный кирпич – может быть
любого цвета, с глянцевой поверхностью вплоть до зеркального эф-
фекта, прочностью 200–300 кг/см2, морозостойкостью свыше 50 цик-
лов и расчетной долговечностью более 100 лет, хорошо колется
на любые части под любым углом, практически нет боя; трепель-
ный; шлаковый; и др.

Укладываются кирпичи по цементно-песчаному, цементно-
шлаковому или цементно-перлитовому раствору с перевязкой швов.

Толщины конструкций из кирпича и их применение: 1
4К = 65 мм –

барьеры; 1
2К = 120 мм – перегородки, наружные слои слоистых

стен и др.; 1К = 250 мм – внутренние слои слоистых стен и др.;
1,5К = 380 мм – внутренние, несущие стены (в зданиях высотой
до 6 этажей) и др.; 2К = 510 мм – столбы и др.; 2,5К = 640 мм –
стены колодцевой кладки; 3К = 770 мм – однослойные стены;
3,5К = 900 мм – однослойные стены; 4К = 1030 мм – однослойные
стены.

Кирпичная кладка – способ возведения конструкций здания
(стен, столбов, сводов, перемычек) из кирпичей (см.) или керами-
ческих камней (см.). В настоящее время применяется около 20 ви-
дов кладки. Наиболее популярны: шестирядная кладка – самая ско-
ростная; четырехрядная; крестовая (иначе – русская, цепная, двух-
рядная) – самая прочная; старорусская (готическая); тычковая;
голландская и др. Существуют также кладки на «теплых» раство-
рах с уширенным швом до 40 мм: обыкновенная, американская и др.
При этом следует учитывать, что прочность кладок на «теплых»
растворах на 30 % ниже, чем на обычных.
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Применение только сплошной кирпичной кладки, без слоев
из других материалов, неэффективно вследствие ее высокой тепло-
проводности. Поэтому целесообразно при строительстве стен ис-
пользовать кирпичную кладку в сочетании с утеплителем. Возмож-
ные типы стен: двухслойные с утеплением у внутренней грани сте-
ны; двухслойные с утеплением у наружной грани (с вентилируемой
воздушной прослойкой или без нее); колодцевой кладки различ-
ных систем; трехслойные с жесткими горизонтальными ребрами;
трехслойные с гибкими связями.

Класс здания – см. Класс ответственности.

Класс капитальности здания – вышедший из применения
параметр здания, характеризовавший ценность здания для обще-
ства или народного хозяйства, расчетный срок его эксплуатации
и капитальность основных конструкций. Увязывался со степенью
долговечности здания. В настоящее время используется при рас-
смотрении вопросов реконструкции существующих зданий. См. так-
же Капитальность здания.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – харак-
теристика, определяемая степенью участия строительных конст-
рукций в развитии пожара и образовании его опасных факторов
(температура, дым, токсичные выделения и др.). Установлены че-
тыре класса (С0 … С3), предъявляющие требования к пожарной
опасности конструкций [1].

Класс ответственности – параметр здания или сооружения,
который присваивается объекту строительства на предпроектной
стадии в зависимости от его социальной, градостроительной или на-
роднохозяйственной ценности. Установлены следующие классы
ответственности: 1) I класс присваивается основным зданиям и со-
оружениям объектов, имеющим особо важное народнохозяйствен-
ное или социальное значение (главные корпуса АЭС, ТЭС, крытые
спортивные сооружения с трибунами, учебные заведения, театры,
больницы и др.) (примерно бывшие I, II классы капитальности);
2) II класс присваивается зданиям и сооружениям объектов, имею-
щим важное народнохозяйственное или социальное значение, но
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не вошедшим в I и III классы (многоэтажные жилые здания, адми-
нистративные учреждения, производственные здания и др.) (при-
мерно бывший III класс капитальности); 3) III класс присваивает-
ся зданиям и сооружениям объектов, имеющим ограниченное на-
роднохозяйственное или социальное значение (одноэтажные жилые
здания, склады без процессов сортировки и др.) (примерно быв-
ший IV класс капитальности); 4) IIIа класс присваивается времен-
ным зданиям и сооружениям со сроком службы до 5 лет (остано-
вочные комплексы, уличные торговые киоски, бытовки и др.) (при-
мерно бывший V класс капитальности). Кроме того, основными
положениями по расчету предусмотрен класс u – объекты, имею-
щие уникальное народнохозяйственное и (или) социальное значе-
ние. См. также Степень ответственности зданий и сооружений.

Класс пожарной опасности строительных конструкций –
характеристика строительной конструкции, учитывающая учас-
тие материала, из которого изготовлена конструкция, в возникно-
вении и развитии опасных факторов пожара. Пример обозначения:
К0 – непожароопасные конструкции (не участвующие в развитии
пожара – из кирпича, железобетона, стали и др.), К1 и т. д. Класс
пожарной опасности строительных конструкций регламентирует-
ся в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности
здания [1].

Класс пожарной опасности строительных материалов – ха-
рактеристика материала строительной конструкции, которая уста-
навливается по совокупности опасных свойств материала. Отража-
ет свойства материала и его способность к образованию опасных
факторов пожара. Пример обозначения: КМ0, КМ1 и т. д.

Строительные материалы по пожарной опасности классифици-
руются на две группы: горючие (обозначаются Г) и негорючие (НГ).
Горючие материалы по свойствам пожарной опасности подразде-
ляются на группы (по степени нарастания опасности): по горючес-
ти (Г1–Г4); по воспламеняемости (В1–В3); по скорости распрост-
ранения пламени (РП1–РП4); по дымообразующей способности
(Д1–Д3); по токсичности продуктов горения (Т1–Т4).
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Класс функциональной пожарной опасности – характерис-
тика здания или помещения, зависящая от функционального на-
значения здания (помещения), количества находящихся в нем
людей и особенностей контингента (возраст, физические возмож-
ности людей и др.), которая определяет степень опасности пожара
для находящихся в здании людей. В настоящее время установлено
пять классов функциональной пожарной опасности (Ф1 … Ф5).
Например: Ф1.1 – детские дошкольные учреждения; Ф1.3 – много-
квартирные жилые дома.

Классицизм (фр. classicisme, от лат. classicus – образцовый) –
художественный стиль в европейской культуре XVII–XIX вв. В ос-
нове классицизма лежит идея рационализма. Художественное про-
изведение согласно классицизму должно строиться на основании
строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность
самого мироздания. В архитектуре – стиль, декоративные формы
которого основаны на мотивах античной архитектуры как эталона
гармонии, простоты, строгости, логической ясности и монументаль-
ности. Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность
планировки и четкость объемной формы. Основой архитектурного
языка классицизма стал ордер, в пропорциях и формах близкий
к античности. Для классицизма характерны симметрично-осевые
композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная
система планировки городов. В архитектуре России классицизм при-
менялся в XVIII–XIX вв.

Климат – совокупность закономерных процессов в годовом
ходе погоды, наблюдаемых в определенном месте на протяжении
многих лет.

Ключ – см. Замковый камень.

Кобылка – элемент конструкции кровли: отрезок доски, удли-
няющий нижний конец стропильной ноги для расположения на нем
свеса крыши или сплошной обрешетки, лежащей на карнизе (см.).

Козловой кран – подъемный кран в виде моста на жестких
опорах (козлах), передвигающихся по рельсовому пути или бетон-



71

ному основанию. На мосту устанавливается грузовая тележка или
таль. Грузоподъемность может достигать 800 тс, а пролет – 170 м.
Применяется для обслуживания открытых складов и в строительстве.

Количество этажей – число всех этажей здания, включая под-
земный, подвальный, цокольный, надземный, технический, ман-
сардный и др. Термин закреплен в качестве критерия необходимос-
ти проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции [13] и не может заменяться термином «этажность», который
тем не менее иногда также применяется при классификации зда-
ний по количеству этажей. См. также Этажность здания.

Коллектор – канализационная сеть.

Колокольня – башня с открытым ярусом при церкви для под-
вешивания колоколов, стоящая отдельно или являющаяся частью
храма. См. также Звонница. В Италии называется «кампанила».

Колонна (лат. columna – круглый столб, фр. colonne) – 1) архи-
тектурно обработанный, обычно круглый в поперечном сечении
столб, который служит опорой для покрытия и состоит, как прави-
ло, из базы (см.), ствола и капители (см.), иногда устанавливается
на пьедестал; 2) вертикальный стержневой элемент каркаса (см.),
воспринимающий нагрузку с перекрытий, покрытия, стен, подъемно-
транспортного оборудования и т. п. и передающий ее на фундамент.

По архитектурному решению различаются колонны: вотив-
ная – отдельно стоящая на священном участке около античного
храма колонна с изображениями вотивных предметов (посвящен-
ных божествам) для обращения к ним с целью исцеления, удовле-
творения просьбы, исполнения обета и т. д.; гаторическая (хато-
рическая) – в Позднем Египте колонна, напоминающая женский
музыкальный инструмент систр, использовавшийся в культе богини
Гатор (Хатор), имеющая высокую капитель, с четырех сторон укра-
шенную рельефным изображением головы Гатор, с едва заметной
абакой (см.); канделябровая (балюстрадная) – характерная для ар-
хитектуры Ренессанса колонна с богато декорированными ство-
лом переменного сечения, базой и капителью; муфтированная –
колонна со стволом, расчлененным в нижней части призматичес-
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кими вставками; протодорическая (протодорийская) – появив-
шийся в Древнем Египте тип колонны без капители, внешне схо-
жий с более поздними дорическими колоннами античности; рост-
ральная (лат. rostrum – нос корабля) – появившаяся в Древнем Риме
после победы над Карфагеном отдельно стоящая колонна, ствол
которой украшен носами кораблей или их скульптурными изобра-
жениями, воздвигаемая в честь морских побед или как символ мор-
ского могущества страны.

Различают также связанную колонну, выступающую из плос-
кости стены на часть диаметра (полуколонна выступает на 1/2 диа-
метра, трехчетвертная – на 3/4 диаметра), которая выполняет не-
сущую или декоративную функцию и, по сути, является разновид-
ностью пилястры (см.); приставную (служебную) колонну, которая
представляет собой полуколонну, поддерживающую пяту или нер-
вюру свода.

Колоннада (фр. colonnade) – ряд колонн, расположенных
по прямой или кривой линии, установленных на общее подножие
(иногда в виде пьедестала) и объединенных горизонтальным архи-
травным перекрытием. Применяются в виде портиков, галерей,
перистилей (в наружной композиции), для обрамления парадных
залов или в качестве самостоятельного сооружения.

Комбинированное строение – строение, сочетающее в себе
признаки здания и инженерного сооружения.

Коммуникационные помещения – помещения, предназна-
ченные для связи всех помещений между собой и эвакуации лю-
дей из здания (например, коридор (см.), галерея (см.), холл, вести-
бюль (см.) и др.).

Комплювий (лат. compluvium, от compluere – стекаться) – пря-
моугольное отверстие в крыше древнеримского жилого дома,
через которое в имплювий (см.) стекала дождевая вода.

Композиционное решение пространства здания – располо-
жение внутри здания взаимосвязанных помещений в соответствии
с назначением (функцией) здания.
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Комфорт (англ. comfort) – совокупность удобств для обитания
и жизнедеятельности человека, при которых психические и фи-
зиологические функции человека находятся в состоянии наимень-
шего напряжения. Качество комфорта определяется грамотностью
функционального решения внутреннего пространства архитектур-
ного сооружения и параметрами микроклимата помещений (см.)
(микроклимата внутренней среды).

Комфорт проживания – включенный в строительные нормы
комплекс санитарно-гигиенических, эргономических и экологичес-
ких требований к помещениям. Санитарно-гигиенические требова-
ния устанавливаются на оптимальном расчетном уровне (например,
температура и влажность воздуха в помещениях); экологические –
на допустимом (например, допустимый уровень содержания вред-
ных веществ в воздухе и воде). Выполнение этих требований обес-
печивается инженерно-техническим оснащением здания. Эргоно-
мические требования устанавливаются на минимально достаточ-
ном уровне и обеспечиваются при планировке помещений с учетом
габаритов мебели и оборудования. Например, габариты и площадь
помещений квартиры должны позволить обеспечить расстановку
необходимого для отдыха, сна, приготовления и приема пищи, сани-
тарно-гигиенических процессов и домашних занятий набора ме-
бели, бытовых приборов и оборудования, а также возможность сво-
бодного перемещения человека среди них [14].

Комфорт проживания повышенный – устанавливаемый
в задании на проектирование повышенный уровень требований
к габаритам и площади помещений, к составу помещений кварти-
ры, а также к инженерно-техническому оснащению, обеспечиваю-
щему возможность регулирования в процессе эксплуатации здания
санитарно-гигиенических параметров воздушной среды [14].

Конструктивная система здания (сооружения) – взаимо-
связанная совокупность несущих вертикальных и горизонтальных
конструкций, которые обеспечивают прочность, устойчивость, про-
странственную жесткость и геометрическую неизменяемость соору-
жения. Тип конструктивной системы определяется видом верти-
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кальных несущих конструкций. Таким образом, конструктивная
система – это в то же время характеристика конкретного сооруже-
ния по виду вертикальных несущих конструкций.

Типы основных конструктивных систем: 1) стеновая (бескар-
касная), для которой характерно применение несущих стен-плас-
тин (из дерева, кирпича, блоков, панелей, монолитного бетона
и т. д.); 2) каркасная, представляющая собой систему вертикаль-
ных стержней (стоек, колонн) и горизонтальных элементов (риге-
лей, дисков перекрытий); 3) ствольная – система с вертикальным
стволом, к которому крепятся диски перекрытий; 4) оболочковая –
система из вертикального ствола по периметру плана сооружения,
к которому крепятся диски перекрытий; 5) объемно-блочная – сис-
тема из объемных блоков, объединенных конструктивно в одно
сооружение.

Существуют также комбинированные конструктивные систе-
мы, представляющие собой комбинацию нескольких видов (обыч-
но двух) вертикальных несущих конструкций (т. е. комбинацию
основных конструктивных систем): с неполным каркасом (каркас-
но-стеновая), ствольно-стеновая, каркасно-ствольная, каркасно-
объемноблочная, каркасно-оболочковая, ствольно-оболочковая,
ствольно-объемноблочная, ствольно-мостовая и др.

