Каркасные деревянные дома. Их конструктивное решение
Любое здание, независимо от его функционального назначения, состоит из
определенного числа конструктивных и архитектурных элементов, выполняющих
вполне определенную функцию. К таким основным элементам относятся:
фундаменты, стены, перекрытия, отдельные опоры, крыша, перегородки,
лестницы, окна, двери и т.п. (рис. 11). Они могут быть несущими, то есть
воспринимать основные нагрузки, которые возникают в здании, ограждающими, то
есть разделять помещения и защищать их от атмосферного воздействия, или
совмещать в себе и те, и другие функции.

Стена представляет собой легкую решетку из деревянных вертикальных брусков и
горизонтальных элементов – балок, обвязок, перемычек. Пространство между
стойками заполняют утеплителем, оставляя места для оконных и дверных
проемов. Расстояние между стойками – 6 м.Балки перекрытий располагаются над
стойками с тем же шагом. Стойки выполняют высотой в один или два этажа.
Жесткость каркасам придают специальные раскосы, устанавливаемые между
стойками и по углам здания в продольном и поперечном направлении. Ту же
функцию выполняют диагональные доски, которые врезают в стойки каркаса с
двух сторон угла. Значительную жесткость каркасу придает обшивка. Шаг стоек
каркаса не позволяет строить оконные и дверные проемы, поэтому используют
укороченные стойки, которые устанавливают на горизонтальные балкиперемычки. Утепллитель используется в виде жестких плит, мягких или
полужестких матов или засыпок. Устройство каркаса внутренних стен не
отличается от каркаса наружных. Основные требования: несущая способность,
звукоизоляция, отделка. Срок службы здания зависит от правильно устроенного
цоколя – укладка обвязки каркаса, пропитанной антисептиком, на гидроизоляции
из двух слоев толя, устроение отлива или откоса, нижнюю обвязку внутренних
стен пропитывают антисептиком.
Для закрепления обвязок на цоколе и фундаменте используют анкерные болты,
размещаемые по углам здания с двух сторон, в местах пересечения стен и далее
через 1,8…2,4 м.
При проектирование каркасного остова целесообразно вести разработку
структуры плана по модульной сетке с ячейками, равными 600х600 мм.

Координационные оси внутренних несущих стен – по геометрической оси, в
наружных несущих – по наружной грани стоек каркаса.

Каркасные деревянные дома. Их утепление.
Пространство между стойками каркаса заполняют утеплителем, оставляя места
для оконных и дверных проемов. Обшивка придает каркасу значительную
жесткость. Утеплитель, размещаемый между стойками каркаса наружной стены,
используется в виде жестких плит (фибролит, камышит и др.), мягких или
полужестких матов (мин. вата, мин. войлок и др.) или засыпок (шлак, опока,
керамзит и др.). Вид утеплителя учитывается при установлении размеров
элементов каркаса. Размер стоек делается минимальным. В случае с
полужестким и засыпным утеплителем толщина стоек равна толщине стены.
При использовании засыпного утеплителя необходима установка горизонтальных
диафрагм, полость между обшивными слоями оставлена открытой на чердавк и
засыпана с избытком.

Конструкции сборных щитовых и каркасно-щитовых
деревянных домов
Щитовые деревянные дома отличаются от каркасных тем, что основные их
структурные части состоят из укрупненных элементов — щитов, заготовленных на
заводах. Процесс возведения щитовых домов сводится на месте постройки лишь к
монтажу этих щитов и отделочным работам. Такой метод возведения зданий
упрощает работы на строительной площадке и снижает их трудоемкость, а также
обеспечивает высокие темпы монтажа.
Основой стен является нижняя обвязка из деревянных антисептированных
брусьев, которые укладывают по цоколю здания и прикрепляют к нему анкерными
болтами. На обвязку устанавливают стеновые щиты. Поверху стеновые щиты
скрепляют укладываемой на них верхней обвязкой, на которую опирается
чердачное перекрытие.ё
Стеновые щиты изготовляют наружные и внутренние, подразделяют на глухие,
дверные и оконные. Высота щитов равна высоте этажа, ширина 600—1200 мм.
Щиты состоят из брусчатой обвязки и наружной и внутренней обшивки, между
которой помещен утеплитель.

