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Увеличение объемов жилищного строительства – одна 
из важнейших социально-экономических проблем, стоя-
щих перед государством [1–5].  Интенсификация решения 
жилищной проблемы возможна только с применением ин-
дустриальных методов строительства, одним из которых 
является крупнопанельное и каркасно-панельное домо-
строение [6–9].  

Во многом объемы строительства зависят от применя-
емых проектов, которые определяют архитектурные, кон-
структивные и инженерные решения, их экономичность, 
рациональность и целесообразность [10–12]. 

Основным методом проектирования в жилищном стро-
ительстве является блок-секционный, обеспечивающий 
определенную гибкость планировочных решений, учет 
демографического состава населения конкретного места 
строительства и некоторые вопросы архитектурно-художе-
ственной композиции.

Вместе с тем гибкость планировочных решений [2] при 
этом методе достигается во многом применением широко-
го шага несущих конструкций, а получение разных типов 
квартир, за счет разработки большого количества блок-
секций, включающих разные типы квартир (рис. 1); чем 
разнообразнее демография, тем больше блок-секций, а 
значит,  увеличивается номенклатура изделий, которую 
сложно было освоить на  имеющемся во второй половине 
XX в. производстве с поддонами, ограниченными жесткими 
приваренными бортами, и кассетами, имеющими опреде-
ленную неизменяемую конфигурацию.

 Анализ архитектурно-планировочных и конструктив-
ных решений проектов серий первого и второго поколений 
крупнопанельных жилых домов показал невозможность ре-
конструкций из-за применения «узкого» шага несущих кон-
струкций – 2,6 и 3,2 м, с опиранием плит перекрытий по кон-
туру, низкой звукоизоляцией внутренних стен и перекрытий.

Несмотря на физическую состоятельность таких домов 
(физический износ домов серий первого и второго поко-
лений составляет 80–100 лет), наступившее моральное 
старение архитектурных решений привело к сносу боль-
шинства таких зданий. 

С учетом перспективного развития жилища в настоя-
щее время требуется продуманный подход в первую оче-
редь к конструктивным и архитектурным решениям. На 
это была направлена одна из последних разработок АО 
«ЦНИИЭП жилища – института комплексного проектирова-
ния жилых и общественных зданий» – архитектурно-градо-
строительная система панельно-каркасного домостроения 
(АГ СПКД). Система включает различные архитектурные, 
конструктивные и инженерно-технические решения жилых 
и общественных зданий. В основу разработки были положе-
ны следующие  положения свободной, вариантной и гибкой 
планировки квартир и блок-секций, составляющих жилые 
дома; также в систему входят проектные решения зданий 
инфраструктуры – детские образовательные организации, 
школы, магазины, поликлиники. Разработка перечислен-
ных проектов позволит комплексно застраивать кварталы, 
решая градостроительные задачи.
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Свободная планировка характеризуется использовани-
ем функциональных зон в качестве структурного элемента 
планировочного решения квартиры, которые свободно раз-
мещают в жилом пространстве [1–5]. Для создания условий 
свободной планировки необходимо большое свободное 
пространство, где возможно размещение  различных быто-
вых зон.  В результате образуется большое нерасчлененное 
пространство зального типа многофункционального ис-
пользования. Свободная планировка применяется в квар-
тирах в общесемейной части.

Под вариантной планировкой в АГ СПКД принята раз-
работка ряда вариантов планировочных решений одного 
помещения, квартиры и квартир, этажа или всего дома в 
одних и тех же конструктивных габаритах.

Вариантная планировка жилых домов и блок-секций 
обеспечивает возможность проектирования разных типов 
квартир для максимального удовлетворения потребностей 

в обеспечении комфортным жилищем семей различного 
социального положения и половозрастного состава. 

Для получения вариантной планировки жилых домов и 
блок-секций необходима гибкая планировочная структура 
жилища. Гибкая планировка – это такая архитектурно-кон-
структивная и инженерно-техническая организация жили-
ща, которая позволяет квартире видоизменяться в зави-
симости от временного изменения семьи (дети подросли, 
родители состарились), изменения профессии членов се-
мьи или их интересов и потребностей, приезда родственни-
ков или знакомых и т. д. 

Гибкая планировка создает возможность как раздель-
ного использования комнат, так и объединения их в одно 
большое помещение. Суть гибкой планировки — изменяе-
мость в течение часов, суток, месяцев и лет, в зависимости 
от изменения потребностей семьи. Для гибкой планировки 
применяют трансформируемые перегородки (границы) и 

Рис. 1. Планы блок-секций с разными типами квартир в каждой блок-секции

Рис. 2. Проектная динамическая гибкая планировка квартир с продольными несущими стенами
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мебель (предметы). Гибкая планировка эффективна в эко-
номичном и комфортабельном жилище.

Гибкость  планировки – это возможность получения 
вариантов объемно-планировочных решений здания при 
определенной конструктивной схеме.  В данной системе 
под гибкой планировкой подразумевается такая планиров-
ка, при которой объемно-планировочная структура (этаж, 
блок-секция или дом), где размещены квартиры, может ме-
няться, образуя новые типы помещений и квартир, увеличи-
вая площади разных помещений, присоединяться к другим 
квартирам,  получая новую планировочную структуру эта-
жа, блок-секции и здания в целом. Гибкость планировочных 
решений  заключается в возможности на стадии проекти-
рования варьировать набор квартир на типовом этаже без 
переработки конструктивной схемы, а в процессе эксплуа-
тации  выполнять перепланировки с изменением площадей 
квартир за счет передвижки межквартирных перегородок, 
осуществлять перепланировки внутри квартир, изменяя 
площади жилых и подсобных помещений за счет пере-
движки внутриквартирных перегородок. Размеры площади 
с гибкой планировочной структурой ограничены, поскольку 
существуют обязательные нормативно-технические усло-
вия, органично связанные с конструкциями и системами ин-
женерно-технической разводки максимально допустимым 
расстоянием до выходов эвакуации.

