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Аннотация: на данном этапе исследования проведен анализ текущего состояния наружных 

ограждающих конструкций и рассмотрены планировочные решения квартир.  Основная часть 

сохранившегося малоэтажного жилищного фонда постройки 1930-50х гг. г. Магнитогорска – 

разнохарактерна по конструктивным исполнениям, по материалам ограждающих конструкций, по 

планировочным решениям и по многим другим факторам. 
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Все многообразие малоэтажных жилых домов по своим принципиальным конструктивным системам 

можно свести к трем группам (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Конструктивная система малоэтажных жилых зданий – неполный каркас - это основные несущие 

элементы – наружные стены, а в качестве внутренних опор – колонны либо квадратного, либо прямоугольного 
сечения  

 

Расположение балок (ригелей) – продольное либо поперечное (рис.2). 



  

 

Рис. 2. Фрагменты планов малоэтажных домов 

 

В свою очередь из системы неполный каркас можно условно выделить три типа конструктивных 

схем. Внутренние опоры представлены в трех различных исполнениях: (рис.3а, 3б, 3в) 

- колонны квадратного сечения (принципиальные размеры сечений:380х380, 510х510мм); 

- колонны прямоугольного сечения (одна сторона в два раза больше другой); 

- удлиненные прямоугольные опоры (длинная сторона в несколько раз больше другой)1. 

 

 

 

Рис.3а. План дома с внутренними опорами квадратного сечения 

 

 
                                                 
1 Размеры колонн прямоугольного сечения и удлиненных внутренних опор в каждом типе зданий 

различны. В удлиненных внутренних опорах возможно расположение вентиляционных каналов. 



Рис.3б. План дома с колоннами прямоугольного сечения 

 

 

 

Рис.3в. Фрагмент плана дома с удлиненными прямоугольными опорами 

 

 
 

Рис. 4. Типы опор в жилых малоэтажных домах застройки 1930-50гг. г. Магнитогорска 

 

Анализ кладки наружных стен малоэтажных жилых зданий 

Наружные стены в зданиях исследуемой малоэтажной застройке выполнены из смеси полнотелого 

керамического кирпича2 и шлакоблока3. Такой тип смешанной кладки в настоящее время трудно 

подвести под стандартные схемы кладок. На рисунках 5а, 5б, 5в представлены принципиальные виды 

кладок наружных стен малоэтажных жилых зданий.

                                                 
2 Размеры кирпича 250х120х65. 
3 Размеры шлакобетонных блоков 380х220х180. 



 

 

Рис. 5а. Смешанная кладка с перевязкой швов из кирпича через 4 ряда шлакоблоков 

 

   

 

Рис. 5б. Смешанная кладка с перевязкой швов из кирпича через 3 ряда шлакоблоков 

 

  

Рис. 5в. Смешанная кладка с перевязкой швов из кирпича через 3 ряда шлакоблоков 

 

Из исследований кладок наружных стен малоэтажных жилых зданий можно сделать следующие 

выводы о том, что: 

 наружные стены выполнены смешанной кладкой из мелкоштучных материалов: кирпича и 

шлакоблоков на цементно-песчаном растворе; стены с обеих сторон оштукатурены цементно-

известково-песчаным раствором; толщина стен – 0,54м с уширенным внутренним швом для обеспечения 

необходимой теплозащиты по нормам, актуальным в период строительства; толщина штукатурки - 0,025 

м; 



 виды кладок наружных стен зданий, построенных 50-80 лет назад, не имеют общих схем со 

стандартными видами кладок из мелкоштучных материалов в настоящее время; 

 использование шлакоблоков обуславливалось экономией более прочного керамического кирпича 

марки М100; 

 с помощью более прочного кирпича достигалось упрочнение смешанной кладки в «слабых» 

местах (опирание оконных блоков - рис.6а, перемычек - рис.6б, балконных плит – рис.6в, конструкций 

крыши – рис.6г, а также переход от цокольной части здания к основной - рис.6д); 

 кирпич использовался также для выравнивания кладки из шлакобетонных блоков кирпичом и 

создания поясов жесткости. 

 

  

 

Рис. 6а. Смешанная кладка в месте опирания оконного блока усилена кирпичом 

 

 

Рис. 6б. Опирание на кирпич перемычки 



 

 

Рис. 6в. «Слабое» место опирания балконной плиты усилено прочным кирпичом 

 

   

 

Рис. 6г. Опирание конструкций крыши на кирпич 

 



 

Рис. 6д. Смешанная кладка при переходе от фундамента к основной стене в цокольной части усилена кирпичом 
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