Конструктивная система сооружения не связана с материалом
конструкций. Тип конструктивной системы выбирается в зависи-
мости от требуемой гибкости внутреннего пространства здания,
его высоты (этажности), характера и величин нагрузок, и др. Опре-
деление типа конструктивной системы позволяет принципиально
выявить характер и особенности работы остова здания на силовые
нагрузки, его деформативность, а значит, грамотно выполнить рас-
четы и конструирование элементов здания. Кроме этого, тип кон-
структивной системы определяет гибкость внутреннего простран-
ства и способствует его грамотной организации.

Конструктивная схема – термин, развивающий понятие кон-
структивной системы (см.): взаимосвязанная совокупность не-
сущих вертикальных и горизонтальных конструкций, отражаю-
щая тип вертикальных несущих конструкций (стен, столбов, колонн
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и т. д.) и их взаимное расположение в пространстве относительно
друг друга.

Конструктивный размер – проектный размер конструктив-
ного элемента без учета швов и зазоров, по которому конструкция
или ее элемент изготавливается на заводе. См. также Типы разме-
ров в строительстве.

Координационный размер – условный, номинальный раз-
мер строительной конструкции, учитывающий наличие зазоров
или швов между конструктивными элементами. Суммарно равен
конструктивному размеру (см.) и размерам швов или зазоров меж-
ду конструкциями. Учитывается при раскладке конструкций на пла-
нах и в разрезах. См. также Типы размеров в строительстве.

Коридор – протяженное горизонтальное коммуникационное
помещение, по обеим сторонам которого располагаются помеще-
ния (в отличие от галереи (см.), относительно которой помещения
расположены с одной стороны).

Коэффициент естественной освещенности (КЕО, к. е. о.) –
физическая величина в строительной светотехнике, показывающая
процент освещенности внутри помещения от одновременной на-
ружной освещенности горизонтальной поверхности на открытой
местности при рассеянном свете неба. Различают геометрический
КЕО, показывающий количество солнечных лучей, проникающих
в точку помещения через ничем не заполненный световой проем,
и физический КЕО, учитывающий, в дополнение к геометрическо-
му КЕО, потери света, проникающего через реальное заполнение
светопроема, отражение света от поверхностей помещения и т. д.

Кремль – см. Детинец.

Кровля – верхний элемент покрытия (крыши) здания, предо-
храняющий от проникновения внутрь атмосферных осадков;
включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуа-
ры для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного пере-
мещения и эксплуатации, снегозадержания и др. [10]. Так как кров-
ля напрямую подвергается воздействиям окружающей среды, она
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должна быть водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой к аг-
рессивным химическим веществам, солнечной радиации и резким
перепадам температуры, не должна подвергаться короблению, рас-
трескиванию, не должна разрушаться, нагревшись от солнца. Та-
ким образом, ее основная функция – восприятие несиловых воздей-
ствий, и прежде всего отвод дождевой и талой воды.

Конструктивно кровля представляет собой совокупность ма-
териальных слоев в системе крыши, обеспечивающих покрытию
гидро-, тепло-, воздухо- и пароизоляционные свойства. Конструк-
тивно кровля состоит: из несущего слоя (обрешетки, сплошного на-
стила, стяжки), который держится на несущей конструкции кры-
ши; слоев изоляции и покрытия, предохраняющего изоляцию от воз-
действия окружающей среды. Кровля может быть в разной степени
утеплена. С внутренней стороны конструкций крыши может при-
меняться пароизоляция, чтобы избежать негативных последствий
конденсата. Главными свойствами кровли являются легкость, дол-
говечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.

Крыша – см. Покрытие.

Куст свай – разновидность свайного фундамента, представ-
ляющая собой группу свай (см.), объединенных точечным роствер-
ком (см.), на который, как правило, устанавливается колонна.

Ë

Лестница – функциональный и конструктивный элемент зда-
ния, состоящий из ряда ступеней и обеспечивающий вертикаль-
ные связи, обычно между этажами. Как правило, лестница являет-
ся несущей конструкцией.

Лестницы различают: 1) по назначению: основные, или глав-
ные, – лестницы общего пользования, предназначенные в том чис-
ле для эвакуации людей; вспомогательные – запасные (предусмат-
риваются для аварийно-спасательных работ); служебные (предназ-
начены для входа в подвал или чердачное помещение); кровельные
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(предназначены для безопасного обслуживания кровли и ее эле-
ментов); внутриквартирные (для сообщения между этажами од-
ной и той же квартиры или индивидуального малоэтажного дома);
входные и парадные; садово-парковые; движущиеся (эскалаторы);
2) по расположению (это важно с позиций пожарной безопаснос-
ти): внутренние, размещаемые в лестничных клетках; внутрен-
ние открытые (в вестибюлях, фойе и т. п.); наружные открытые,
в том числе внешние – лестницы у входов в здания и на подходах
к ним; внутриквартирные [6]; 3) по основным несущим элемен-
там: на косоурах; на тетивах; на больцах (ступени соединены меж-
ду собой специальными проставками – больцами, которые вместе
со ступенями и поручнем образуют несущую конструкцию); подвес-
ные тросовые; без тетив (ступени и подступенки крепятся непо-
средственно к стене); консольные (одна сторона ступеней закреп-
лена к стене, а другая свободная); из маршей и площадок; из элемен-
тов «марш-полуплощадка» и др.; 4) по количеству и конфигурации
маршей в пределах одного этажа: с прямыми маршами (одно- , двух-,
трех-, четырехмаршевые; с перекрещивающимися маршами; пира-
мидальные); б) поворотные (Г-образная; П-образная; S-образная;
спиральные винтовые; четвертьоборотные на 90°, их обычно уста-
навливают вдоль двух смежных стен; полуоборотные на 180°; кру-
говые на 360°; криволинейные; комбинированные); 5) по форме
ступеней: с прямыми ступенями; с забежными ступенями (вин-
товыми или угловыми поворотными ступенями); со ступенями
«Гусиный шаг» или «Самба».

Внутренние открытые лестницы не являются путями эвакуа-
ции (за исключением таких лестниц в двухэтажных зданиях).

Любая лестница состоит из наклонных маршей, горизонтальных
поворотных площадок и лестничных площадок (этажных и проме-
жуточных). Ступени одного марша могут опираться на наклонные
плиты (плитный марш) или на наклонные балки – ребра (ребрис-
тый марш). Ребра располагаются под ступенями (косоур), либо сту-
пени врезаются в боковую поверхность балок (тетива). Сравнитель-
но новой можно назвать лестницу на больцах: ступени с внешней
стороны лестницы связываются с самонесущими поручнями, пери-



78

лами, с ригелем на потолке, с основанием металлическими болтами,
тяжами и опорами, а с внутренней стороны крепятся к стене. Такая
лестница универсальна в применении и легка в сборке и установке.

Лестница пожарная – лестница, предназначенная для быст-
рого подъема пожарных подразделений к очагу возгорания. Типы
пожарных лестниц: 1) вертикальная (тип П1), которая предусмат-
ривается исключительно для пожарных подразделений; 2) марше-
вая с уклоном марша до 1 : 6 включительно, которая может исполь-
зоваться и как эвакуационная (с покрытия либо с этажа).

Лестничная клетка – вертикальное коммуникационное по-
мещение, представляющее собой пространство внутри здания
или сооружения, предназначенное для размещения лестницы. Лест-
ничные клетки подразделяются на два типа: закрытые (ограж-
денные со всех четырех сторон) и открытые (огражденные с трех
сторон и не отделенные от горизонтальной коммуникации) – с прое-
мами на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2).

С позиций пожарной безопасности различают следующие
типы лестничных клеток: 1) обычные: а) освещаемые через окна
(тип Л1); б) освещаемые через проемы в покрытии (тип Л2); 2) не-
задымляемые: а) с сообщением с этажом через наружную воздуш-
ную зону (лоджию и т. п.) (тип Н1); б) с подпором воздуха в лест-
ничную клетку в случае пожара (тип Н2); в) с сообщением с кори-
дором через тамбур-шлюз (см.) (тип Н3) [6].

При высоте зданий больше предельной (28 м, или 10–11 эта-
жей в жилых домах) должны применяться только незадымляемые
лестничные клетки. Обычные лестничные клетки для уменьшения
их задымляемости должны отделяться от других коммуникацион-
ных помещений (коридоров, холлов, вестибюлей и т. д.) и иметь
двери с уплотнениями (т. е. герметичные) и с системой автомати-
ческого закрывания (автодоводчиком).

Лестнично-лифтовой узел – вертикальное коммуникацион-
ное помещение, объединяющее лестничную клетку (см.) и лифто-
вую шахту с лифтовым холлом (см.). Различают лестнично-лифто-
вые узлы с обычной и незадымляемой лестничной клеткой (см.).
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В соответствии с [14] лестнично-лифтовой узел – это планиро-
вочный элемент, включающий лестничную клетку, один или не-
сколько лифтов и лифтовой холл, иногда – ствол мусоропровода.

Лестничный марш – наклонная конструкция, соединяющая
горизонтальные площадки на разных уровнях здания или сооруже-
ния, состоящая из косоуров с непрерывным рядом ступеней сверху
или из цельного конструктивного элемента. Лестница из одного
марша называется одномаршевой [6].

Лифтовой холл – помещение перед входом в лифты. Шири-
на площадки перед лифтами должна позволять использование
лифта для транспортировки больного на носилках и быть не менее:
1,5 м перед лифтами при ширине кабины 2 100 мм; 2,1 м – перед
лифтами при глубине кабины 2 100 мм; 1,8 м – при двухрядном
расположении лифтов с глубиной кабины менее 2 100 мм; 2,5 м –
при двухрядном расположении лифтов с глубиной кабины 2 100 мм
и более [4].

Лоджия – летнее помещение квартиры – встроенное или при-
строенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех
сторон стенами (с двух – при угловом расположении), с глубиной,
ограниченной требованиями естественной освещенности помеще-
ния, к наружной стене которого лоджия примыкает. Может быть
остекленной [4].

Ложный свод – вид криволинейного перекрытия пролета, вы-
полнявшийся постепенным напуском камней (или кирпичей) друг
на друга и не создающий распора.

Ì

Малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью
до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосред-
ственной связи квартир с земельным участком [5]. Обычно под ма-
лоэтажной понимают застройку из зданий высотой в один-два этажа.
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Малоэтажное здание – здание высотой в один-два этажа.

Мансарда (фр. мansard) – чердачное помещение под крутой
с изломом крышей, используемое для жилья или хозяйственных
целей [10]. Название происходит от фамилии французского архитек-
тора Франсуа Мансара, который в середине XVII в. в Париже впер-
вые использовал подкровельное чердачное пространство для жи-
лых и хозяйственных целей.

Мауэрлат (нем. Mauerlatte – стеновой брус) – элемент кровель-
ной системы здания, который представляет собой брус или брев-
но, уложенное сверху по периметру наружной стены, и служит
крайней нижней опорой для стропил. Традиционно изготавливается
из дерева, однако при строительстве металлического кровельного
каркаса может применяться швеллер (см.), двутавр (см.) и др. На-
значение мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки,
передаваемой точками опирания стропил, на всю площадь верх-
ней части стены, а также привязка крыши к стенам дома. Кладется
с некоторым отступом от внешней кромки стены и крепится к сте-
не. Снизу изолируется водонепроницаемым материалом (например,
рубероидом и т. п. в несколько слоев), предотвращающим гние-
ние древесины от конденсации влаги из-за разницы в температуре
между стеной и деревом. Состоит из отдельных звеньев, уклады-
ваемых последовательно друг за другом, каждое из которых связы-
вается с двумя соседними, что вкупе с креплением к стропилам
создает надежную, устойчивую конструкцию по всему периметру
кровельной системы. Мауэрлат может также отдельными сегмен-
тами подкладываться под стропильные ноги.

Мелкоразмерный элемент – штучный элемент для ручной
кладки массой до 32 кг. К мелкоразмерным элементам относят кир-
пич (см.), керамический камень (см.) и мелкий бетонный блок (см.).

Микроклимат помещения – состояние внутренней среды по-
мещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое
показателями температуры воздуха и внутренних поверхностей
ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью возду-
ха [16; 15].
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Мобильное здание или сооружение – здание или сооружение,
допускающие возможность их перевоза (передислокации) и эксплуа-
тации на новом месте. Очень эффективны при пионерном освое-
нии новых территорий, при строительстве в отдаленных трудно-
доступных районах, при устройстве временных строительных баз
и т. п. Различают мобильные здания и сооружения контейнерного
типа и сборно-разборного типа. Расчетный срок службы таких зда-
ний, как правило, не превышает 25 лет. Постройки контейнерного
типа состоят из одного блок-контейнера полной заводской готов-
ности, передислоцируемого на любых пригодных транспортных
средствах, в том числе на собственной ходовой части. Постройки
сборно-разборного типа состоят из плоских и линейных элемен-
тов или их сочетаний, соединяемых в конструктивную систему
на месте эксплуатации. До середины 1980-х гг. использовался тер-
мин «инвентарное здание и сооружение».

Модуль – базовый размер в Единой системе модульной коорди-
нации размеров в строительстве. Различают основной модуль (ОМ),
величина которого в России, странах СНГ и большинстве других
стран равна 100 мм, а также единый ряд укрупненных и дробных
модулей, кратных основному (см. также Модульная координации
размеров в строительстве).

Модульная координация размеров в строительстве (МКРС) –
система назначения размеров в строительстве, суть которой заклю-
чается в том, что устанавливается единый ряд производных моду-
лей – укрупненных и дробных, кратных основному модулю (ОМ),
равному 100 мм. Укрупненные модули (3М, 6М, 12М, 15М, 30М,
60М, равные соответственно 300, 600, 1 200, 1 500, 3 000, 6 000 мм)
применяются в основном для назначения координационных разме-
ров. Дробные модули (1/100, 1/50, 1/10, 1/5, 1/2 от ОМ, равные со-
ответственно 1, 2, 10, 20, 50 мм) применяются в основном для на-
значения малых размеров строительных конструкций и их элемен-
тов, зазоров между конструкциями, монтажных швов и т. д.