В разработке учтены три вида гибкой планировки: про-
ектная, динамическая и потенциальная.

Под проектной гибкой планировкой подразумевают воз-
можность максимально удовлетворить потребности заселя-
емых семей в зависимости от демографического и половоз-
растного состава (рис. 2). 

Динамическая (эксплуатационная) гибкая планировка 
предназначена для удовлетворения изменяющихся требо-
ваний проживающих семей. Изменения производят в про-
цессе эксплуатации дома. 

Потенциальная (реконструктивная) гибкая планировка 
предназначена для удовлетворения изменившихся требова-
ний к жилищному фонду. Изменения осуществляют через 
сравнительно большие промежутки времени, исчисляемые 
20–30 годами. Потенциальная гибкость – это возможность 
периодической реконструкции жилого дома и его обновле-
ния и модернизации.

Все три вида гибкой планировки можно в полной мере от-
нести и к проектируемым блок-секциям с применением ши-
рокого шага несущих конструкций. При этом широкий шаг 

несущих стен обеспечивает уменьшение числа поперечных 
несущих конструкций, что расширяет гибкость архитектур-
но-планировочных решений крупнопанельных жилых домов. 
Множественность вариантов достигается путем деления об-
щей площади этажа на помещения разной площади за счет 
перемещения сборно-разборных внутриквартирных и меж-
квартирных перегородок, а также организацией в несущих 
стенах дополнительных проемов, при этом  комнаты могут 
быть расширены и/или присоединены к разным квартирам.

В многоэтажных домах принимается поэтажное зони-
рование.  На первом этаже размещают общественные по-
мещения, на втором этаже и выше – квартиры. Практика 
жилищного строительства дает два варианта вертикаль-
ного двухчастного зонирования. В первом случае в обще-
семейной зоне (дневного пребывания) размещают личное 
помещение супружеской пары либо взрослого члена семьи 
(сына или дочери, бабушки), которое непосредственно свя-
зано с передней. Во втором случае в личной зоне (ночного 
пребывания) проектируют общесемейное помещение (игро-
вую, комнату для занятий, библиотеку), образуя вспомога-
тельное планировочное ядро в глубине дома.

В системе рассмотрены возможные варианты функцио-
нального зонирования разных типов квартир.

В исходном варианте проектирование квартир происхо-
дило из расчета 18 м2 общей площади  на человека, что со-
ответствует нормам предоставления жилья на сегодняшний 
день. Таким образом, 2-комнатная квартира общей площа-
дью 62,5  м2 предназначена для  проживания трех человек. 
При этом  в  квартире имеется всего одна спальня и одна 
общая комната, которая совмещает функции спальни и го-
стиной. В квартире нет четкого зонирования на общую и 
приватную зоны.

При необходимости  вышеуказанная квартирография 
этажа может быть изменена, не затрагивая несущие кон-
струкции благодаря примененной конструктивной схеме с 
продольными несущими стенами, а именно: вместо 2-ком-
натной и 1-комнатной квартир можно организовать 3-ком-
натную квартиру (рис. 3) с высокими потребительскими 
свойствами, из расчета 30 м2 общей площади на одного че-
ловека. В результате полученная квартира общей площадью 
98,4 м2 также предназначена для проживания трех человек. 

При этом в квартире имеются три отдельные комнаты  
(две спальни, кабинет) и обособленная общая комната  (кух-
ня-гостиная 26,2 м2). В квартире четко прослеживается зо-
нирование на приватную зону и общую (гостевую) зоны.

Рис. 3. Многовариантные возможности  получения разных типов квартир  в одной блок-секции на разных этажах
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Данный пример наглядно демонстрирует широкие воз-
можности организации  квартирного пространства в зави-
симости от потребностей той или иной категории жильцов.

Планировочные решения первого этажа выполнены в 
двух вариантах:  жилой и  нежилой  с общественными поме-
щениями без привязки к технологии, имеющими  площадь 
до 150 м2 (рис. 4, а).

Входы  в  подъезды,  на 1-й этаж,  общественные  по-
мещения  и  планировка  территории  разработаны  с  уче-
том  их  доступности  для  маломобильных групп населения 
(МГН)  в  соответствии  с  СП 59.13330.2012 «Доступность  
зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп  населе-

Рис. 4. Cвободная планировка 1-го этажа (а); план входа на 1 этаж практически с уровня земли (б)

Рис. 5.  Поэтажное размещение разных типов квартир в одной блок-секции

ния» (рис. 4, б). Специализированные  квартиры  для  про-
живания  инвалидов  в  домах  могут быть предусмотрены 
на первых этажах.

Положительным планировочным решением, обеспечи-
вающим свободную планировку квартир, стало размещение 
санузлов квартир  преимущественно у стен, примыкающих к 
внеквартирному коридору, для организации разводки водо-
снабжения, отопления и канализации в общей шахте блок-
секции с возможностью доступа к ним эксплуатирующей 
организации и контроля расхода воды без входа в квартиры. 
Такие планировочные решения позволили свободно разме-
щать на разных этажах одной блок-секции различные типы 

а б
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квартир, что обеспечивает гибкую планировочную струк-
туру, учитывающую практически любой демографический 
состав населения, и в процессе жизненного цикла здания 
позволит  изменять планировочные решения без наруше-
ния конструктивной системы здания в объеме одной блок-
секции с продольными несущими стенами (рис. 5).