Рис. 22. Стеновой щит: 1 - строительная бумага; 2 - прижимная рейка

Рис. 23. Конструкция стыков щита

В качестве утеплителя щитов применяют тюфяки из минерального войлока. С
внутренней стороны щита под обшивкой укладывают пароизоляцию, назначение

которой — не допустить конденсацию внутри щита водяных шаров, проникающих
в него зимой со стороны помещения. Под наружную обшивку прокладывают
диффузионную пленку ( бумагу в старых конструкциях) для уменьшения
продуваемости.
Щиты устанавливают вертикально и непосредственно сопрягают между собой
гвоздями.
Наибольшие затруднения при возведении щитовых стен возникают при
устройстве стыков между щитами ввиду трудности обеспечения необходимой
плотности и не продуваемости стыка.
Перекрытия в щитовых домах могут быть щитовые и балочного типа.
При устройстве цокольного и карнизного узлов необходимо принимать меры по
защите их от промерзания (путем устройства утепленного цоколя и утепленного
фризового пояса у карниза), а также от увлажнения парообразной влагой
внутреннего воздуха (устройством пароизоляции).
Подполье под цокольным перекрытием нельзя делать утепленным, поскольку
такое перекрытие быстро загнивает. Подполье должно быть холодным и хорошо
проветриваемым, а конструкция перекрытия над подпольем и особенно
цокольного узла должна иметь надежное утепление и пароизоляцию, уложенную
сверху (под чистым полом).

Фото
Конструкции деревянного щитового дома:
а — рамочный стеновой щит; б — деталь вертикального стыка стеновых щитов; в — деталь
наружного угла (в плане); г — деталь карнизного узла; д— деталь примыкания междуэтажного
перекрытия к наружной стене; е — деталь цокольного узла
Для защиты от промерзания на уровне перекрытия снаружи устроен утепленный пояс.

Каркасно - щитовые здания отличаются от щитовых тем, что в них щиты
устанавливают между стойками каркаса. Щиты в этих зданиях кроме собственного
веса никакой нагрузки не несут и поэтому их делают облегченной конструкции.
Стыки между стойками каркаса и щитами устраивают так же, как и между щитами
в щитовых домах, однако при наличии каркаса количество стыков но сравнению
со щитовыми домами возрастает вдвое.

Деревянные панельные дома
Лучшим материалом для изготовления стеновых щитов в настоящее время является
водостойкая фанера. Однако ограниченные объемы ее производства заставляют
применять для наружной и внутренней обшивки щитов вагонку, что приводит к
увеличению расхода древесины и веса конструкции.

Вместо каркасных и щитовых деревянных домов, рассмотренных выше, у нас в
ближайшие годы будут монтироваться более качественные и экономичные
деревянные панельные дома. Длина большеразмерных деревянных стеновых
панелей может достигать длины и ширины небольшого дома. Вследствие этого в
таких панельных домах нет столько промежуточных стыков, которым трудно
обеспечить надежную плотность и непродуваемость в каркасных и щитовых
домах. Кроме того, трудоемкость возведения панельных стен соответственно
снижается.
Деревянные стеновые панели имеют при этом клеефанерную конструкцию из
водостойкой фанеры. Прикрепляют панели к деревянным брусковым стойкам
каркаса, расположенным с небольшим шагом, благодаря чему можно применять
более тонкую фанеру, которая дешевле толстой. Такие панели утепляют легкими
минераловатными матами, наклеенными на плотную бумагу.
Дома с панельными деревянными стенами в настоящее время распространены в
США, Канаде, ФРГ и других зарубежных странах.

Вертикальный стык клеефанерных панелей.

1)Вертикальный стык рядовых панелей наружных стен, открытый в помещение: в
пазы всатвляют шпонку, шов уплотняется пенополиуретаном, снаружи стык
закрывается алюминеевым профилем.
2) Вертикальный стык наружных панелей стен с внутренними: вертикальную щель
внутри помещений заполняют пенополиуретаном.
3) Вертикальный стык панелей наружных стен по углам здания: заделка торцов
панелей брусками и обшивка узкой полоской асбестоцементного листа, угол
обрамляют аллюминеевым уголком на шурупах.
4) Вертикальный стык панелей внутренних стен: заделывают пенополиуретаном и
закрывают рейкой из фанеры.