Монолит – цельная каменная глыба, а также сооружение или его
часть, высеченные из цельного камня или выполненные в виде еди-
ного целого.
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Моральная долговечность (моральное старение) здания,
сооружения – время, в течение которого объемно-планировоч-
ное решение (ОПР) и микроклимат здания и помещений удовле-
творяют протекающему в них функциональному процессу (т. е. их
назначению).

Моральный износ здания, сооружения – такое состояние
здания, сооружения или помещения, когда они (их ОПР и/или
микроклимат) перестают удовлетворять требованиям протекаю-
щего в них функционального процесса. Различают моральный из-
нос I и II формы. При моральном износе эксплуатировать здание,
сооружение или помещение можно, но такая эксплуатация являет-
ся ненормальной.

Морозистое пучение грунта – процесс увеличения объема
и деформирования дисперсных грунтов при промерзании и образо-
вания выпуклых форм на их поверхности. Морозистое пучение –
следствие расширения грунтовой влаги при фазовом переходе во-
да – лед и разуплотнения скелета грунта. Наиболее подвержены
морозистому пучению пылеватые грунты, хорошо проводящие
и удерживающие влагу (глины, суглинки и супеси). Мало склонны
к пучению песчаные и более грубые дисперсные грунты без мел-
козема, включающие преимущественно свободную влагу: их объем
при полном водонасыщении увеличивается при промерзании не бо-
лее чем на 9 %.

Морозистое пучение в природных условиях подразделяется
на сезонное (при промерзании ежегодно оттаивающих приповерх-
ностных слоев грунта) и многолетнее (при новообразовании толщ
мерзлых пород). При сезонном морозистом пучении наблюдаются
деформации поверхности грунта (поднятие зимой и опускание ле-
том с амплитудой в несколько сантиметров); деформация вспучи-
вания поверхности грунта диаметром около 1 м и высотой до не-
скольких десятков сантиметров; мелкие бугры пучения с ледяным
или льдистым ядром диаметром до 10 м и высотой 1–2 м.

Морозистое пучение основания сооружений приводит к нерав-
номерным деформациям конструкций, нарушает проектные режимы
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их работы. Методы борьбы с воздействием морозистого пучения
на хозяйственные объекты: рациональный выбор места сооруже-
ния объекта; предупреждение промерзания основания или со-
хранение его в постоянно мерзлом состоянии (например, при строи-
тельстве в районах вечной мерзлоты); заанкеривание фундамента
здания в подстилающей толще пород; уплотнение или осушение
грунта основания; предотвращение смерзания фундамента с грун-
том (применение засыпок, прокладок, обсадки и т. д.); замена пу-
чинистого грунта в основании на не подверженный морозистому
пучению.

Í

Навес – сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах
с незамкнутыми стенами или без них). Навес относится к вре-
менным постройкам и не является объектом капитального строи-
тельства (см.).

Накат – элемент межбалочного заполнения перекрытий по де-
ревянным балкам. Представляет собой набор целых или распилен-
ных вдоль пополам бревен, накатываемых на балки (отсюда и на-
звание). В современном строительстве применяется также щитовой
накат из досок. Накат является ограждающим элементом перекры-
тия, на которое укладывается звуко- или теплоизоляционный слой.

Нарожник – элемент кровельной системы здания, укорочен-
ная стропильная нога, поддерживающая участок ската между на-
косной стропильной ногой и свесом крыши.

Небоскреб (калька с англ. skyscraper) – свободно стоящее здание,
равномерно распределенное по вертикали на этажи, предназна-
ченные для жизни и работы людей, с высотой последнего этажа
не менее 150 м (492,13 футов). Небоскребы выше 300 м (984,25 фу-
тов) называют сверхвысокими. В русском языке используется также
термин «высотное здание» или просто «высотка» (здание высотой
более 100 м).
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Ненесущие конструкции – конструкции, которые восприни-
мают и передают на несущие конструкции (см.) нагрузку от соб-
ственной массы в пределах своего размера или в пределах этажа
(навесные стеновые панели, перегородки и др.).

Несиловые воздействия – воздействия без применения физи-
ческой силы на конструкции здания, сооружения (большей частью
на ограждающие). К несиловым воздействиям относятся: эмиссия
теплового потока через ограждающие конструкции (вследствие раз-
ности температур снаружи и внутри здания); воздействие влаги
снаружи (дождевая и талая вода); воздействие влаги (воды) изнутри;
диффузия водяного пара через ограждающие конструкции (вслед-
ствие разности парциальных давлений снаружи и внутри здания);
фильтрация воздуха через ограждающие конструкции; наружные
и внутренние шумы; химическая агрессия воздушной среды и грун-
товых вод; биологическая агрессия; воздействие солнечной радиа-
ции (приводящее к перегреву, высушиванию и растрескиванию
материала конструкций); и др.

Несущие конструкции – конструкции, которые воспринима-
ют и передают на другие несущие конструкции и далее на фунда-
мент и основание все силовые нагрузки и собственную массу (ко-
лонны, несущие стены, балки и др.). По положению в простран-
стве могут быть вертикальные, горизонтальные, наклонные.

Различают следующие 5 видов вертикальных несущих кон-
струкций: 1) плоскостные, или пластины (стены, диафрагмы жест-
кости); 2) стержневые, или стержни (стойки и колонны карка-
са); 3) стволы – внутренние объемно-пространственные стержни
на всю высоту здания, выполняющие функцию ядра жесткости;
4) оболочки – тонкостенные объемно-пространственные конструк-
ции, «обволакивающие» здание снаружи полностью на всю высо-
ту; 5) объемные блоки – объемно-пространственные элементы вы-
сотой в один этаж.

По виду вертикальной несущей конструкции определяют тип
конструктивной системы (см.).

Неф – см. Пролет.
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Нормализация в строительстве – установление оптимальных
размеров помещений в соответствии с их функциональным назна-
чением и технологическим оборудованием при помощи норма-
лей планировочных элементов (планировочных нормалей) (см.).
Исходными данными для разработки нормалей являются габари-
ты человека в покое и в движении. При этом планировочные норма-
ли на одни и те же помещения существуют в нескольких вариантах
для различных строительных и конструктивных систем (из кир-
пича, крупнопанельная и др.; стеновая, каркасная и др.). Исполь-
зование нормалей существенно облегчает компоновку помещений
в здании и снижает трудоемкость работы проектировщика.

Нормаль планировочного элемента (планировочная нор-
маль) – планировочная единица, в состав которой входят: номен-
клатура и типы необходимого оборудования и мебели с указанием
габаритов; схемы основных функциональных зон с размещением
оборудования и мебели; габаритные схемы помещений с располо-
жением оборудования и мебели (указываются их размеры и мини-
мальные нормативные расстояния между предметами мебели и обо-
рудованием); схемы планировки помещений (при необходимости
также разрезы или развертки стен) применительно к основным кон-
структивным системам и унифицированным модульным парамет-
рам; схемы санитарно-технических, технологических и электро-
технических устройств.

Цель разработки нормалей – внедрение в типовое проектиро-
вание и строительство прогрессивных функциональных и техни-
ческих решений в соответствии с действующими нормами проек-
тирования. Нормали служат пособием по проектированию и изда-
ются отдельными выпусками по видам зданий: гостиницы, жилые
дома, школы и др.

Нормали являлись в СССР частью общей системы нормирова-
ния, типизации, унификации и стандартизации в жилищно-граж-
данском строительстве и разрабатывались в развитие норм проек-
тирования в соответствии со СНиПами. Серии нормалей основных
планировочных элементов разрабатывались: на жилые здания; зда-
ния учебно-воспитательного назначения; торговые здания и пред-
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приятия общественного питания; предприятия хозяйственно-бы-
тового и коммунального обслуживания; здания зрелищного, куль-
турно-просветительского назначения и спортивные сооружения;
здания лечебно-оздоровительного назначения и массового отдыха;
здания научно-исследовательских институтов, проектных органи-
заций; административные здания; здания санитарно-курортного
назначения; функциональные объемно-планировочные элементы
жилых и общественных зданий.

Î

Оболочка – 1) вертикальная пространственная тонкостенная
конструкция по периметру сооружения на всю его высоту, как бы
«обволакивающая» здание снаружи. Выполняется из железобетон-
ных (монолитных или сборно-монолитных) или из плоскостных
стержневых металлических систем (типа многоярусных вертикаль-
ных ферм) различной формы в плане; 2) пространственная кон-
струкция покрытия с криволинейной поверхностью.

Обрешетка – основание под кровлю (см.) из листовых, волнис-
тых или штучных материалов, состоящее из параллельно уложен-
ных по скату стропил (см.), деревянных брусков или досок [10].

Общесекционный холл – коммуникационное помещение
в секции (см.) жилого здания, отделяющее входы в квартиры (см.)
от вертикальной коммуникации (лифтового холла (см.) или лест-
ничной клетки (см.)). Минимальная ширина общесекционного
холла 1,4 м [4].

Объект капитального строительства – здание, строение, со-
оружение, а также объекты, строительство которых не завершено
(объекты незавершенного строительства), за исключением времен-
ных построек, киосков, навесов и других подобных построек [13].

В российском законодательстве понятие «объект капитально-
го строительства» существует с 2005 г. В прежнем градостроитель-
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ном законодательстве использовались термины «объекты недви-
жимости в градостроительстве», «объекты градостроительной дея-
тельности» [13].

Объекты стандартизации в строительстве – объекты строи-
тельства, строительной индустрии или нормативные документы,
за которыми закрепляются определенные качественные или коли-
чественные показатели. В соответствии с нормативными докумен-
тами в области строительства установлены три группы объектов
стандартизации: 1) продукция строительства (здания и сооруже-
ния, их параметры, требования к элементам зданий, узлам их сопря-
жений, смонтированные блоки инженерного оборудования, прави-
ла контроля качества элементов здания и строительно-монтажных
работ, мобильные здания и сооружения); 2) промышленная продук-
ция (строительные конструкции, строительные материалы, инже-
нерное оборудование, оснастка для производства строительно-мон-
тажных работ и изготовления конструкций); 3) нормативная до-
кументация: правила, обеспечивающие разработку, производство
и применение продукции строительства и промышленности; тре-
бования к проектной документации (ее состав, правила оформле-
ния и др.); технологические правила проектирования (кто, что
и в какой последовательности разрабатывает); номенклатура по-
казателей качества (что, собственно, требуется нормировать и по-
том контролировать, чтобы обеспечить выполнение всех групп
требований к зданиям и сооружениям); требования к точнос-
ти геометрических параметров; требования к безопасности труда;
и т. д. См. также Стандартизация в строительстве.

Объемно-планировочное решение (ОПР) здания – способ
компоновки помещений определенных размеров и формы в плане
и по высоте здания в функционально единую систему.

Объемно-планировочный элемент – часть плана здания, огра-
ниченная координационными осями и отметкой по высоте (напри-
мер, высотой этажа).

Объемный блок – замкнутый пространственный конструктив-
ный элемент здания (сооружения), заключающий внутри себя орга-
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низованное пространство и являющийся функциональной частью
здания. Конструктивно объемный блок представляет собой объеди-
ненные в заводских условиях панели стен, пола и потолка.

Огнестойкость – свойство здания в целом или его конструк-
ций, характеризующее их способность сопротивляться прямому
воздействию огня и распространению пожара.

Опалубка – совокупность вспомогательных элементов, предна-
значенных для придания требуемой формы, размеров, положения
в пространстве монолитным бетонным конструкциям. Может быть
съемной (разборной) и несъемной (неразборной).

Опасные факторы пожара – см. Пожар.

Организация внутреннего пространства здания (сооруже-
ния) – комплекс действий проектировщика, а именно: 1) определе-
ние в соответствии с назначением (функцией) здания целесообраз-
ного состава помещений и их размеров; 2) компоновка помеще-
ний в плане и по высоте. При этом необходимо обеспечить наиболее
короткие пути сообщения между функционально связанными меж-
ду собой помещениями, четкую ориентацию человека внутри зда-
ния, безопасную эвакуацию людей при чрезвычайных обстоятель-
ствах; 3) обеспечение требуемых объемно-планировочных характе-
ристик помещений (размеры в плане, площадь, высоту, пропорции,
конфигурацию в плане); 4) организация микроклимата внутри
помещений (обеспечение требуемых величин физико-технических
параметров среды); 5) выполнение дополнительных требований,
в числе которых обеспечение пожарной безопасности (включая
эвакуацию), учет интересов маломобильных групп населения и др.

Осадочный шов – см. Деформационный шов.

Оси – незримые линии, вводимые для облегчения разметки
будущего здания и контроля размеров в проекте и на местности,
образующие в совокупности систему осей здания (сооружения).
На эти оси будут установлены все вертикальные несущие кон-
струкции (колонны, столбы, несущие внутренние стены, диафраг-
мы жесткости и т. п.), наружные стены и т. д.
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Применение системы осей в строительстве обусловлено сле-
дующим. Здания и сооружения имеют очень большие размеры,
что создает определенные сложности для соблюдения размеров,
предусмотренных проектом, при их возведении. Обычные спосо-
бы разметки и измерения в строительстве в общем случае непри-
менимы. С целью исключения накопления ошибки для возведения
здания в проекте задаются не расстояния между конструкциями,
а расстояния между осями и положение конструкций относитель-
но этих осей. Таким образом оси координируют взаимное распо-
ложение элементов здания, конструкций и потому называются ко-
ординационными. При этом сетка осей как бы разбивает здание
в плане на отдельные блоки. Отсюда еще одно название осей – раз-
бивочные. Размеры между осями кратны модулю, поэтому оси на-
зываются также модульными. Полное название сетки осей – систе-
ма координационных разбивочных модульных осей.