Такой прием создаст возможность организовывать 
большие по площади комнаты, уменьшить количество стен 
и перегородок, повысить вариантность получения разных 
типов квартир с различными площадями жилых и подсоб-
ных помещений. Это особенно важно при объединении или 
разделении помещений, когда возникают общие транзит-
ные зоны, когда каждое помещение должно стать автоном-
ным и включать необходимую площадь для расстановки 
мебели, устройства проходов или организации рабочих 
зон. Например, следует рассмотреть такие планировочные 
элементы, как жилые комнаты (разделенные перегородка-

ми спальни, гостиные, кабинеты и объединяемые в одном 
большом помещении), кухни, кухни-ниши, кухни-столовые, 
коридоры, прихожие. 

Таким образом, предлагается проектирование свобод-
ной поэтажной планировки квартир, т. е. поэтажно-секци-
онный метод проектирования.

Внедрение перспективной поэтажно-секционной мето-
дики проектирования обеспечит:

– адресное многовариантное проектирование квартир в 
соответствии с социально-демографическими потребностя-
ми места строительства;

– получение перспективных многовариантных (свобод-
ных) планировочных решений поэтажно расположенных 
квартир;

– гибкую планировочную структуру блок-секций и жи-
лых домов, за счет применения широкого шага несущих 
конструкций или продольных  несущих конструкций.
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Выбор профессии будущего известного 
ученого был прагматичен: в семье считали, 
что профессия строителя перспективна, так 
как послевоенное строительство в стране 
шло полным ходом. В 1955 г. С.В. Николаев 
поступил на факультет механизации строи-
тельства МИСИ им. В.В. Куйбышева, по окон-
чании которого в 1960 г., как практически все 
выпускники того времени, был направлен ра-
ботать на производство – Ростокинский завод 
железобетонных изделий Главмосстроя (ныне 
ДСК–1). Всего четыре года потребовалось мо-
лодому специалисту, чтобы стать руководите-
лем конструкторского бюро завода.

Там и приметил талантливого инженера 
Роберт Владимирович Крюков, тогдашний 
руководитель технического отдела ЦНИИЭП 
жилища, и «переманил, соблазнив перспек-
тивой защиты диссертации». Новый двадца-
тисемилетний главный инженер виртуозно 
владел математическими методами анализа и 
был компетентен в информатике, все больше 
входивших в практику проектирования и на-
учных исследований.

С тех пор уже более 50 лет жизнь и тру-
довая деятельность Станислава Васильеви-
ча Николаева связана с ЦНИИЭП жилища.  
В 1969 г. С.В. Николаев защитил кандидатскую 
диссертацию и возглавил сначала конструк-
торско-технологическое бюро, а затем отдел 

организации и управления полносборного до-
мостроения. Обладая прекрасной теоретиче-
ской подготовкой, блестяще владея методами 
математического анализа и программирова-
нием, опытом работы на одном из лучших 
домостроительных комбинатов Москвы, при 
этом будучи скромным и демократичным в 
общении, Станислав Васильевич снискал глу-
бокое профессиональное уважение коллег.  
А это было не просто, учитывая, какие «зубры» 
работали в институте. 

Сферой научных интересов С.В. Николаева 
стало математическое и программное обеспе-
чение разработки проектов сборных зданий, а 
также технологической оснастки для их изго-
товления в соответствии с требованиями «гиб-
кой» технологии, обеспечивающей минимум 
затрат при переходе от выпуска домов одной 
серии к другой, основные принципы которой 
были сформулированы Р.В. Крюковым еще в 
начале 1960-х гг. Но именно с появлением в ин-
ституте С.В. Николаева эта теория обрела под 
собой научную основу.

Со временем это направление расширя-
лось и стало одним из основных в техниче-
ской политике ЦНИИЭП жилища.

Следует отметить, что Станислав Василье-
вич не замыкался в теории. Он активно участво-
вал в научной работе, проектировании и вне-
дрении новых разработок. Все его изобретения 

внедрены в практику. В 1982 г. С.В. Николаев 
защитил докторскую диссертацию.

Организационные способности С.В. Нико-
лаева в полной мере раскрылись в 1983 г. По 
межправительственному соглашению между 
СССР и ГДР в городах Магдбурге и Горьком 
предполагалось построить жилые микрорай-
оны с отработкой технологии и организации 
строительства, а также ряда социальных вопро-
сов. К 1983 г. в Магдебурге домостроительный 
комбинат уже работал и заканчивалось строи-
тельство последней очереди нового микрорай-
она. А в Горьком в это время все еще не мог-
ли достроить домостроительный комбинат…
Конечно, начальственный гнев пал на ЦНИИЭП 
жилища, который проектировал и новый ми-
крорайон «Мещерское озеро», и новый ДСК. 
При этом во внимание не принималось, что 
оборудование для нового завода несколько лет 
изготавливали десятки горьковских оборон-
ных предприятий без достаточного целевого 
финансирования и в «свободное» от основной 
работы время. Так было заведено, партия гово-
рила – надо, следовало отвечать – есть.

Задуман Горьковский ДСК был громад-
ным – 400 тыс. м2 жилья и 80 тыс. м2 соц-
культбыта в год, на нем должны были быть 
реализованы многие технические идеи и изо-
бретения института. На этой стройке в полной 
мере раскрылись профессиональные и ор-

К 80-летию 
Станислава Васильевича Николаева,
доктора технических наук, профессора, заслуженного строителя России, 
действительного члена Академии жилищно-коммунального хозяйства,  
члена Международной академии архитектуры, научного руководителя  
ЦНИИЭП жилища

В ЦНИИЭП жилища вместе работали, 
вместе отдыхали…

С коллегами в Тольятти, 1985
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ганизаторские способности С.В Николаева.  
В течение 1983 г. он с коллегами провел в ко-
мандировках в Горьком более 160 дней, но 30 
декабря 1983 г. госкомиссия подписала акт о 
приемки завода.