Бревенчатые и брусчатые дома
Традиционный тип жилища. Строительные бревна (длина 4,5…6,5 м, диаметр
160…260 мм) – конической формы (нижняя часть более толстая – комлевая.
Диаметр измеряется по верхней). Очищаются от коры и остругиваются.
Конструктивная основа бревенчатого дома – сруб(клеть), собираемый из
венцов, уложенных друг на друга. Венец – один ряд бревен, уложенных по
периметру многоугольника и связанные между собой в углах врубками с
разницей по высоте в пол дерева. Уложенные друг на друга бревна
сплачивают шипами, которые вместе с врубками обеспечивают достаточную
жесткость. Шипы устанавливают в каждом венце на расстоянии 1,5…2,0 м
друг от друга и по высоте в шахматном порядке. Изготавляют их из сухой
древесины твердых пород. Шипы вставляют в гнезда. Суммарная глубина
гнезда вдвух бревнах должна быть на 10…20 мм больше высоты шипа, что
позволяет избежать зависания верхнего венца при усадке сруба.
Сруб – система продольных и поперечных несущих и самонесущих стен,
надежно связанных между собой.
Также устанавливается паз с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза в
наружных стенах – не меньше 2/3 толщины бревна. Верхний венец
укладывают пазом на выпуклость нижнего, что предупреждает намокание
швов(образуется капельник). Форма паза препятствует и
воздухопроницаемости. Для предотвращения продуваемости швы между
бревнами заделывают конопаткой толщиной не менее 10мм (из
пакли,войлока, мха).
Два основных способа рубки углов: с остатком и без остатка.
1) Рубка угла с остатком (в чашу) – наиболее распространенный способ.
Величина остатка – не менее 150 мм – атмосферная влага не дойдет до угла.
Чаша обязательна лдолжна быть устроена снизу бревна, что исключает
удержание влаги в сопряжении. В поперечном направлении каждое бревно
удерживается потайным шипом.
2) Рубка угла без остатка (в лапу) – более трудоемкий способ, но и более
экономичный. Отсутствие остатка делает угол наиболее теплопроводным и
пдверженным атмосферному увлажнению. Чтобы избежать этого, нужно угол
снаружи обшивать досками,образуя пилястры. Такое соединение
предотвращает смещение бревен и в продольном и в поперечном
направлении.
Самая распространенная конструкция домов с рублеными стенами –
пятистенка(4 наружные и 1 внутренняя стена).
Внутренние стены выполняютмя из бревен меньшего диаметра на 15…30 мм.
Для получения равной высоты венцов уменьшают ширину паза во внутренней
стене – минимальная ширина 100 мм. Примыкание внутренней стены к
наружней: с остатком и без него.

1) Сопряжение без остатка (сквозной, потайной сковородень, ласточкин
хвост) – выходит торцами бревен внутренней стены наружу. Во избежании
быстрого загнивания его следует закрывать снаружи доской – пилястрой.
2) Сопряжение без остатка (потайной сковородень) – обычно применяется в
узлах опирания деревянных балок перекрытий на наружные и внутренние
несущие стены сруба. Конструктивная высота балок обычно колеблется в
пределах 180…240 мм, ими можно перекрывать пролеты 3,5…6 м.
В простенках между окнами и дверными проемами устраивают шипы друг над
другом, а на торцах венцов устраивают вертикальный гребень, который
входит в паз (30х50 мм) оконной или дверной коробок.

Усадка сруба равна 1/20 от его высоты. Теплоизоляция дерева высока,
поэтому рубленые стены могут оставаться открытыми. Наружная обшивка
предохраняте сруб от атмосферных осадков – выполняется из строганых
досок толщиной 13…18 мм, прибитых на «прибоинах». Окончательную
отделку целесообразно проводить через 1,5…2,0 года. Цоколь выполняется из
каменных материалов. На цоколе размещают гидроизоляционные слои и
сухую антисептированную прокладку из доски толщиной 40…50 мм.

Толщина брусьев наружных стен
применяется в зависимости от
тепературы (150 мм при – 30, 180 мм при – 40). Брусья для внутренних стен –
толщина не менее 100 мм, высота как у наружных.
Брусчатые стены возводятся венцами, швы (простой и сложной
конфигурации) заделываются конопаткой. Устройство шпунтов и гребней
ументшает влаго- и воздухопроницаемость швов.
Для предотвращения горизонтальных смещений брусья скрепляются шипами
или циллиндрическими нагелями через 1,5…2,0 м. Концы брусьев
разделывают в заводских условиях. Сопряжение брусьев в полдерева
выполняется двумя способами. По второму – установка шипов, которая
позволяет уменьшить продуваемость в вертикальных швах. Этим же целям
служит коренной шип, устанавливаемый в сопряжении брусьев впритык.
Брусья внутренних стен и балки перекрытий сопрягаются одним из
рассмотренных способов.

Для возведения брусчатых и рубленых стен протяженности более 6,5 м, не
связанных с внутренними стенами врубкой – устраивают коротыши или
сжимы через 4…6 м. В болтовых соединениях сжимов необходим зазор для
последующей усадки сруба. Требования к устройству простенков и проемов
аналогичны рубленым, также необходим зазор. Опирание брусчатой стены на

цоколь ограничивается антисептированием нижнего венца и устройством под
ним гидроизоляции.