Сетка координационных разбивочных осей наносится в соот-
ветствии с определенными правилами. По стороне здания с большей
длиной оси маркируются арабскими цифрами слева направо, начи-
ная с единицы, и называются поперечные (цифровые) оси. По бо-
лее короткой стороне здания оси маркируются русскими пропис-
ными буквами снизу вверх, начиная с буквы А, и называются про-
дольные (буквенные) оси. Буквы З, Й, Ё, О, Ц, Х, Ь, Ъ, Ы в нумерации
не применяются. Расстояние между поперечными осями здания
называется шаг и обозначается В0. Сумма всех шагов – длина про-
лета (длина здания). Расстояние между продольными осями на-
зывается ширина пролета (или просто пролет) и обозначается L0.

Основание – массив грунта, на который опирается фундамент
и которому он передает нагрузки от здания. Различают основания
естественные и искусственные. См. также Грунт.

Отмостка – водонепроницаемое покрытие вокруг здания –
бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру зда-
ния, с уклоном в направлении от здания. Предназначена для защи-
ты фундамента от дождевых вод и паводков. Ширина отмостки
зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши.
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Пандус (фр. pente douce – пологий скат) – пологая наклон-
ная площадка, соединяющая две разновысокие горизонтальные по-
верхности для обеспечения перемещения с одной на другую (обыч-
но колесных транспортных средств). Применяется около входных
групп зданий или на тротуарах для перемещения маломобильных
групп населения, в частности с использованием инвалидных ко-
лясок. Используется также для въезда внутрь здания автомобилей
и для их перемещения между этажами многоэтажного гаража сво-
им ходом. В некоторых случаях может заменять лестницы внутри
и снаружи зданий (как, например, в Музее Гугенхейма в Нью-Йорке).

Перевязка швов – несовпадение вертикальных швов кладки,
необходимое для обеспечения совместности работы всех мелко-
размерных элементов стены.

Перегородка – внутренняя ненесущая стена (см.), разделяю-
щая помещения. Может выполняться из кирпича либо других мел-
коразмерных элементов, из крупноразмерных панелей (в зданиях
бескаркасного панельного домостроения), а также из листовых ма-
териалов по металлическому или деревянному каркасу. Перегородка
устанавливается на плиту либо балку перекрытия, и сбоку к ней
подходят конструкции пола. Толщина перегородки определяется,
как правило, требованиями звукоизоляции воздушного шума.

Перекрытие – внутренняя горизонтальная ограждающая кон-
струкция, разделяющая здание по высоте на этажи. Назначение
перекрытий: 1) изолировать помещения друг от друга (по высоте)
или от влияния внешней среды; 2) воспринять и передать на стены
или другие конструкции нагрузку от людей, мебели, оборудования.

В зависимости от местоположения в системе здания пере-
крытия могут быть междуэтажные, чердачные, над подвалом,
над проездом.

По конструктивному решению различают следующие типы
перекрытий: 1) балочные – по деревянным, стальным или железобе-
тонным балкам (в том числе монолитные перекрытия со скрытыми
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ригелями) с межбалочным заполнением между ними; 2) безбалоч-
ные – из плит настила, из панелей «на ячейку», из плиты «на этаж»
(целиком или частично), в которых несущий элемент выполняет
одновременно функции несущей и ограждающей частей.

По характеру погашения воздушного шума различают пере-
крытия акустически однородные, у которых масса несущего слоя
достаточна для погашения воздушного шума, и акустически неод-
нородные, состоящие из слоев с различными акустическими свой-
ствами, в том числе со звукоизоляционным слоем.

Перемычка – конструктивный элемент, применяемый для пе-
рекрытия дверного или оконного проема в стене из мелкоразмер-
ных элементов и воспринимающий нагрузку от вышерасположен-
ной части стены. Изготовляется из железобетона, металла, дерева
или кирпича.

Пилон (греч. pilon – ворота, вход) – 1) башнеобразное сооруже-
ние в форме усеченной пирамиды, прямоугольное в плане (напри-
мер, такие пилоны сооружались по обеим сторонам узкого входа
в древнеегипетский храм); 2) столбы большого сечения, которые
служат опорой для плоских или сводчатых перекрытий в некото-
рых типах сооружений (например, в подземных станциях метропо-
литена) либо поддерживают основные (несущие) тросы в висячих
мостах; 3) массивные невысокие столбы, стоящие по сторонам въез-
да (входа) на территорию дворцов, парков и пр. (наиболее распрост-
ранены в архитектуре классицизма); 4) в современном строитель-
стве – прямоугольная в плане железобетонная колонна с вытяну-
тым поперечным сечением (соотношение сторон поперечника
менее 4).

Пилястра – местный выступ из стены (как правило, из мелко-
размерных элементов) в виде утолщения для опирания на него бал-
ки. Стандартные размеры пилястр 120 510 и 250 510 мм – в за-
висимости от статической схемы работы стены и ее привязки к ко-
ординационной оси.

Планировочная нормаль – то же, что нормаль планировочно-
го элемента (см.).
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Планировочная отметка земли – уровень земли на границе
земли и отмостки здания [4].

Планировочная система (композиционная схема) здания –
система, характеризующая способ компоновки помещений в пла-
не здания. Виды планировочных систем: 1) анфиладная планиро-
вочная система, предусматривающая непосредственный переход
из одного помещения в другое через проемы в их стенах (располо-
женные обычно на одной оси). Подтипы анфиладной системы: ли-
нейная и центрическая. Все основные помещения – проходные,
поэтому применяется в зданиях экспозиционного характера (музеи,
выставочные павильоны, картинные галереи), в зданиях предприя-
тий торговли (крупные магазины), а также в дворцовых постройках;
2) планировочные системы с горизонтальными коммуникацион-
ными помещениями, предусматривающие связь между помещения-
ми через протяженную горизонтальную коммуникацию, относитель-
но которой помещения располагаются с одной или с двух сторон.
Типы данных систем: коридорная, галерейная и коридорно-кольце-
вая. Все они распространены в гражданских зданиях различного
назначения – общежитиях, гостиницах, учебных заведениях, боль-
ницах и др. Наиболее экономичны схемы с кольцевым коридором
или двумя параллельными коридорами. Галерейные схемы целе-
сообразны в зданиях, возводимых в северных и южных районах,
а также в учебных заведениях; 3) зальная планировочная система,
предусматривающая одно помещение или композицию из неболь-
шой группы помещений, сгруппированных вокруг зала. Применя-
ется в учреждениях экспозиционного характера и предприятиях
торговли (торгово-выставочных павильонах, крытых рынках и др.),
а также в культовых сооружениях; 4) центральная планировочная
система, характеризующаяся группировкой вспомогательных по-
мещений вокруг главного. Целесообразна для учреждений зрелищ-
ного характера (театров, кинотеатров, цирков, киноконцертных за-
лов, крытых спортивных сооружений и др.); 5) атриумная планиро-
вочная система, представляющая собой композицию помещений,
сгруппированных в несколько ярусов вокруг атриума (см.), через ко-
торый они зрительно соединены друг с другом. Применяется в круп-
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ных административных зданиях, гостиницах и др., а также в вы-
сотных зданиях; 6) секционная планировочная система, состоящая
их одной или нескольких секций. Применяется в жилых много-
квартирных зданиях городского типа; 7) комбинированные плани-
ровочные системы, представляющие собой одновременное исполь-
зование нескольких схем (коридорно-секционной, центрально-
анфиладной, коридорно-галерейной и др.).

Планировочный элемент – часть плана здания (сооружения), огра-
ниченная со всех сторон координационными осями. См. также Оси.

Плита настила – конструктивный элемент перекрытия или по-
крытия здания в виде железобетонной панели (сплошностенчатой,
ребристой или пустотной).

Плиты настила укладываются в систему перекрытия здания
таким образом, чтобы между ними был зазор, называемый швом.
Типы швов между плитами настила: 1) стандартный – 10 (20) мм;
2) увеличенный (уширенный неармированный) – до 50 мм включи-
тельно; 3) увеличенный армированный (монолитный участок) –
свыше 50 мм (но обычно не более 300 мм).

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, являющее-
ся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте
строительства [11].

Подполье – предназначенное для размещения трубопроводов
инженерных систем пространство между перекрытием первого
или цокольного этажа и поверхностью грунта [3].

Подполье проветриваемое – открытое пространство под зда-
нием между поверхностью грунта и нижним перекрытием первого
надземного этажа [4].

Подстропильный брус – горизонтальный брус в верхней час-
ти стропильной крыши, на который опираются стропильные ноги
и который формирует скат крыши. Сам подстропильный брус опи-
рается на стойки. То же, что верхний прогон (см.). Подстропиль-
ный брус, расположенный под коньком крыши, называется конь-
ковым брусом.
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Подступенок – вертикальная грань ступени лестничного мар-
ша (см.). Иначе называется «подъем». Количество подступенков
в одном марше ограничено по санитарно-гигиеническим показате-
лям и не должно превышать 18-ти. При этом число подступенков
на всех внутренних лестницах должно быть не менее трех [4].

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к материаль-
ному ущербу и гибели людей. На развитие пожара влияют следую-
щие факторы: 1) пожарная (тепловая) нагрузка, т. е. общее коли-
чество сгораемых материалов в помещении; 2) воздухообмен, т. е. при-
ток воздуха к месту горения; 3) природа материала ограждающих
и несущих конструкций; и др. [1].

К опасным факторам пожара относятся: пламя; тепловой по-
ток; повышенная температура; задымление; уменьшение содер-
жания кислорода; токсичные выделения; и др. К ним добавляются
сопутствующие проявления: осколки и части разрушающихся зда-
ний; опасные факторы взрыва; вынос высокого напряжения на то-
копроводящие элементы; и др. [1].

Пожарная безопасность здания – состояние, при котором ме-
ры предупреждения пожара и противопожарной защиты соответ-
ствуют нормативным требованиям. Пожарная безопасность дости-
гается мерами пассивной и активной защиты [1].

Пассивные меры противопожарной защиты – это комплекс
мероприятий по защите от опасных факторов пожара, реализуе-
мых на стадии проектирования и строительства здания и реализую-
щих свои функции «пассивно», не воздействуя непосредственно
на очаг пожара. К ним относятся: 1) применение объемно-планиро-
вочных и архитектурно-конструктивных решений, ограничивающих
распространение пожара (ограничение площади зданий или пожар-
ных отсеков, их этажности, устройство противопожарных преград
и др.); 2) устройство эвакуационных путей и выходов, обеспечиваю-
щих безопасную эвакуацию; 3) применение систем коллективной
защиты (незадымляемые лестничные клетки, противодымная за-
щита и т. п.); 4) применение основных строительных конструк-
ций с требуемой огнестойкостью и пожарной безопасностью; и др.
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Активные меры противопожарной защиты являются необхо-
димым дополнением к пассивным мерам. К ним относятся: приме-
нение автоматических установок пожарной сигнализации; приме-
нение средств пожаротушения; и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях необходи-
мо предусмотреть: 1) возможность эвакуации людей наружу; 2) воз-
можность спасения людей; 3) возможность доступа пожарных под-
разделений к очагу пожара; 4) нераспространение пожара на рас-
положенные рядом сооружения; 5) ограничение материального
ущерба в результате пожара.

Пожарная опасность – свойство здания или помещения, ха-
рактеризуемое возможностью возникновения пожара (см.) и его
развития, а также возможностью воздействия его опасных факто-
ров (температуры, дыма, токсичных выделений и др.) [1]. Определя-
ется вероятностью возникновения пожара, его продолжительностью
и температурой. Пожарная опасность здания или помещения ха-
рактеризует степень их опасности для людей, в них находящихся.

Покрытие (крыша) – конструктивная часть здания, завершаю-
щая его сверху и защищающая от силовых и несиловых воздей-
ствий внешней среды. Покрытие (крыша) включает кровлю (см.),
основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизо-
ляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железо-
бетонные плиты, профнастил и др.) [10]. Крыша представляет со-
бой наружную конструкцию, роль которой исключительно велика
и в архитектурной композиции объема сооружения, и в обеспече-
нии нормального эксплуатационного режима помещений.

По величине уклона различают покрытия: плоские (с уклоном
1–5 %); малоуклонные, или пологие (с уклоном 6–15 %); скатные
(с уклоном более 15 %). По конструктивному решению различают-
ся покрытия: бесчердачные (совмещенные), в которых перекрытие
последнего этажа и кровля совмещены; с чердаком, в которых пе-
рекрытие последнего этажа и кровля разделены воздушным про-
странством чердака; покрытия мансард. Покрытия с чердаком при-
меняются в основном в жилых и общественных зданиях, бесчер-
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дачные покрытия – в большепролетных общественных и промыш-
ленных зданиях.

По условиям эксплуатации покрытия могут быть неэксплуа-
тируемые и эксплуатируемые (с размещением на них площадок
для отдыха, летних кафе, автостоянок и т. д.).

Покрытие совмещенное – бесчердачное покрытие, в котором
перекрытие последнего этажа здания и кровля совмещены. Кон-
структивно в системе такого покрытия различают несущую часть
и ограждающую – кровлю (см.). Несущая часть может быть выпол-
нена двумя способами: а) при помощи конструкций заводского из-
готовления (фермы, балки, плиты и др.); б) при помощи конструк-
ций построечного изготовления (деревянные стропила, элементы
из монолитного железобетона).

Помещение – единица организованного внутреннего простран-
ства здания. Типы помещений: 1) главные – в которых протекает
основной функциональный процесс (жилая комната, аудитория, каби-
нет и др.); 2) вспомогательные – предназначенные для выполнения
в них подсобных функций (кухня, санузел, деканат, гардероб и др.);
3) коммуникационные – предназначенные для связи между поме-
щениями (коридор, вестибюль, холл, лестничная клетка и др.).

Помещение с постоянными рабочими местами – помеще-
ние, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов
непрерывно или не менее 50 % рабочего времени [6].

Помещение с массовым пребыванием людей – помещение
с количеством людей более одного человека на 1 м2 помещения
площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы
совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы, кассовые залы,
залы ожидания и др.) [6].

Поручень – устройство для создания удобства при подъеме
по лестнице, пандусу, а также для помощи при передвижении и от-
дыхе ослабленных людей [6].

Портик (лат. porticus) – крытая галерея (см.), перекрытие кото-
рой опирается на колонны, поддерживающие его или непосредствен-
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но, или с помощью лежащего на них архитрава, или посредством
перекинутых между ними арок. Портик, с одной стороны откры-
тый, с противоположной стороны ограничивается стеной – или глу-
хой, или имеющей двери и окна. Другими словами, портик – полу-
открытое помещение, крышу которого поддерживают колонны.