Блестящее завершение строительства 
завода стало весомым аргументом в пользу 
С.В. Николаева при назначении его на долж-
ность руководителя отделения технологии в 
марте 1984 г., а затем заместителем директо-
ра института по научной работе.

В 1985 г. Станислав Васильевич Николаев 
был назначен директором института ЦНИИЭП 
жилища. Более 30 лет руководил он институ-
та, который выжил в роковые годы, когда ру-
шилась система, в небытие уходили советские 
колоссы, менялась шкала материальных и 
моральных ценностей. Наверное, мы никогда 
не узнаем, как было трудно в 1990-е годы ге-
неральному директору С.В. Николаеву и пер-
вому заместителю генерального директора  
В.М. Острецову. Но благодаря им и команде, 
на которую они опирались, институт не просто 
выжил, он перешел на новый качественный 
уровень – стал относительно небольшим по 
сравнению с советским периодом коллекти-
вом профессионалов, способным оператив-
но и креативно решать задачи практически 
любой степени сложности. На администра-
тивную смену пришли молодые, выросшие в 
«школе» института и опирающиеся на опыт 
старшего поколения, специалисты.

Высвобожденное от административной 
работы время Станислав Васильевич в качестве 
научного руководителя института посвящает 
внедрению в широкую практику строительства 
системы каркасно-панельного домостроения, 
ставшей логичным идеологическим и техно-
логическим развитием традиционной системы 
крупнопанельного домостроения. 

За более чем 50 лет работы в институте 
научно-технические, конструкторские и тех-
нологические разработки С.В. Николаева и 
его коллег были внедрены на заводах сбор-

По разработанным ЦНИИЭП жилищанор-
мам сами проектируем высотные здания

Со знаменитым испанским архитектором 
Рикардо Бофилом

Кто сказал, что горные лыжи – молодеж-
ный спорт?

ного железобетона в Москве, Твери, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Хабаровске и других городах страны. На про-
тяжении многих лет Станислав Васильевич 
возглавляет научную школу технологии и 
организации полносборного и монолитного 
домостроения, включая высотное строитель-
ство. Он автор более 100 печатных работ, в 
том числе монографии, обладатель 15 ав-
торских свидетельств и патентов. Под его 
руководством защищен ряд кандидатских и 
докторских диссертаций. Он возглавляет док-
торский диссертационный совет.

Ученый и организатор науки С.В. Нико-
лаев известен не только в России и странах 
ближнего зарубежья. Он поддерживает связь 
с учеными из США, Франции, Дании, Гер-
мании и других стран, принимает активное 
участие в международной научной жизни, 
выступает с докладами на конференциях и 

симпозиумах. С.В. Николаев тонко чувствует 
изменения тенденций в градостроительстве, 
в том числе мегаполисов. Высотные здания 
становится неотъемлемой частью городской 
среды, знаковыми архитектурными доминан-
тами. Под руководством С.В. Николаева впер-
вые в мировой практике были разработаны 
нормы по высотному строительству, ЦНИИЭП 
жилища стал первым российским институтом 
– членом Всемирного совета по высотному 
строительству и городской среде (CTBUH).

Отдельно следует отметить роль С.В. Ни-
колаева новом этапе развития отрасли полно-
сборного домостроения в России. Под его 
руководством ведутся работы на многих домо-
строительных комбинатах, осуществляющих 
техническое перевооружение, внедряющих 
новые серии домов. Станислав Васильевич 
не только поддержал в 2010 г. идею про-
ведения ежегодной международной научно-
практической конференции, посвященной 
крупнопанельному домостроению, но и стал 
ее идеологом и активным организатором.  

I Международная научно-практическая кон-
ференция «Модернизация крупнопанельного 
домостроения – локомотив строительства жи-
лья экономического класса» (InterConPan), со-
стоявшаяся в Москве в апреле 2011 г., собрала 
сотни руководителей и ведущих специалистов 
домостроительных предприятий со всей страны 
и имела большой резонанс в органах государ-
ственной исполнительной власти. В созданном 
при Минрегионразвитя РФ Координационно-
экспертном совете по реализации Стратегии 
С.В. Николаев руководит рабочей группой 
«Создание базы проектных решений по жилью 
эконом-класса и объектов инфраструктуры».

Конференция стала главным форумом ру-
ководителей и ведущих специалистов россий-
ских домостроительных предприятий, площад-
кой обмена информацией, обсуждения нового 
оборудования и технологий. Ежегодно она про-
водится в разных регионах страны.

Нельзя не отметить исключительную личную 
роль Станислава Васильевича Николаева в сохра-
нении и выводе на новый качественный и инфор-
мационный уровень одного из старейших отрас-
левых научно-технических и производственных 
журналов «Жилищное строительство».

Как у любого гармонично развитого че-
ловека, жизнь Станислава Васильевича не 
ограничивается работой. За праздничным 
столом собирается четыре поколения боль-
шой семьи. Станислав Васильевич шутит, что 
не просто так ратует за возможность органи-
зации в квартире большой семейной комнаты. 
Успеть нужно много. Без здоровья и выносли-
вости никуда. В этом деле главные помощник 
– спорт. Давнее увлечение – большой теннис. 
Затем увлекся горными лыжами.

Станислав Васильевич Николаев строит 
смелые планы на будущее, и все, кто его зна-
ет, уверенны – он их успешно реализует.

Коллеги, друзья сердечно поздравляют 
Станислава Васильевича Николаева с юбиле-
ем, желают крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших творческих успехов.
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В данной статье приведена разработанная институтом 
АО «Казанский Гипронииавиапром» «Универсальная си-
стема крупнопанельного домостроения» (УСКПД) и ее пре-
имущества при разработке проектов застроек различных 
земельных участков индустриальными жилыми домами 
с точки зрения девелопера. В нашем случае девелопер 
– это юридическое лицо, которое занимается строитель-
ством объектов недвижимости для получения финансовой 
выгоды.

