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Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) - это современная 

технология возведения зданий различной высоты на основе металлического 

каркаса на профилях из оцинкованной тонкостенной стали. ЛСТК 

используется при возведении несущих стеновых конструкций, при 

возведении межэтажных перекрытий, кровельных систем и др. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития социального 

жилья можно считать строительство индивидуального жилья на основе 

каркаса из профилей ЛСТК. 

Строительство этого типа жилья является одним из наиболее 

экономически эффективных по сравнению с классическими методами 

строительства частных домов. Несмотря на очевидные преимущества 

использования профилей ЛСТК [1,2], существует также ряд 

эксплуатационных недостатков. Основным недостатком является нарушение 

комфортного режима микроклимата в помещениях, которое возникает из-за 

наличия многочисленных теплопроводящих включений в наружных 

оболочках, так называемых «мостиков холода». Образование влаги 

наблюдается в местах расположения профилей, приводящих к появлению 

плесневых грибов. В значительной степени теплопроводные включения в 

течение отопительного периода приводят к потере тепла в окружающую 



Инженерный вестник Дона, №4 (2018)  
ivdon.ru/ru/magazine/archive/ n4y2018/5398 
 

 

 

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

среду, что напрямую влияет на оплату коммунальных услуг в отопительный 

сезон, в частности на оплату отопления[3]. 

В условиях сильной экономии энергии и растущих нормативных 

требований в отношении энергоэффективности оболочек в зданиях и 

сооружениях проблема увеличения потерь тепла в настоящее время как 

никогда актуальна и требует разработки мер для ее решения. 

Решению теоретических, технических и практических проблем при 

проектировании и строительстве зданий из ЛСТК профиля выполнили и 

изложили в своих работах такие ученые, как: Ватин Н.И., Синельников А.С., 

Зинкевич О.Г., Корнилов Т.А., Герасимов Г.Н., Мошкова Е.А. и д.р. [4-6]. 

Ватин Н.И., Синельников А.С. выполнили комплексное сравнение стен 

«каркасных» и «бескаркасных» конструкций[4]. Проанализировали 

современный рынок строительных технологий, выделили несколько 

вариантов возведения зданий, в том числе и по технологии ЛСТК. 

Результаты анализа показали, что наиболее бюджетное возведение 

индивидуального жилого дома оказался вариант строительства каркасных 

стен по технологии ЛСТК.  

В своей работе [5] Зинкевич О.Г. разработал методику рационального 

проектирования каркасов малоэтажных зданий и надстроек из ЛСТК, 

которые учитывают взаимодействие элементов каркаса с обшивкой малой 

жесткости через податливые соединения. 

На территории Российской Федерации проектирование и строительство 

зданий и сооружений из тонкостенных профилей регламентируется СП 

260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых 

оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила 

проектирования.» СП 260.1325800.2016 охватывает тонкостенные стальные 

конструкции, изготовленные из оцинкованных холоднокатаных профилей 

(рис.1) и гофрированных листов, эксплуатируемых при расчетной 
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температуре не более + 100 ° С и не менее -55 ° С. Строительные правила не 

распространяются на конструкции из холодноформованных профилей с 

круглым или прямоугольным сечением. 

 

Рисунок 1 Типовые формы профилей и сечений конструкций из ЛСТК 

профиля 

Форма профилей из тонкостенных изогнутых профилей зависит от 

требований конструкторов. В редких случаях могут использоваться профили 

с открытыми и закрытыми сечениями [7,8]  (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Открытые и закрытые сечения конструктивных элементов из 

ЛСТК профиля 

На территории Российской Федерации действует Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статья 11 
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настоящего Закона устанавливает необходимые требования для обеспечения 

энергоэффективности зданий, сооружений и сооружений. 

На территории Украины, основной действующий документ, 

регламентирующий использование, проектирование конструкций из 

стальных тонкостенных профилей является ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009 

«Проектирование конструкций с применением стальных тонкостенных 

профилей». Приложение A ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009  содержит номенклатуру 

сечений для тонкостенных профилей и укороченный  сортамент профилей из 

холодногнутой оцинкованной стали (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Сечения тонкостенных оцинкованных стальных профилей. 

Требования к материалам изложены в разделе 6 ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009  

включают в себя следующие положения: 
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1. Материал профилей - оцинкованная сталь толщиной от 0,5 мм до 2,0 мм. 

2. Основные несущие конструкции (стойки, балки, фермы) должны состоять 

из оцинкованной листовой стали класса прочности 345. 

3. Вспомогательные и второстепенные элементы покрытия (связи, подвесной 

потолок) могут быть изготовлены из оцинкованной листовой стали, групп 

ХП и ПК, которые имеют более высокий класс по толщине цинкового слоя с 

нормальной неравномерностью толщины HP и нормальной точностью 

прокатки БT, нормальной плоскостности ПН с кромкой О. 

4. Могут быть выполнены конструкции из профилей оцинкованной стали 

импортного или отечественного производства для сталей ХР и ПК. 

5. Двустороннее цинковое покрытие должно быть подвергнуто горячей 

обработке на заводе с обработкой поверхности толщиной не менее 20 микрон 

с обеих сторон. 

6. Толщина стали без учета толщины защитного слоя составляет от 0,5 мм до 

2,0 мм, в зависимости от типа профиля. 

7. При определении массы профилей масса цинкового слоя, наносимого с 

обеих сторон, должна составлять не менее 250 г/м2 заготовки. 

8. Относительное удлинение стали должно составлять не менее 10%. 

9. Рекомендуется использовать в качестве утеплителя и звукоизоляции в 

профилях плиты из минеральной ваты с плотностью от 70 кг/м3 до 110 кг/м3 

и расчетной теплопроводностью 0,046 ± 0,002 Вт/(мК). 

Для наружных ограждений отапливаемых зданий и внутренних 

строительных конструкций [9], где температура воздуха отличается на 3 ° 

C и более, должно выполняться условие: 

R∑пр≥Rqmin 

где R∑пр – приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей 

конструкции, м2 К/Вт; 
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 Rqmin – минимальное допустимое значение сопротивления 

теплопередаче непрозрачной ограждающей конструкции, которая 

определяется действующими нормативными документами, м2 К/Вт. Основы 

современной науки в области тепловой строительной физики были описаны в 

работе О.Е. Власова, К.Ф. Фокина, А.М. и других ученых. Особый вклад в 

развитие строительной физики внес академик АН БССР А.В. Лыков и 

профессор В.Н. Богословский. Сложные теплофизические задачи в 

строительстве решаются в их работах современными математическими и 

физическими методами. Основное сопротивление потере тепла из помещения 

оказывают теплозащитные свойства материалов. Следовательно, 

закономерности теплопередачи через ограждения имеют решающее значение 

для расчета системы отопления помещений. 
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