Поясок – архитектурный элемент в виде горизонтального пояса
или выступа из штукатурки или камня. В поперечном сечении, как
правило, состоит из нескольких архитектурных профилей (обло-
мов). Используется для визуального разделения по высоте поля фа-
сада здания. Иногда поясок образуется из венчающего карниза (см.)
после надстройки здания. То же, что тяга.

Предел огнестойкости – показатель огнестойкости строи-
тельной конструкции, определяющий время (в минутах) от начала
теплового воздействия на конструкцию до наступления хотя бы
одного из предельных состояний, характеризующих наступление
этого предела.

Предельные состояния основных строительных конструкций
по пределу огнестойкости: 1) потеря несущей способности (обозна-
чается R) – потеря прочности, устойчивости, разрушение материа-
ла конструкции и др.; 2) потеря целостности (обозначается Е) –
появление сквозных трещин, отверстий, через которые огонь мо-
жет распространиться в соседнее помещение; 3) потеря теплоизо-
лирующей способности (обозначается I) – нагрев поверхности
ограждения, противоположной действию огня, до температуры
220 °С; и др. Пример обозначения: REI 120, RE 45 и т. п. Кроме
предела огнестойкости основных строительных конструкций, так-
же устанавливается предел огнестойкости противопожарных
преград и заполнений проемов в них (обозначаются W и S). Пре-
дел огнестойкости регламентируется нормативными документами
в зависимости от типа конструкции и степени огнестойкости
здания (см.).

Привязка – размер, указывающий положение вертикальной
конструкции относительно координационной оси, на которую она
установлена, а именно размер от грани конструкции до оси (см.).
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Приквартирный участок – земельный участок, примыкаю-
щий к жилому зданию (квартире) с непосредственным выходом
на него [1; 17].

Притолока – 1) верхняя горизонтальная перемычка в оконном
или дверном проеме, а также стоячий боковой брус дверного проема;
2) боковая или верхняя грань оконного либо дверного проема.

Проект – техническая документация, содержащая точную и пол-
ную информацию о намечающемся к строительству здании. Про-
ект включает: чертежи (на которых представлены планы, разрезы,
детали, фасады, решение интерьеров, схемы расположения элемен-
тов и др.); пояснительную записку; сметы. В привычном виде чер-
тежи появились в Западной Европе в период средней готики в свя-
зи с усложнением конструктивных решений зданий и выполня-
лись на пергаменте. В России такие чертежи стали использоваться
в петровские времена.

Проектировщик – физическое или юридическое лицо, разра-
батывающее, как правило, рабочую документацию на строитель-
ство объекта и осуществляющее авторский надзор [11].

Пролет – размер поперек здания между координационными
осями, на которые установлены несущие конструкции. То же, что
неф. См. также Оси.

Проступь – горизонтальная грань ступени лестничного мар-
ша (см.). Количество проступей в марше меньше числа подступен-
ков на 1, так как горизонтальная грань верхней ступени марша на-
ходится на уровне этажной или междуэтажной площадки.

Прочность – способность строительной конструкции или со-
единения элементов конструкций воспринимать нагрузки без раз-
рушения материала.

Пучение грунта – то же, что морозистое пучение грунта (см.).
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Ð

Реконструкция жилого здания – комплекс строительных ра-
бот и организационно-строительных мероприятий, связанных
с изменением основных технико-экономических показателей зда-
ния (количества и качества квартир, строительного объема и об-
щей площади здания и т. д.) в целях улучшения условий прожи-
вания в нем, качества коммунального обслуживания, увеличения
объема услуг. При реконструкции зданий, помимо работ, выполня-
емых при капитальном ремонте, могут также осуществляться: из-
менение планировки помещений; возведение надстроек, встроек,
пристроек; повышение уровня инженерного оборудования, вклю-
чая реконструкцию инженерных сетей (кроме магистральных); из-
менение архитектурного облика здания [14].

Ригель – горизонтальный несущий элемент каркаса здания,
на который опирается ограждение покрытия или перекрытия, пере-
дающий нагрузку на колонны. В качестве ригеля может выступать
балка, ферма и др.

Ростверк – 1) горизонтально расположенный элемент свайно-
го фундамента (см.), конструктивно объединяющий оголовки
свай (см.) в единую конструкцию. Через ростверк нагрузка от стен
здания (сооружения) передается на фундамент и равномерно рас-
пределяется на сваи. По месту расположения ростверк бывает низ-
кий (в уровне пола подвала) или высокий (под потолком подвала).
По материалу ростверк может быть железобетонным, бетонным,
металлическим или деревянным; по способу изготовления – моно-
литным, сборно-монолитным или сборным; 2) решетчатая про-
странственная конструкция в высотных зданиях, расположенная
вверху здания и/или на некоторых промежуточных этажах, кото-
рая служит для повышения пространственной жесткости здания
и более равномерного распределения нагрузок между вертикаль-
ными несущими конструкциями (как правило, между колоннами).
Ростверк также используется для опоры на эти конструкции или
для подвешивания к ним конструкций нескольких этажей зданий
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ствольной конструктивной системы (см.) (с ядрами жесткости).
В таком случае ростверк является консольной конструкцией и на-
зывается аутригер-ростверком.

Ñ

Самонарезающий винт – крепежное изделие в виде стержня
с головкой и специальной наружной резьбой, которая нарезает
внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета (как пра-
вило, из металла). В отличие от шурупа имеет треугольную резьбу
на цилиндрической поверхности, которая полностью ее закрывает.
В основном применяется для соединения тонкостенных металли-
ческих конструкций. См. также Винт.

Самонарезающий шуруп (саморез) – крепежное изделие в ви-
де стержня с головкой и специальной наружной резьбой, которая
нарезает внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета.
В отличие от винта имеет треугольную резьбу на цилиндрической
поверхности, не полностью ее закрывающую. Различают саморе-
зы для металла и дерева.

Самонесущие конструкции – конструкции, которые воспри-
нимают и передают на фундамент нагрузку только от собственной
массы в пределах всей высоты здания (самонесущие стены зданий
из мелкоразмерных элементов, а также панельных и каркасно-па-
нельных зданий).

Санузел – санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное
в обязательном порядке унитазом, умывальником, ванной или душем.
Возможны также дополнительные приборы и оборудование [6].

Сандрик – декоративный архитектурный элемент над окон-
ным, дверным проемом или нишей, представляющий собой выступ
из стены в виде небольшого карниза или карниза с фронтоном. Из-
начально служил для защиты окон и дверей от атмосферных осад-
ков, а затем превратился в декоративную деталь. Со временем транс-
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формировался из простого выступа в более сложную конструкцию.
Может иметь разнообразную форму – треугольную, овальную и др.
Изготовляется из гипса, металла, камня или других материалов.
Чаще всего использовался в отделке фасада в стиле классицизма
(см.). Визуально окно с сандриком кажется более высоким, чем
обычное.

Свая – деревянный, металлический или железобетонный стер-
жень, который заглубляется в грунт в основании зданий и сооруже-
ний для опирания на них фундамента. По характеру работы в грун-
те различают сваи висячие (см.) и сваи-стойки (см.). По материалу
сваи могут быть железобетонные, деревянные, металлические (сталь-
ные), грунтовые. По характеру устройства различают сваи забив-
ные (заводского изготовления) и набивные (построечного изготов-
ления), в том числе буронабивные (см.). В современном строитель-
стве для фундаментов зданий и ограждения котлованов используют
следующие виды свай: баретт (разновидность буронабивных); буро-
секущие (БСС); буроинъекционные (БИС); трубобетонные (ТБС);
винтовые; полые; забивные; сваи-оболочки; грунтовые; шпунто-
вые; составные (стыкованные, многосекционные); бурозаливные.

Свая буронабивная – свая построечного изготовления, разно-
видность сваи набивной (см.). Сущность технологии ее устройства
заключается в следующем. В процессе бурения инвентарные тру-
бы погружаются методом вибропогружения, вращения, завинчи-
вания или забивки в грунт либо с использованием специальных
гидравлических домкратов. Бурение скважины ведется до проект-
ной отметки, после чего забой зачищают, устанавливают каркас
из арматуры, а затем осуществляют бетонирование и уплотнение
смеси. После окончания бетонных работ инвентарная труба извле-
кается, и головка сваи формуется с помощью специальной формы-
кондуктора.

Свая висячая – элемент свайного фундамента, удерживаемый
в слабом грунте за счет сил трения грунта о боковую поверхность
сваи.
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Свая набивная – элемент свайного фундамента построечно-
го изготовления, получаемый в результате заполнения пробурен-
ной скважины бетонной смесью. Как разновидности существуют
также свая набивная с камуфлетной пятой (утолщением, получае-
мым в результате взрыва заряда на дне скважины) и свая бурона-
бивная  (см.). Диаметр набивной сваи – до 0,6–1 м, глубина – до 40 м
и более, воспринимаемая нагрузка – до 400–700 тс.

Свая шпунтовая – погруженные в грунт (при помощи копра
или вибропогружателя) и установленные вплотную друг к другу
сваи из железобетона, дерева или стали, образующие устойчивое
водонепроницаемое ограждение, называемое шпунтовой стенкой.
Используются при возведении гидротехнических сооружений,
опор мостов и набережных, а также при разработке траншей и кот-
лованов для обустройства временных или постоянных ограждений.

Свая-стойка – элемент свайного фундамента, прорезающий
слабый грунт и опирающийся на грунт прочный.

Световой карман – помещение с естественным освещением,
которое примыкает к коридору (см.) и служит для его освещения.
Роль светового кармана может выполнять лестничная клетка, отде-
ленная от коридора или проходного лифтового холла остекленной
дверью шириной не менее 1,2 м [4].

Свод (от сводить – соединять) – несущая пространственная
конструкция покрытия или перекрытия, имеющая криволиней-
ную (или многогранную наклонную) поверхность либо сочетаю-
щая в себе поверхности разной кривизны, а иногда и плоские по-
верхности. Вершина свода, или распалубки (как и арки), называет-
ся шелыгой (замок, ключ), а опорная часть – пятой. Последняя
может быть в виде точечной опоры или протяженной линии.

По форме различают своды: 1) простые: а) цилиндрические (цир-
кульный, коробовый, эллиптический, параболический, стрельчатый,
с зеркалом, коноидальный, волнистый, опрокинутый) – своды, по-
верхность которых образована движением образующей прямой
(остающейся параллельной самой себе) по плоской кривой направ-
ляющей или, наоборот, движением плоской кривой направляющей
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по прямой образующей; б) сферические (купольный, полукуполь-
ный, парусный) – своды, имеющие форму полусферы или части
сферы, криволинейные в двух направлениях; в) бочарный – свод,
образованный движением плоской кривой образующей по кривой
направляющей; 2) сложные (составные): а) крестовые (на распалуб-
ках, готический на гуртах, звездчатый, сетчатый, веерный) – своды,
образованные пересечением двух цилиндрических сводов и состав-
ленные из их распалубок; б) сомкнутые (сомкнутый четырехгран-
ный, сомкнутый восьмигранный лотковый, крещатый, сомкнутый
свод с распалубками) – своды, образованные пересечением двух по-
луцилиндров и состоящие из четырех или более лотков; в) зеркаль-
ный – разновидность сомкнутого свода, верх которого срезан гори-
зонтальной плоскостью (или почти плоским сводом); г) складча-
тый (ячеистый) – тип свода с многогранной поверхностью в виде
ячеек; жесткость такой конструкции обеспечивается ребрами скла-
док; д) сотовый – особая разновидность готического складчатого
свода со сложным рисунком ребер (часто без нервюрного каркаса)
и с пирамидальными углублениями между ними (складками в ви-
де ромбических граненых впадин); е) балхи – свод, который соору-
жается над прямоугольными, близкими к квадрату помещениями:
его кладка начинается из углов арочками под углом 45° к стенам
и соединяется в елочку у середины каждой из стен помещения; и др.

Секция – группа квартир, объединенных одной лестничной
клеткой или лестнично-лифтовым узлом (ЛЛУ) и отделенных
от другой секции глухой несгораемой стеной (в том числе и общей
для двух смежных секций). Типы секций: рядовая, торцевая, угло-
вая, поворотная, крестообразная и др.

Сетка разбивочных координационных модульных осей – см. Оси.

Силовые нагрузки – воздействия на конструкции здания, свя-
занные с применением физической силы. К силовым воздействиям
относятся: полезная нагрузка (вес людей, мебели, оборудования);
технологическая нагрузка от подъемно-транспортного оборудования;
нагрузка от собственной массы конструкций; нагрузка от снега
и пыли; эксплуатационная нагрузка на покрытие; ветровая нагрузка



104

(напор, отсос, аэродинамический эффект, пульсационная составляю-
щая); давление грунта (боковое и реактивный отпор); давление
грунтовых вод; морозистое пучение грунта; сейсмические воздей-
ствия; вибрация от транспорта; силовые температурные воздей-
ствия, связанные с температурными деформациями материала кон-
струкций (с его линейным расширением); воздействие огня; не-
предвиденные силовые воздействия (ураганы, теракты, боевые
действия и т. п.); и др.

Система обеспечения пожарной безопасности – комплекс
мероприятий, включающий в себя: систему предотвращения по-
жара (см.); систему противопожарной защиты; комплекс органи-
зационно-технических мероприятий. Цель системы обеспечения
пожарной безопасности – предотвращение пожара, обеспечение
безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Исключение условий возникновения пожара обеспечивают
следующие мероприятия: 1) применение негорючих веществ и ма-
териалов; 2) ограничение массы горючих веществ и материа-
лов; 3) удаление из помещений пожароопасных отходов, пыли, пуха
и т. п.; 4) применение соответствующего электрооборудования;
5) обеспечение безопасной температуры нагрева материалов, кон-
тактирующих с горючей средой (электропроводка и др.); и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях необходи-
мо предусмотреть: 1) возможность эвакуации людей наружу; 2) воз-
можность спасения людей; 3) возможность доступа пожарных под-
разделений к очагу пожара; 4) нераспространение пожара на рас-
положенные рядом сооружения; 5) ограничение материального
ущерба в результате пожара.