Почему мы выделяем девелопера в цепочке девелопер 
– проектировщик – завод КПД? Потому что при внедрении 
проектной системы сборного панельного домостроения 
она, безусловно, должна понравиться и быть удобной для 
проектировщика и технолога завода КПД, но в первую оче-
редь она должна быть полезна девелоперу, который созда-

ет конечный продукт – застройку и несет ответственность 
за ее реализацию [1–8].

Рассмотрим следующую ситуацию. Девелопер получа-
ет под жилищную застройку земельный участок. Его зада- 
ча – в сжатые сроки застроить данный участок и получить 
максимальную прибыль от продажи квартир.

При этом он должен учитывать ограничения, связанные 
с различными площадям и конфигурациям участков, с ус-
ловиями инсоляции на них, с разрешенной этажностью из 
условий городского зонирования и другие нормативные 
требования к жилищным застройкам, ценообразование с 
учетом местоположения и престижности участков.

Данные ограничения вроде бы делают предпочтитель-
ным вариантом застройку участка индивидуальными жи-
лыми домами с квартирографией, позволяющей получить 
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максимальную прибыль. В данном варианте это, как пра-
вило, монолитные или кирпичные жилые дома. Но их недо-
статками являются более длительные сроки строительства 
и относительно дорогая стоимость 1 м2.

Кроме предыдущего варианта есть еще два конкурент-
ных варианта, это панельные дома в варианте жестких ти-
повых блок-секций, у которых низкая стоимость квадрат-
ного метра, быстрое строительство, а также минимальное 
время и стоимость проектных работ, так как проект сво-
дится только к разработкам фундаментов под конкретные 
геологические условия типового дома. При этом возника-
ют известные всем недостатки типовых серий, когда нет 
возможности получить оптимальную застройку участка по 
требуемой для продажи квартирографии, а также однооб-
разные фасадные решения.

Выходом из данной ситуации является применение па-
нельных домов, спроектированных по индивидуальным 
проектам с требуемой квартирографией, что позволяет 
осуществить гибкая заводская технология. В данном вари-
анте слабым звеном является проектировщик, так как про-
ектирование панельных домов очень трудоемко. Скорость 
проектирования панельных домов на несколько порядков 
отстает от скорости их заводского производства, соответ-
ственно физически каждый выпускаемый многоэтажный 
дом не может быть индивидуальным.

Предлагаемая УСКПД устраняет вышеобозначенные 
недостатки как жесткой, так и гибкой технологии заводско-
го крупнопанельного производства.

Если взять любую уже выпускаемую заводом КПД 
блок-секцию в узком шаге и откорректировать ее в 
УСКПД, то можно получить гибкий в планировочном от-
ношении жилой дом на базе жесткой типовой коробки 
панельного здания из однотипных изделий. Т. е. если 
проектировщик при застройке различных участков 
постоянно получает от девелопера новые задания по 
квартирографии, ему не нужно каждый дом проектиро-
вать заново. Проектировщик имеет возможность транс-
формировать имеющуюся базовую (типовую) блок-
секцию в соответствии с заданием на проектирование. 
При этом значительно сокращается время проектиро-
вания, а также упрощаются требования к технологии 
производства дома, т. е. технология его производства 
может быть даже жесткой, вплоть до 100% заводского 
кассетного передела.

Рассмотрим существующее решение застройки одного 
квартала на площадке «Светлая долина» в Казани. В дан-
ной застройке локально была применена одна из функций 
УСКПД. Ниже показано, какую дополнительную выгоду 
смог бы получить девелопер, если бы шире и полнее при-
менял в данной застройке УСКПД с привлечением проекти-
ровщика, знающего данную систему.

Девелопер имеет: земельный участок под жилищную 
застройку, собственный завод КПД с жесткой технологией, 
проект крупнопанельной 17-этажной блок-секции, разрабо-
танной АО «Казанский Гипронииавиапром» для повторного 
применения, с набором квартир на этаже 1-1-2-2-3, которую 
необходимо было использовать в проекте застройки участ-
ка.

На рис. 1 показана окончательная застройка участка, 
выполненная одним из казанских проектных институтов, 
который не будучи разработчиком УСКПД, был плохо 
знаком с данной системой. Участок имеет 37 441 м2 про-

дажных площадей, в них 170 плохо продающихся трехком-
натных квартир; застройка состоит из восьми блок-секций 
широтного типа без экономичных блок-секций мериди-
анного типа в результате мы имеем восемь лестнично-
лифтовых узлов с дорогостоящими лифтами, системами 
дымоудаления и подпора воздуха, системами пожарной 
сигнализации и эвакуации, у которых кроме монтажной 
стоимости есть еще и эксплуатационные расходы. Кроме 
того, доля сборного железобетона в данной блок-секции, 
приходящаяся на лестнично-лифтовой узел, составляет 
около 13%.

Ставим задачу минимум – уменьшить себестоимость 
застройки за счет уменьшения количества малорен-
табельных квартир с большой площадью, уменьшения 
числа лестнично-лифтовых узлов, уменьшения расхода 
сборного железобетона на 1 м2; ускорить продажи квар-
тир за счет преобладания в застройке небольших и мало-
габаритных квартир, за счет привлекательных фасадных 
решений, наличия свободных от автомобилей дворовых 
пространств.

Данную задачу можно решать с использованием проект-
ных решений системы УСКПД.

Функция увеличения или уменьшения длины любой 
комнаты (соответственно площади квартиры) за счет ком-
бинации встроенных или пристроенных лоджий и возмож-
ности монтажа наружной панели как в площади комнаты 
(встроенная лоджия), так и в площади пристроенной лод-
жии (эркер).

Подробное описание данного проектного приема 
УСКПД изложено в публикации [9–10].

Из рис. 2 видно, что на монтаже здания при переме-
щении наружной панели внутрь здания мы имеем возмож-
ность получить встроенную лоджию и меньшую площадь 
комнаты. В этой же ситуации при наличии пристроенной 
лоджии и при монтаже наружной панели в площади лоджии 
мы получаем увеличение площади комнаты.

Рис. 1. Вариант УСКПД с широтными блок-секциями
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При привязке 17-этажного жилого дома № 1 (рис. 1) поя-
вилась проблема: в типовой блок-секции с набором квартир 
1-1-2-2-3 не инсолировалась одна однокомнатная квартира, 
соответственно квартирография блок-секций изменялась 
на плохо продающуюся 2-2-3-3.

Что делает институт, осуществляющий привязку типо-
вой (базовой) блок-секции? Он использует одну из функ-
ций УСКПД – функцию увеличения или уменьшения длины 
любой комнаты. В неинсолируемой квартире, в площади 
пристроенной к жилой комнате лоджии, вместо нее орга-

низуется эркер с дополнительным боковым окном за счет 
изменения места монтажа наружной панели, что позво-
ляет проинсолировать проблемную однокомнатную квар-
тиру и сохранить требуемую квартирографию. А лоджия 
в данной квартире монтируется к кухне. Вот так легко и 
эффективно наше изобретение (одна из функций УСКПД) 
было внедрено.

Какие преимущества вышеназванной функции в соста-
ве УСКПД по жилому дому № 1 дополнительно можно было 
бы использовать, но они не были использованы проектным 
институтом, плохо знакомым с УСКПД?

Во-первых, блок-секция привязывалась в момент кри-
зиса, когда у населения упали денежные доходы, упали 
продажи и стали востребованы квартиры небольших га-
баритов. Квартиры в базовой блок-секции с квартирогра-
фией 1-1-2-2-3 имели соответственно следующие нема-
ленькие площади без учета лоджий: 39,51; 44,12; 58,17; 
58,17; 82,69 м2 соответственно. За счет простой замены 
в жилом доме № 1 пристроенных лоджий на встроенные 
лоджии площади квартир можно было бы уменьшить до 
35,36; 39,97; 54,02; 54,02; 74,39 м2 во всех квартирах или 
выборочно только в требуемых. При этом не изменяются 
габариты заводской оснастки форм и не требуется менять 
заводскую номенклатуру изделий.

Во-вторых, любую из двух двухкомнатных квартир блок-
секции можно было бы перепланировать на востребован-
ные квартиры-студии с их количеством от одной (+1К) до 

Рис. 2. Здание до наружного утепления

Рис. 3. Модульный принцип проектирования новых блок-секций: а – существующая блок-секция; б – новая меридианная блок-секция на 
базе существующей; в – новая угловая блок-секция на основе существующей
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трех в одной бывшей двухкомнатной квартире. Для этого 
потребуется только установка пристроенных лоджий к ти-
повой блок-секции в требуемых осях. «Коробка» здания не 
меняется, номенклатура изделий также не меняется.

Модульный принцип проектирования новых блок-
секций. Подробное описание данного проектного приема 
УСКПД изложено в [9].

Жилой дом № 2 в существующей застройке участка 
состоит из трех типовых блок-секций, длина которых и ко-
личество поперечных пролетов соответствуют широтным 

блок-секциям. При этом оба продольных фасада здания 
инсолируются. Соответственно жилой дом № 2 может со-
стоять не из трех широтных блок-секций, а из двух мери-
дианных, а количество лестнично-лифтовых узлов в доме 
может быть сокращено с трех до двух.

Соответственно в застройке дополнительно необходи-
мы меридианная блок-секция и угловая блок-секция.

На рис. 3 показан модульный принцип проектирования 
новых блок-секций с использованием проекта и изделий ти-
повой блок-секции.

Меридианную блок-секцию можно получить за счет при-
менения в типовой блок-секции четырех планировочных 
модулей № 1 из той же блок-секции, что увеличивает пло-
щадь квартир на этаже с 275,3 до 410,5 м2.

Угловую блок-секцию можно получить за счет примене-
ния в типовой блок-секции одного планировочного модуля 
№ 2, что увеличивает площадь квартир на этаже с 275,3 м2 
типовой блок-секции до 410,5 м2 в варианте ее углово-
го решения. За счет наличия трех блокировочных торцов 
возможны также Т-образные блокировки. Также возмож- 
на привязка данной блок-секции как широтной и отдельно 
стоящей.

В обоих планировочных вариантах время на проектные 
работы и на технологическое переоснащение заводской 
оснастки минимальное. Габариты изделий без изменений. 
Все три типа блок-секций могут последовательно изготав-
ливаться в одной форм-оснастке.

При максимальном применении в данной застройке 
угловой блок-секции в качестве рядовой площадь про-
даваемых квартир в застройке может быть увеличена на 
40% при сохранении имеющейся конфигурации застрой-
ки по рис. 1. Но в связи с тем, что в данной застройке 
нормативные показатели по генплану (площадь парковок, 
разрывы с детскими площадками и т. д.) не имеют резер-
ва, площадь продаваемых квартир при корректировке за-

стройки лучше не увеличивать.
На рис. 4 показан вариант проекта за-

стройки с максимальным использовани-
ем проектных решений УСКПД, при этом 
общие площади продаваемых квартир в 
двух сравниваемых вариантах застроек 
практически равны. Данная застройка 
гибче и экономичнее, чем существующая 
на рис. 1; в ней жилой дом № 2 состоит 
из двух 19-этажных угловых блок-секций 
и одной 19-этажной меридианной блок-
секции. Приблокированный углом к жило-
му дому № 2 жилой дом № 1 имеет 14 эта-
жей и состоит из двух базовых широтных 
и одной угловой блок-секции.