Система проектной документации для строительства
(СПДС) – система, в которой выполняются все архитектурно-
строительные чертежи, предназначенные для строительно-монтаж-
ных работ (СМР) на строительной площадке (чертежи для изго-
товления строительных конструкций и изделий на заводах строи-
тельной индустрии разрабатываются в системе ЕСКД). Изложена
в системе государственных стандартов (ГОСТ). В соответствии
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с СПДС разделы проектной документации в зависимости от их
содержания имеют соответствующие обозначения (маркировку):
АР – архитектурные решения; КМ – конструкции металлические;
КЖ – конструкции железобетонные; ППР – проект производства
работ; ОВ – отопление и вентиляция; ХВС – холодное водоснаб-
жение; ГВС – горячее водоснабжение; и т. п.

Слуховое окно – окно на скате покрытия (крыши) (см.), пред-
назначенное для освещения и вентиляции чердачного помеще-
ния [10], а также для прохода с покрытия внутрь чердака (см.).

Сооружение – результат строительства, представляющий со-
бой объемную, плоскостную или линейную строительную систему,
которая имеет наземную, надземную и (или) подземную части, со-
стоит из несущих, а в отдельных случаях и из ограждающих строи-
тельных конструкций и предназначена для производственных про-
цессов различного вида, хранения продукции, временного пребы-
вания людей, перемещения людей и грузов [12]. В общем случае
под сооружением понимают любую постройку на земле, под зем-
лей, на воде и под водой. В зависимости от места постройки и орга-
низации внутренней среды различают здания (см.), инженерные со-
оружения (см.) и комбинированные строения (см.). См. также Ар-
хитектурное сооружение.

Спасение – выход из помещений наружу или в безопасную
зону через аварийные выходы или вынужденное перемещение лю-
дей наружу через эвакуационные и аварийные выходы, в том чис-
ле с использованием спасательных средств. К аварийному выходу
ведет дополнительный путь эвакуации. Аварийные выходы не учи-
тываются при расчете эвакуации (см.). В качестве аварийных выхо-
дов могут использоваться: окна без решеток на уровне первого эта-
жа; выходы на «островки безопасности» летних помещений квар-
тир; выходы на лоджии, сообщающиеся через люки с помощью
вертикальных лестниц; выходы на крышу (в том числе в зданиях
высотой более 75 м); выходы на открытый переход в соседнюю
секцию [1]. Спасение в дополнение к эвакуации предусматривает-
ся в проектах жилых многоквартирных зданий, зданий учреждений
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образования, общественных зданий с большим количеством лю-
дей, зданий повышенного уровня ответственности (см.).

Среда – объем внутри здания (помещения), внутренняя сре-
да, и то, что окружает нас вне здания, – наружная, или внешняя,
среда.

Срок эксплуатационной пригодности – время, в течение ко-
торого гарантировано сохранение здания от предельного физичес-
кого износа (см.). Различают здания со сроком эксплуатационной
пригодности более 100 лет; более 50 и до 100 лет; более 20 и до 50 лет;
до 20 лет. Целесообразно увязывать с классом ответственности:
чем выше класс (уровень) ответственности (см.), тем больше дол-
жен быть срок эксплуатационной пригодности.

Стандарт (англ. standard – норма, образец) – 1) в широком
смысле слова – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные
для сопоставления с ними других подобных объектов; 2) норма-
тивный документ, содержащий набор правил (ГОСТ и др.); 3) изде-
лие, которое используется в качестве образца; 4) в переносном смыс-
ле – шаблон, трафарет, не содержащий ничего оригинального.

Функции стандартов во втором значении: 1) повышение уров-
ня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физичес-
ких и юридических лиц, государственного и муниципального иму-
щества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; повышение уровня
экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья жи-
вотных и растений; 2) обеспечение конкурентоспособности и ка-
чества продукции (работ, услуг); единства измерений; рациональ-
ного использования ресурсов; взаимозаменяемости технических
средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектую-
щих изделий и материалов); технической и информационной сов-
местимости; сопоставимости результатов исследований (испыта-
ний) и измерений, технических и экономико-статистических дан-
ных; проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг);
исполнения государственных заказов; добровольного подтвержде-
ния соответствия продукции (работ, услуг); 3) содействие соблюде-
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нию требований технических регламентов; 4) создание систем клас-
сификации и кодирования технико-экономической и социальной
информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), сис-
тем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска
и передачи данных; содействие проведению работ по унификации.

Стандартизация в строительстве – деятельность по разра-
ботке, опубликованию и применению в строительстве стандартов
по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспече-
ния: безопасности строительной продукции, работ и услуг для окру-
жающей среды, жизни, здоровья граждан и имущества; техничес-
кой и информационной совместимости, взаимозаменяемости про-
дукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки,
техники и технологии; единства измерений, экономии всех видов
ресурсов, безопасности хозяйственных объектов с учетом риска
возникновения природных и техногенных катастроф и других чрез-
вычайных ситуаций.

Стандартизация в широком смысле направлена на достижение
оптимальной степени упорядочения в определенной области по-
средством установления положений для всеобщего и многократ-
ного применения в отношении реально существующих или потен-
циальных задач [17].

В области промышленности стандартизация ведет к снижению
себестоимости продукции, так как позволяет экономить время
и средства за счет применения уже разработанных типовых ситуа-
ций и объектов; повышает надежность изделия или результатов
расчетов, поскольку применяемые технические решения уже неод-
нократно проверены на практике; упрощает ремонт и обслуживание
изделий, так как стандартные узлы и детали – взаимозаменяемые.

Цели стандартизации в строительстве: 1) повышение уровня
безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, государственного и муниципального имуще-
ства, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; повышение уровня
экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья жи-
вотных и растений; 2) обеспечение конкурентоспособности и ка-
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чества продукции (работ, услуг), единства измерений, рациональ-
ного использования ресурсов, взаимозаменяемости технических
средств (машин и оборудования, их составных частей, комплек-
тующих изделий и материалов), технической и информационной
совместимости, сопоставимости результатов исследований (ис-
пытаний) и измерений, технических и экономико-статистических
данных; проведения анализа характеристик продукции (работ,
услуг); исполнения государственных заказов; добровольного под-
тверждения соответствия продукции (работ, услуг); 3) содействие
соблюдению требований технических регламентов; 4) создание
систем классификации и кодирования технико-экономической и
социальной информации, систем каталогизации продукции (ра-
бот, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг),
систем поиска и передачи данных; содействие проведению работ
по унификации.

Стандартизация позволяет установить единство требований
к строительной продукции, показателей качества (параметров про-
дукции), средств измерений, терминологии и т. д. См. также Объек-
ты стандартизации в строительстве.

Стационарное здание (сооружение) – здание (сооружение),
эксплуатируемое на том месте, где его построили, в течение всего
срока эксплуатации, в отличие от мобильного здания или соору-
жения (см.).

Ствол – остов здания (сооружения), представляющий собой
жесткий вертикальный стержень на всю высоту сооружения, являю-
щийся ядром жесткости, к которому крепятся другие конструкции
здания (каркас, панели, объемные блоки).

Стена – вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая
внутреннюю среду от наружной (наружная стена) или разделяющая
помещения внутри здания (сооружения) (внутренняя стена). Основ-
ная функция стены – выделение в плане пространства для обитания
человека или протекания технологического процесса. По характеру
статической работы различают стены: несущие, самонесущие и нене-
сущие (см. также Несущие, Ненесущие и Самонесущие конструкции).
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Стена каменной кладки – стена из мелкоразмерных штуч-
ных элементов, которые укладываются вручную и расположены
в системе стены с перевязкой швов (см.) по длине и толщине сте-
ны. По конструктивному решению различают следующие типы стен
из мелкоразмерных элементов: 1) сплошной кладки (однослойная);
2) с утеплением по внутренней грани; 3) слоистой кладки (трех-
слойная; с утеплителем в средних слоях); 4) колодцевой кладки;
5) двухслойные с утеплением по наружной грани – с оштукатурен-
ным или навесным фасадом.

Степень долговечности – вышедший из применения пара-
метр здания (сооружения), определявший расчетный срок его
службы. Увязывался с классом капитальности здания (сооружения).
В настоящее время применяется параметр срок эксплуатационной
пригодности (см.), который увязывается с классом ответствен-
ности (см.) здания (сооружения) и может составлять: более 100 лет
(примерно I степень долговечности); более 50 и до 100 лет (при-
мерно II степень долговечности); более 20 и до 50 лет (примерно
III степень долговечности); до 20 лет (примерно IV степень долго-
вечности).

Степень огнестойкости здания – исходная пожарно-техничес-
кая характеристика для регламентации различных объемно-плани-
ровочных, архитектурно-конструктивных, инженерно-технических
и других требований, которые необходимо соблюсти в проекте
с позиций пожарной безопасности (см.) здания (сооружения). При-
меры обозначения: I, II степень огнестойкости.

Степень ответственности здания (сооружения) – параметр
здания или сооружения, который определяется размером матери-
ального или социального ущерба при невозможности его эксплуа-
тации (вследствие разрушения или других причин). Степень от-
ветственности учитывается присвоением зданию или сооруже-
нию I, II, III или IIIА класса ответственности. См. также Уровень
ответственности здания (сооружения).

Стереобат (лат. stereobate; др.-греч. stereobates, от stereos –
твердый, жесткий) – в античной архитектуре: 1) цоколь храма или
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колоннады; 2) искусственная площадка, поднимающая основание
здания над уровнем городской площади. В древнегреческом зод-
честве стереобат обычно состоял из трех ступеней.

Стилобат (др.-греч. stilobates) – 1) верхняя поверхность ступен-
чатого цоколя – стереобата (см.) древнегреческого храма, на ко-
торой сооружалась колоннада. Иногда стилобатом называют всю
верхнюю ступень стереобата; 2) в современной архитектуре – верх-
няя часть ступенчатого цоколя здания или общий цокольный этаж
(см.), объединяющий несколько зданий. В наше время стилобат
часто используется при строительстве зданий башенного типа.

Столб – вертикальная несущая конструкция из кирпича для опи-
рания балок, на которые укладываются плиты перекрытия. Стан-
дартные размеры столбов 510 510 мм. Применяются в конструк-
тивных схемах (см.) с неполным каркасом для увеличения гибкос-
ти внутреннего пространства за счет того, что плиты перекрытия
укладываются по балкам, опирающимся на столбы, вследствие чего
отпадает необходимость в устройстве внутренних несущих стен.

Столп – см. Башня, 1-е значение.

Строение – в настоящее время термин преимущественно ис-
пользуется в качестве общего названия для здания и сооружения
либо обозначает постройку, которая по отношению к основному
зданию имеет второстепенное значение: жилое и хозяйственное
строение, расположенное на садовом или дачном участке, хозяй-
ственное строение для содержания домашних животных, строение
вспомогательного использования, служебное строение.

Строительная система – комплексная характеристика кон-
структивного решения здания по материалу конструкций, их разме-
ру и вытекающей из этого технологии возведения здания. Типы
строительных систем: 1) из мелкоразмерных элементов; 2) крупно-
блочная; 3) крупнопанельная бескаркасная (КПД); 4) каркасно-па-
нельная; 5) монолитная; 6) объемно-блочная; 7) из дерева. Тип строи-
тельной системы выбирают с учетом требуемой гибкости внутрен-
него пространства здания, его высоты, а также с учетом характера
местной строительной базы, экономических факторов и др.
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Выбор типа строительной системы позволяет грамотно орга-
низовать внутреннее пространство здания и, кроме этого, выявить
технологию возведения здания и определить принципиально, ка-
кие строительные машины и механизмы и какая оснастка потребу-
ются в процессе строительства.

Стропила – несущая пространственная система из линейных
или плоскостных элементов. По характеру работы различают стро-
пила: 1) наслонные, которые опираются («наслоняются») на внут-
реннюю опору (например, на несущую стену); 2) висячие, которые
«висят» над пролетом и применяются при отсутствии внутрен-
них опор.

Стропильная крыша – скатное чердачное покрытие (см.),
в котором несущими элементами являются стропила (см.), как пра-
вило деревянные, представляющие собой несущую пространст-
венную систему из линейных или плоскостных элементов. Приме-
няется в гражданских зданиях высотой до 5 этажей включительно,
а также в сельскохозяйственных зданиях. Является эволюционным
развитием применявшейся на Руси слеговой крыши.

Конструктивно в состав стропильной крыши могут входить:
стропильные ноги; мауэрлат (см.) (пристенный брус); подстро-
пильный брус (см.) (верхний прогон) и его разновидность – конько-
вый брус; стойка; лежень (нижний прогон); поперечный подкос;
продольный подкос; затяжка (см.) (ригель); распорка; обрешет-
ка (см.); карнизный щит (см.); кобылка (см.); кровельное огражде-
ние; слуховое окно (см.); конструкции системы наружного водоот-
вода; ограждение; снегоуловители.

Стропильная нога – формообразующий элемент скатной стро-
пильной крыши (см.), устанавливаемый под углом уклона скатов
крыши. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние
стены с помощью мауэрлата (см.), способствующего равномер-
ному распределению нагрузки. Верхние окончания стропильных
ног опираются на брус под коньком или на промежуточные подго-
ны, через которые с помощью системы стоек нагрузка передается
несущим внутренним стенам. На стропильные ноги укладывает-
ся обрешетка (см.) под кровельное ограждение.
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Стяжка – монолитный или сборный слой прочного материа-
ла, устраиваемый для выравнивания нижерасположенного слоя
или для создания уклона [10]. Стяжка устраивается с целью уклад-
ки мягкого рулонного гидро- или пароизоляционного материала
на ровное основание. Монолитная стяжка выполняется из цемент-
но-песчаного раствора 1 : 3 толщиной от 10 до 50 мм в зависимос-
ти от конструктивных особенностей покрытия, сборная – из асбес-
тоцементных листов или цементно-стружечных плит в 1–2 слоя.