Вариант застройки на рис. 4 имеет 
площадь продаваемых квартир 37 570 м2 
(+129 м2, разница с вариантом № 1 около 
0,3%), при этом количество трудно про-
дающихся трехкомнатных квартир равно 
94, что на 45% меньше, чем у аналога на 
рис. 1, а количество лестнично-лифтовых 
узлов в застройке равно 6 против 8, что 
на 25% меньше, чем у аналога. Соответ-
ственно минимум 1/4 часть железобетон-
ных изделий широтной блок-секции в дан-

ной застройке смонтирована бесплатно, за 

Рис. 4. Вариант проекта застройки с максимальным использо-
ванием проектных решений УСКПД с новыми угловыми блок-
секциями

Жилой дом № 2
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Рис. 5. Конструкция заводской двухслойной панели
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счет экономии на уменьшении количества лестнично-лиф-
товых узлов без учета инженерии. Таким образом, данное 
решение застройки гораздо эффективнее. Оно показывает 
преимущество применения УСКПД в большем объеме.

Кроме того, как уже отмечалось, в жилых домах № 1 и 2 
дополнительно имеется возможность более 50% квартир 
перепроектировать в квартиры-студии, в которых стои-
мость продаваемого квадратного метра обычно выше, чем 
в полногабаритных квартирах. Также для стимулирования 
продаж площади квартир выборочно могут быть уменьше-
ны или увеличены за счет комбинации встроенно-пристро-
енных лоджий.

Застройка участка с применением новых блок-секций 
по системе УСКПД получилась более компактной, по-
явились новые угловая и меридианная блок-секции и был 
ликвидирован в застройке двухсекционный 14-этажный 
жилой дом № 3. На освободившемся месте у девелопе-
ра появилась возможность дополнительно возвести или 
многоуровневую автостоянку, или объекты социально-
культурного назначения.

Широкий шаг. Теперь рассмотрим дополнительные 
возможности для девелопера уменьшить себестоимость 
жилья, улучшить его качество за счет вариантных объемно-
планировочных решений квартир, сделать фасадные реше-
ния домов индивидуальными.

Уменьшение себестоимости жилья в УСКПД достигает-
ся двумя проектными решениями.

Во-первых, это переход со 100% наружного утепления 
жилых домов в построечных условиях на заводские двух-

слойные наружные панели с утеплением в построечных  
условиях только швов между ними, что уменьшает постро-
ечную трудоемкость. Более подробно это решение изложе-
но в публикациях [9, 11].

Во-вторых, уменьшение удельного расхода сборного 
железобетона на 1 м2 жилья. Это достигается переходом с 
узкого шага поперечных несущих стен на широкий, что по-
зволяет уменьшить толщину несущих межкомнатных стен 
со 160 до 60 мм в варианте самонесущих перегородок. Так-
же широкий шаг позволяет перейти с лоджий на балконы, 
что упраздняет стены лоджий [10].

Рис. 6. Монтажная схема плит перекрытий типовой блок-секции с многопролетными неразрезными сборно-монолитными поперечными 
перекрытиями в осях 2-3 и 3-4 (широкий шаг)

Рис. 7. Архитектурное разнообразие фасадных решений



Large-panel housing
construction

Научно-технический
и производственный журнал

153'2017

На рис. 5 показана конструкция заводской двухслой-
ной панели с вариантом утепления в построечных услови-
ях только ее стыков [11]. Заводская наружная двухслойная 
панель 1 имеет утеплитель 2 и слой тонкой штукатурки 4. 
После ее монтажа остаются неутепленными ее вертикаль-
ные и горизонтальные стыки, которые утепляются в по-
строечных условиях утеплителем 5 и штукатурятся тонкой 
штукатуркой 6. Наличие неутепленных стыков шириной от 
200 мм позволяет нивелировать неточность монтажа на-
ружных стеновых панелей без перехода с тонкой штукатур-
ки на толстую.

На рис. 6 показана монтажная схема плит перекрытий 
типовой блок-секции в узком шаге. Плиты перекрытия без 
преднапряжения оперты по четырем сторонам, а в осях 2–4, 
где находятся две однокомнатные квартиры, локально 
убрана из проекта несущая межкомнатная стена по оси 3. 
В результате в данных квартирах можно получить свобод-
ные планировки.

При этом в поперечном направлении здания, в осях 2–4 
проектируются два трехпролетных неразрезных перекры-
тия из типовых сборных плит блок-секции. Ширина каждого 
трехпролетного перекрытия равна ширине сборных плит. 
Длина типовых сборных плит изменяется за счет переста-
новки поперечных бортов форм оснастки. Например, две 
крайние плиты трехпролетного перекрытия имеют длину 
меньше длины типовой плиты, а средняя плита имеет дли-
ну больше, чем у типовой средней плиты, за счет наличия 
двусторонних консолей. На данных консолях есть опорные 
площадки для крайних плит. Опорами для трехпролетного 
перекрытия являются четыре продольные стены здания и 
межквартирные поперечные стены. При необходимости 
иметь балконы крайние плиты перекрытия имеют большую 

длину, равную длине типовых плит, за счет чего данные 
плиты образуют консоли с наружной стороны здания, кото-
рые могут выполнять функцию балкона. Подробное описа-
ние проектного приема изложено в [10]. Завод КПД по дан-
ному проектному решению может выпускать блок-секции в 
широком шаге без приобретения дорогостоящих силовых 
поддонов. Самым оптимальным решением является на-
личие конструктивной возможности в одной блок-секции 
локально применять как широкий шаг, так и узкий шаг в 
варианте плит с экономичным четырехсторонним опирани-
ем. Например, в предложенной типовой блок-секций четы-
рехстороннее опирание перекрытий необходимо для одно-
комнатных квартир, расположенных в торцах блок-секций, 
а также для одной комнаты в трехкомнатных квартирах, для 
квартир-студий.