Ò

Тамбур (фр. tambour – барабан) – проходное пространство
между дверями, предназначенное для защиты от проникания хо-
лодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную
клетку или другие помещения [4]. Створки дверей не являются обя-
зательным элементом тамбура, существуют и открытые тамбуры.
Например, в проемах противопожарных преград, которые не мо-
гут закрываться противопожарными дверями или воротами, для со-
общения между смежными помещениями категории В или Г и по-
мещениями категории Д должно быть предусмотрено устройство
открытых тамбуров, оборудованных установками автоматическо-
го пожаротушения.

В отдельную группу можно выделить входные тамбуры, устраи-
ваемые во входных группах в зданиях. В районах с длительным
холодным периодом и сильными ветрами входные тамбуры выпол-
няют двойными, в условиях средней полосы устраивают обычные
одинарные тамбуры, в южных районах с жарким климатом входы
в здания могут устраиваться без тамбуров. При этом тамбуры мо-
гут быть встроенные – внутри здания и выносные – расположен-
ные за пределами плана здания на крыльце.

Тамбур-шлюз – тамбур со специальным устройством – шлю-
зом, которое препятствует проникновению огня, газов, пара, пыли
и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также
служит для поддержания заданных параметров воздушной среды
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в помещениях. Незадымляемость помещения обеспечивается соз-
данием в тамбур-шлюзе избыточного атмосферного давления
при пожаре. Тамбур-шлюзы применяются для ограничения распро-
странения пожара. В противопожарных преградах, отделяющих по-
мещения категорий А и Б от помещений других категорий, кори-
доров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть пре-
дусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.
В соответствии с нормами проектирования в цокольных и подзем-
ных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен
осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа, с избыточным дав-
лением воздуха при пожаре. В незадымляемых лестничных клет-
ках типа Н3 вход на них на каждом этаже происходит через тамбур-
шлюзы, в которых постоянно или во время пожара обеспечивается
подпор воздуха.

Таунхаус (англ. townhouse – городской дом) – малоэтажный
жилой дом на несколько многоуровневых квартир с изолирован-
ными входами в них. Получил распространение в европейских го-
родах и пригородах на территории застройки средней плотности.
Каждая квартира таунхауса в большинстве случаев имеет отдель-
ный вход с улицы, встроенный гараж и иногда небольшой пали-
садник. Структурно схож с блокированным жилым домом (см.).
Таунхаусы появились в XIX в. в Великобритании. В России пер-
вые таунхаусы были построены в конце XX в.

Температурно-усадочный шов – см. Деформационный шов.

Температурный отсек – часть плана здания между любыми
деформационными швами (см.) или от торца здания до шва. Длина
и ширина температурного отсека регламентируются нормативны-
ми документами и определяются: конструктивной системой зда-
ния; материалом основных несущих конструкций; условиями экс-
плуатации здания (отапливаемое или нет и др.); направлением
вдоль или поперек пролета; климатическими условиями района экс-
плуатации объекта.

Температурный шов – то же, что температурно-усадочный
шов. См. Деформационный шов.
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Терраса (фр. terrasse – площадка) – 1) огражденная открытая
площадка, пристроенная к зданию или размещаемая на кровле
нижерасположенного этажа. Может иметь крышу и выход из при-
мыкающих помещений дома [4]; 2) открытый настил на подготов-
ленном основании (как правило, на опорах).

Техническое подполье – пространство между перекрытием
первого или цокольного этажа и поверхностью грунта для разме-
щения трубопроводов инженерных систем [6].

Тимпан – внутреннее поле фронтона (см.), щипца (см.) или за-
комары, а также углубленная часть стены над дверью или окном,
обрамленная аркой. Может быть треугольной, полукруглой или дру-
гой формы. В тимпане над дверью или окном часто размещают
скульптуру, живописные сюжеты, гербы и т. д. Начало примене-
ния отмечено в Древнем Египте в первой половине III тыс. до н. э.

Типизация в строительстве – процесс разработки многократ-
но повторяющихся конструкций, изделий, а также зданий на осно-
ве общих для ряда изделий характеристик. Основная цель типиза-
ции – создание возможности для массового внедрения лучших ар-
хитектурно-конструктивных решений и массового строительства
в сжатые сроки.

Типовое строительство возникло в начале XVIII в., когда ар-
хитектор Д. Трезини разработал три группы типовых проектов
одно- и двухэтажных жилых домов для лиц различной состоятель-
ности г. Санкт-Петербурга. Решением городских властей эти про-
екты были обязательны к применению при застройке линий (улиц)
Васильевского острова. Во второй половине XVIII в. в России была
проведена перепланировка и застройка на регулярной основе 416
из 497 городов, что дало толчок еще большему развитию типового
проектирования и строительства. Типовое проектирование фаса-
дов массовой жилой застройки широко применялось также при вос-
становлении Москвы после пожара 1812 г. Но особенно широкое
использование типового строительства пришлось на вторую поло-
вину XX в. Так, в СССР в 80-е гг. на базе типовых проектов осу-
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ществлялось до 95 % городского жилищного строительства, до 98 %
строительства детских садов, до 94 % школ и т. д.

Различают два основных метода (способа) типизации: 1) за-
крытый метод, при котором номенклатура типовых изделий и уз-
лов их сопряжений привязана к определенной серии (сериям) зда-
ний и больше нигде применяться не может. Так возникли типовой
дом, типовая секция, типовая полусекция. Разновидность закрытого
метода – блок-секционный метод, результатом применения которо-
го является типовая блок-секция, нашедшая применение в крупно-
панельном домостроении (КПД); 2) открытый метод, при при-
менении которого используется «обезличенная», т. е. не связанная
с определенной серией, номенклатура типовых изделий, из кото-
рых можно построить разные здания.

Поскольку при типовом проектировании отбираются лучшие
образцы зданий, их элементов и конструкций, то можно сказать, что
в какой-то мере типизация – один из методов стандартизации (см.).
Завершающим этапом типизации является создание планировоч-
ных нормалей (см. Нормаль планировочного элемента).

Типовое проектирование – система разработки типовых про-
ектов на основе типизации зданий и их фрагментов с целью их мно-
гократного применения. См. также Типизация в строительстве.

Типовое строительство – строительство зданий из типовых
элементов. См. также Типизация в строительстве.

Типовые конструкции – лучшие образцы конструктивных эле-
ментов и узлов их соединений, имеющие массовое применение
в зданиях различного типа. См. также Типизация в строительстве.

Типология (от греч. typos – отпечаток, форма, образец) – науч-
ный метод, в основе которого лежит расчленение систем объектов
и их группировка с помощью обобщенной модели или типа с целью
сравнительного изучения существенных признаков, связей, функ-
ций, отношений, уровней организации объектов. Основные логи-
ческие формы, используемые типологией: тип (образец); класси-
фикация (средство установления связей между классами объектов);
систематика; таксономия (иерархическая подчиненность).
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Типы размеров в строительстве – типы размеров конструк-
тивных элементов. Различают координационный, конструктивный
и фактический размеры (см.).

Требования к архитектурным сооружениям – комплекс тре-
бований, вытекающих из задач архитектуры, впервые сформули-
рованных в I в. до н. э. древнеримским инженером и архитектором
Витрувием Марком Поллионом (см.). В настоящее время к ним от-
носятся: 1) требования функциональной целесообразности (польза);
2) требования технической целесообразности (прочность); 3) ар-
хитектурно-художественные требования (красота); 4) требования
экономической целесообразности (экономика); 5) экологические
требования (экология).

Требования технической целесообразности – группа требо-
ваний к архитектурному сооружению как системе взаимосвязан-
ных конструкций для обеспечения его эксплуатационной надеж-
ности, т. е. безопасной эксплуатации. Архитектурное сооружение –
сложная система взаимосвязанных конструкций, которые находят-
ся под постоянным воздействием внешней и внутренней среды
и на которые действует сложный многофакторный комплекс сило-
вых и несиловых нагрузок и воздействий. Поэтому эти требования
очень важны, и их невыполнение может привести к невозможнос-
ти эксплуатации сооружения вообще. См. также Несиловые воз-
действия и Силовые нагрузки.

Требования функциональной целесообразности – группа
требований к зданию как системе взаимосвязанных помещений
(т. е. к объемно-планировочному и композиционному решению зда-
ния), а также к микроклимату помещений для обеспечения их со-
ответствия функциональному процессу, протекающему в здании.
Качество организации внутренней среды здания или помещения
определяет ее удобство для протекающего процесса, безопасность
и комфорт.

Для соответствия внутренней среды функциональному (тех-
нологическому) процессу необходимо обеспечить: 1) объемно-пла-
нировочное решение здания в целом, т. е. размеры здания в плане
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и по высоте, конфигурацию (форму) плана здания, количество эта-
жей и т. п.; 2) объемно-планировочные характеристики помеще-
ний, т. е. площадь помещений и их высоту (высоту этажей), про-
порции помещений (размеры в плане), конфигурацию помещений
в плане и т. п.; 3) композиционное решение внутреннего простран-
ства, т. е. набор помещений, их количество, взаимное расположе-
ние этих помещений друг относительно друга и т. п.; 4) микрокли-
мат помещений, т. е. необходимые для данного функционального
процесса физико-технические параметры внутренней среды (тем-
пературу и относительную влажность внутреннего воздуха, темпе-
ратуру внутренней поверхности наружного ограждения, интен-
сивность воздухообмена, шумовой режим, световой режим и др.).
Невыполнение этих требований может привести к невозможности
нормальной эксплуатации сооружения.

Требования экономической целесообразности – группа тре-
бований к архитектурному сооружению, которые заключаются
в минимизации затрат средств и труда на его возведение и эксплуа-
тацию и в целом направлены на экономию энергетических ресур-
сов страны строительными методами.

Выполнение требований экономической целесообразности вклю-
чает: 1) грамотный выбор объемно-планировочного решения соору-
жения (например, форма здания в плане и по высоте, блокировка зда-
ний друг с другом влияют на количество теплопотерь через ограж-
дающие поверхности; форма здания должна соответствовать его
функциональному назначению); 2) обоснование экономическим
расчетом целесообразности архитектурно-художественных и кон-
структивно-технологических решений при проектировании объек-
та (выбор конструктивной схемы, материала конструкций, типа
ограждающих конструкций и т. д.); 3) в некоторых случаях – много-
вариантность проектирования (проработка нескольких вариантов
проектного решения, конкурс проектов) для объектов, имеющих на-
роднохозяйственную или социальную значимость; 4) учет особен-
ностей местной строительной и производственной базы; 5) сбли-
жение сроков морального и физического старения (см.) (эта группа
требований – современная, появилась во второй половине XX в.).
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Трибуна – сооружение с повышающимися рядами мест для зри-
телей [6].

Тяга – см. Поясок.

Ó

Уборная – санитарно-гигиеническое помещение, оборудован-
ное в обязательном порядке унитазами в закрытых кабинках, пис-
суарами в мужской уборной и умывальниками [6].

Уклон кровли – отношение падения участка кровли к его дли-
не, выраженное относительной величиной в процентах (%), либо
в градусах (°), либо в десятичной дроби; угол между линией наи-
большего ската кровли и ее проекцией на горизонтальную плос-
кость [10].

Уклон лестничного марша – геометрический параметр, рав-
ный отношению величины перепада высот между соседними по вы-
соте площадками лестничной клетки к глубине заложения мар-
ша (см.). Максимальный уклон лестничного марша в жилом сек-
ционном здании должен быть 1 : 1,5 в двухэтажных зданиях и 1 : 1,75
в трехэтажных и более зданиях [4]. В общественных зданиях ук-
лон маршей основных лестниц не должен превышать 1 : 2 [2].

Уникальные объекты – объекты капитального строительства,
в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна
из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 м; 2) проле-
ты более чем 100 м; 3) наличие консоли более чем 20 м; 4) заглуб-
ление подземной части (полностью или частично) до уровня чис-
того пола последнего нижнего уровня более чем на 10 м; 5) нали-
чие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых
применяются нестандартные методы расчета с учетом физических
или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются
специальные методы расчета. При этом отдельно рассматриваются
объекты специального назначения и их комплексы, включая объек-
ты военной инфраструктуры [13].
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Унификация в строительстве (от. лат. unus один + facio де-
лаю, т. е. объединение, дословно – приведение к единообразной
системе или форме) – в общем случае выбор оптимального коли-
чества размеров и видов изделий, услуг и процессов, предназна-
ченных для удовлетворения каких-либо потребностей. Принципы
технической унификации направлены в первую очередь на устра-
нение излишнего многообразия изделий, их составных частей и
процессов изготовления и применяются не только в сфере произ-
водства, но и в других областях деятельности. Использование уни-
фикации позволяет обеспечить приведение к единообразию техни-
ческих характеристик изделий, документации и средств общения
(терминов, обозначений и др.).

В сфере строительства унификация – научно обоснованное со-
кращение количества параметров зданий и их объемно-планиро-
вочных и конструктивных элементов за счет устранения неоправ-
данных различий между ними. Сущность унификации в строитель-
стве выражается: 1) во взаимоувязке геометрических параметров
здания, встроенного оборудования и конструкций; 2) в обеспече-
нии взаимозаменяемости конструкций (по размерам, форме, несу-
щей способности, теплоизоляционным свойствам и т. п.).

Унификация – это распространенный и эффективный метод
устранения излишнего многообразия посредством сокращения пе-
речня допустимых элементов и решений, приведения их к одно-
типности. Унификация является разновидностью систематизации,
которая преследует цель распределения предметов в определен-
ном порядке и последовательности, образующих четкую систему,
удобную для пользования. Унификации изделий может предшество-
вать их типизация (см.) – выделение типовых изделий и типовых
проектов.

Уровень – см. Этаж.

Уровень ответственности зданий и сооружений – параметр
здания (сооружения), характеризующий экономические, социаль-
ные и экологические последствия их отказов. В соответствии с [18]
устанавливаются три уровня ответственности зданий и сооруже-
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ний с учетом экономических, социальных и экологических послед-
ствий их отказов.

Повышенный уровень ответственности (I уровень) следует
принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут при-
вести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим по-
следствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью
10 000 м3 и более, магистральные трубопроводы, производствен-
ные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой
100 м и более, а также уникальные здания и сооружения). Соглас-
но [12] зданиями и сооружениями повышенного уровня ответст-
венности считаются здания и сооружения, отнесенные в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к осо-
бо опасным, технически сложным или уникальным объектам. Эти
объекты требуют разработки специальных технических условий
и прохождения государственной экспертизы.

Нормальный уровень ответственности (II уровень) следует
принимать для зданий и сооружений массового строительства (жи-
лые, общественные, производственные, сельскохозяйственные зда-
ния и сооружения). Эти объекты требуют прохождения государ-
ственной экспертизы, но не требуют разработки специальных тех-
нических условий.

Пониженный уровень ответственности (III уровень) следует
принимать для сооружений сезонного или вспомогательного на-
значения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие скла-
ды и подобные сооружения). Эти объекты не требуют прохожде-
ния государственной экспертизы [13]. См. также Степень ответ-
ственности зданий и сооружений.

Усадебный жилой дом – одноквартирный дом с приквартир-
ным участком, постройками для подсобного хозяйства [5].

Устойчивость – способность строительной конструкции со-
хранять неизменяемость геометрической формы при силовых воз-
действиях.
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Ô
Фактический размер – действительный (реальный) размер

строительной конструкции или ее элемента после их изготовле-
ния. Теоретически должен быть равен конструктивному размеру
с учетом отклонений от него в пределах поля допусков на изготов-
ление. См. также Типы размеров в строительстве.

Фасад (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) –
1) наружная, лицевая сторона здания; 2) чертеж ортогональной
проекции здания на вертикальную плоскость. Различают главный,
боковой, задний фасады, а также уличный и дворовый.

Ферма (фр. ferme, от лат. firmus – прочный) – вид ригеля (см.),
состоящий из прямолинейных стержней поясов и решетки, соеди-
ненных в узлах. С позиций строительной механики представляет
собой стержневую систему, остающуюся геометрически неизменяе-
мой после замены жестких узлов шарнирными. В элементах фер-
мы, при отсутствии их расцентровки и внеузловой нагрузки, воз-
никают только усилия растяжения-сжатия. Жесткость фермы выше
жесткости балки (см.) за счет большего разноса поясов.

Физическая долговечность сооружения (физическое старе-
ние) – время до наступления предельного физического износа со-
оружения, т. е. время, в течение которого конструкции остаются
пригодными для эксплуатации, воспринимая весь комплекс нагру-
зок и воздействий. См. также Физический износ.

Физический износ – постепенная утрата зданием (сооруже-
нием) в целом, а также его отдельными элементами, конструкция-
ми и инженерными системами первоначально заданных эксплуата-
ционных свойств под влиянием внутренних процессов и внешних
воздействий. Величина физического износа характеризует техни-
ческое состояние здания во времени. Нарастание физического изно-
са носит плавный характер, но при этом оно неравномерно во вре-
мени: наиболее интенсивно этот процесс идет в первые годы
эксплуатации здания (сооружения) и после достижения примерно
90–100 лет эксплуатации. Торможение физического износа и уве-
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личение срока службы здания (сооружения) или его элементов воз-
можно при своевременном проведении выборочных и капиталь-
ных ремонтов. См. также Износ, Физическая долговечность со-
оружения.

Флигель (от нем. Flügel, основное значение – крыло) – вспо-
могательная пристройка к жилому или нежилому дому, а также
отдельно стоящая второстепенная постройка. Флигели входили
в комплекс городской или сельской усадьбы и располагались по бо-
кам от основного здания. Такая композиция характерна для уса-
деб, построенных в стиле русского классицизма во второй полови-
не XVIII – начале XIX в.

Фонарь – проем в покрытии здания. По назначению фонари
могут быть: 1) световые; 2) светоаэрационные; 3) аэрационные.
По конструктивному решению различают фонари: 1) рамные (фо-
нари-надстройки); 2) зенитные (расположенные в плоскости по-
крытия).

Фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontis – лоб, передняя
часть стены) – завершение верхней части фасада (см.) здания, пор-
тика или колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бо-
кам и карнизом (см.) у основания. Имеет обычно треугольную, реже
полуциркульную форму. Известен со времен античной архитектуры.

Фундамент – подземная конструкция, воспринимающая на-
грузки от здания и передающая их на основание. По расположе-
нию различают фундаменты: 1) ленточные, устраиваемые под сте-
ны; 2) отдельно стоящие (точечные) – под колонны; 3) плитные
(сплошные) – под все здание. По способу передачи нагрузки на ос-
нование бывают фундаменты на подушке и свайные.

Фундаментный болт – см. Анкерный болт.

Функционализм – направление в архитектуре XX в., суть ко-
торого заключается в том, что здание должно строиться в строгом
соответствии своему назначению (функции).

Функциональный процесс – определенный процесс, который
протекает в здании (сооружении). Например, в образовательных
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учреждениях – обучение, в жилых домах – отдых и воспитание
детей, в промышленных зданиях – процесс производства и т. д.
Обычно функциональный процесс состоит из основного процесса
и одного или нескольких вспомогательных процессов, обеспечи-
вающих выполнение основного. Особенности того или иного функ-
ционального процесса влияют на его объемно-планировочное ре-
шение (см.) и архитектурно-конструктивное решение и во многом
определяют разнообразие форм зданий (сооружений).

Ö
Цоколь (итал. zoccolo – букв. башмак на деревянной подошве) –

1) подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому по-
добных сооружений, лежащее на фундаменте, зачастую выступа-
ющее по отношению к верхним частям сооружения; 2) часть на-
ружной стены здания, прилегающей к основанию (как правило,
между отметками уровня земли и уровня пола первого этажа). Мо-
жет быть декоративно облицован. Цоколи по отношению к наруж-
ным стенам бывают западающие, выступающие и заподлицо (рас-
положенные в одной плоскости со стеной).

В Российской империи постройка цоколя регулировалась зако-
нодательно. Не путать со стилобатом (см.) – верхней частью сту-
пенчатого цоколя здания или с общим цокольным этажом, объеди-
няющим несколько зданий.

×
Чердак – пространство между перекрытием верхнего этажа,

покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенны-
ми выше перекрытия верхнего этажа [4]. В зависимости от высоты
«в свету» различают следующие типы чердаков: проходной (вы-
сотой не менее 1,6 м); полупроходной (высотой не менее 1,2 м);
с микрочердаком (высотой 150 … 200 мм). По системе обогрева
чердак может быть теплый, холодный, открытый.
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Чертеж – один из видов графических документов, а именно
графическое изображение материального либо виртуального объек-
та, изготавливаемое с применением различного вида машин, меха-
низмов и материалов, иногда имеющее определенные данные (раз-
меры, масштаб, технические требования), необходимые в некоторых
случаях для изготовления и контролирования процесса изготовле-
ния объекта, изображенного на чертеже. Первые строительные чер-
тежи появились в Европе в Средние века и выполнялись на перга-
менте. Самый древний сохранившийся чертеж в настоящее время
хранится в монастыре св. Галла в Швейцарии. Правила графичес-
кого отображения вырабатывались веками, установившаяся на се-
годня система практически едина для всех стран и в наибольшей
степени соответствует особенностям восприятия человеческим
мозгом объектов окружающего мира. Общие правила оформления
архитектурно-строительных чертежей приведены в [19].

Ø

Шаг – расстояние между поперечными координационными
осями. Обозначается В0. Сумма всех шагов – длина пролета (длина
здания). См. также Оси.

Шелыга – верхняя часть свода (см.) или арки (см.). В шелыге
размещали замковый камень (см.).

Ширина лестничного марша – расстояние между огражде-
ниями лестницы или между стеной и ограждением лестницы. Если
ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет
следует вести от края ступени [4; 6]. Минимальная ширина марша
основных лестниц в жилом секционном здании должна быть 1,05 м,
в коридорном – 1,2 м [4].

Ширина пролета (пролет) – расстояние между продольными
координационными осями, на которые установлены несущие кон-
струкции вдоль здания. Обозначается L0. См. также Оси.
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Ù

Щипец – верхняя часть торцевой стены здания треугольной
или иной формы, в которую упираются скаты крыши, как прави-
ло с крутым уклоном. Ср. Фронтон.

Ý

Эвакуационный выход – выход из здания, с этажа или из по-
мещения, используемый для эвакуации людей в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. Нормативными документами уста-
новлены следующие группы эвакуационных выходов: 1) выходы
из здания на уровне земли (наружные двери, распашные автомо-
бильные ворота, калитки в раздвижных воротах и др.); 2) выходы
из здания на высоте (выходы на наружные эвакуационные лестни-
цы и др.); 3) выходы в коммуникационные помещения, ведущие
к выходу из здания (в лестничную клетку, в коридор, в вестибюль
или фойе, в соседнее помещение; их комбинации – коридор плюс
лестничная клетка и др.). Не считаются эвакуационными следую-
щие типы выходов: вращающиеся двери и турникеты; раздвижные
и подъемно-опускные ворота и двери без калиток в них; железнодо-
рожные ворота любого типа [1].

Количество эвакуационных выходов из здания, с этажа и из по-
мещения должно быть не менее двух. Исключения из этого прави-
ла: выходы из помещений общественных зданий с одновремен-
ным пребыванием не более 50 человек; выходы из квартир в один
уровень на внутреннюю лестничную клетку или лестнично-лифто-
вой узел; и др. Все двери на путях эвакуации должны быть двуствор-
чатые, должны открываться по ходу движения и без помощи клю-
ча (исключение: двери квартир в многоэтажных зданиях, двери по-
мещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. и др.
могут открываться внутрь квартиры). См. также Аварийный выход.

Эвакуация – процесс организованного движения людей из по-
мещений наружу или в безопасную зону по основным путям эва-
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куации через эвакуационные выходы [1]. К эвакуационному выхо-
ду ведут основные пути эвакуации: коридоры, галереи; вестибюли,
фойе; лестничные клетки; их комбинации. Их количество должно
быть не менее двух (за исключением жилых зданий секционного
типа высотой до 75 м). Ширина горизонтальных участков путей
эвакуации и пандусов «в свету» должна быть не менее 1,2 м для общих
коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более
15 чел. [2]. Не считаются путями эвакуации лифты (кроме лифтов
в зданиях высотой более 75 м) и эскалаторы. См. также Спасение.

Экологические требования – группа требований к архитек-
турному сооружению, направленная на улучшение санитарно-ги-
гиенических условий обитания человека и на снижение его влияния
на окружающую среду. Выполнение экологических требований
к зданию и сооружению включает в себя: экологичность объемно-
планировочных и конструктивно-технологических решений зда-
ния (сооружения), сводящих к минимуму вероятность экологичес-
ких катастроф вследствие нарушения производственных процессов
и др.; экологичность применяемых строительных материалов;
экологичность производства строительных материалов и конструк-
ций; уменьшение теплопотерь через ограждающие поверхнос-
ти здания (сооружения) за счет рационального выбора его формы
и конструктивного решения ограждающих конструкций (здесь на-
блюдается тесная взаимосвязь с экономическими требованиями,
так как экономия энергетических ресурсов имеет также экологичес-
кий аспект); гармония архитектурного сооружения с окружаю-
щим ландшафтом (здесь существует тесная взаимосвязь с архитек-
турно-художественными требованиями, поскольку в данном случае
здание (сооружение) рассматривается как элемент экологической
системы, и гармония его с природой – это также и экология). Эко-
логические требования – самая молодая группа требований к зда-
ниям и сооружениям.

Эскиз (фр. esquisse) – 1) предварительный набросок, фикси-
рующий замысел художественного произведения, сооружения, ме-
ханизма или отдельной его части. Эскиз представляет собой быст-
ро выполненный свободный рисунок, который не предполагается
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как готовая работа и может быть выполнен в различной технике;
2) в конструкторской документации – чертеж, выполненный от руки
в глазомерном масштабе.

Этаж (от фр. etage) – 1) часть пространства здания между дву-
мя горизонтальными перекрытиями (между полом и потолком), где
располагаются помещения; 2) уровень здания над (или под) уров-
нем земли.

В современных зданиях различают следующие типы этажей:
надземный – в котором уровень пола находится не ниже уровня
земли; цокольный – в котором уровень пола заглублен в землю на глу-
бину не более половины высоты этажа; подвальный – в котором уро-
вень пола заглублен в землю на глубину более половины высоты
этажа; чердачный (мансардный) – расположенный в составе чердач-
ного покрытия над основными этажами; подземный – полностью
заглубленный в землю; аттиковый – находящийся в составе ат-
тика (см.), возвышающегося над основным объемом здания; тех-
нический. Если дом многоуровневый, он может делиться на две час-
ти, смещенные относительно друг друга на пол-этажа.

В соответствии с [4] существуют следующие типы этажей:
– этаж надземный – этаж с отметкой пола помещений не ниже

планировочной отметки земли. При этом при переменных плани-
ровочных отметках земли этаж считается надземным при условии,
что более 60 % общей площади помещений находится не ниже
планировочной отметки уровня земли или необходимые по нор-
мам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный го-
ризонтальный проход на отметку земли;

– этаж первый – нижний надземный этаж здания;
– этаж подвальный – единственный подземный этаж здания

с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли
более чем на половину высоты помещений;

– этаж подземный – этаж с помещениями, расположенными
ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения;

– этаж цокольный – этаж с отметкой пола ниже планировоч-
ной отметки земли с наружной стороны стены на высоту не более
половины высоты помещений;
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– этаж мансардный – этаж в чердачном пространстве, фасад
которого полностью или частично образован поверхностью (по-
верхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши;

– этаж технический – этаж для размещения инженерного обо-
рудования и прокладки коммуникаций. Пространство для проклад-
ки коммуникаций высотой менее 1,8 м этажом не является.

Этажность здания – количество надземных этажей здания,
включая технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж,
если верх его перекрытия находится выше средней планировоч-
ной отметки земли не менее чем на 2 м. В ряде случаев понятие
«этажность» применяется для оценки возможности изменения ха-
рактеристик зданий, расположенных в зоне исторической застрой-
ки, при проведении их реконструкции или реставрации, а именно
для оценки возможности надстройки или пристройки части зда-
ния. См. также Количество этажей.
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