Свободные планировки, полученные за счет широкого 
шага, наряду с экономией железобетона также улучшают 
качество продаваемого жилья.

Кроме того, свободный шаг позволяет иметь дополни-
тельные приемы по разнообразию фасадных решений. На-
пример, в одной блок-секции можно иметь как балконы, так 
и лоджии – встроенные или пристроенные, эркеры; вер-
тикальное поэтажное расположение балконов и оконных 
проемов может быть со сдвигом по высоте здания (рис. 7) 
за счет возможности изменять этажное расположение  
внутриквартирных перегородок.

На рис. 8 показана система УСКПД как пакет проектных 
решений для индустриального домостроения в варианте 
строительства индивидуальных, нетиповых жилых домов.

Выводы по применению УСКПД:
1. Девелопер получает возможность с максимальной рен-

табельностью в короткие сроки застраивать строитель-

Рис. 8. Пакет проектных решений для индустриального сборного домостроения
в варианте строительства индивидуальных, не типовых жилых домов
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ные участки различных конфигураций за счет постоян-
ной и разнообразной корректировки базовых панельных 
блок-секций. Он может оперативно корректировать за-
стройки в соответствии с текущим спросом на кварти-
рографию и площади жилья, спросом на качество и сто-
имость жилья.

2. Проектировщик за счет унификации и универсаль-
ности проектных решений опережает по срокам кор-
ректировки типовых блок-секций сроки их заводского 
изготовления и монтажа. Может выдавать проектные 
решения с разнообразными (требуемыми) объемно-
планировочными решениями и индивидуальными фаса-
дами в сжатые сроки и в соответствии с техническим 
заданием от девелопера.

3. Завод КПД получает возможность постоянно произ-
водить минимальное количество номенклатуры одно-
типных сборных изделий, из которых проектировщик 
собирает разнообразные блок-секции, при отсутствии 
материальных и временных затрат на технологическое 
переоснащение завода. Завод КПД с жесткой техно-
логией получает возможность производить индивиду-
альные дома без дорогостоящей модернизации своего 
оборудования и технологий. Завод КПД с гибкой техно-
логией получает реальную возможность использовать 
свое преимущество, состоящее в том, что каждый дом 
будет индивидуальным. В данном случае время проек-
тирования дома и его производства будут равны, проект 
не будет отставать от производства. Модернизация или 
строительство новых заводов КПД с использованием 
УСКПД будут менее затратны.
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В Российской Федерации высок процент возведения 
крупнопанельных зданий от общего количества возводи-
мого жилья [1, 2]. Расчеты панельных зданий в настоящее 
время по большей части выполняются с применением про-
граммных комплексов, реализующих метод конечных эле-
ментов [3–5].

В случае, когда необходим детальный анализ напряжен-
но-деформированного состояния здания, конечно-элемент-
ные модели (КЭ-модели) формируются из набора панелей, 
плит перекрытий, элементов лестнично-лифтового узла. 
Все элементы соединяются между собой дискретными 
связями [6–11]. В качестве связей чаще всего применяют-
ся конечные элементы стержневого типа с заданными по 
направлению глобальных осей величинами жесткостей, 

например КЭ 55 элемент в ПК ЛИРА. В данной статье рас-
смотрены вертикальные сборно-монолитные стыки между 
стеновыми панелями (рис. 1).

Сопротивление сдвигу в вертикальном направлении ( по 
оси Z ) обеспечивается бетоном замоноличивания, шпонка-
ми, выпусками арматуры из панелей. Усилия в горизонталь-
ном направлении (по оси X ) воспринимаются выпусками 
арматуры. Усилия в направлении по оси У воспринимают-
ся бетоном замоноличивания и выпусками арматуры. В [3] 
показаны расчетные схемы соединения стеновых панелей, 
применяемые наиболее часто.

На рис. 2 показаны возможные расчетные схемы со-
единения панелей, которые отличаются от применяемых 
введением промежуточного (нулевого) узла, через который 
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соединяются панели. Такая схема полнее отражает работу 
реального узла, позволяет учитывать бетон замоноличива-
ния и продольную арматуру, размещаемую в узле. В поло-
сти стыка фактически образуется промежуточный элемент 
(колонна), через который взаимодействуют стеновые пане-
ли. Этот элемент включается в расчетную схему, и в резуль-
тате расчетов можно оценить работу вертикальной арма-
туры, расположенной в стыке (это особенно актуально при 
расчетах на прогрессирующее обрушение). Рассмотрим во-
прос определения податливости связей, соединяющих па-
нели в вертикальном стыке. Наибольший интерес представ-
ляет податливость связей на сдвиг по вертикали (по оси Z ). 
В Пособии по проектированию жилых зданий «Конструкции 
жилых зданий (к СНиП 2.08.01–85)» (выпуск 3) для бетонно-
го шпоночного соединения коэффициент податливости при 
взаимном сдвиге определяется по формуле (формула 13, 
с. 280 в Пособии):

λτb = lloc(1/Eb + 1/Emon)/(Alocηk),

где lloc – условная высота шпонки, принимаемая при 
определении ее податливости при сдвиге 250 мм;  
Aloc – площадь сжатия шпонки, через которую передается 
в соединении сжимающее усилие; Eb – модуль деформа-
ции бетона сборного элемента; Emon – то же, бетона за-
моноличивания; ηk – число однотипных шпонок в стыке. 
По формуле (13) определяется суммарная деформация 
двух столбиков длиной по 250 мм с площадью сечения, 
равной Aloc. Размеры сечения колодца замоноличивания 
и реальные размеры шпонок по высоте в этой формуле 
не учитываются.

В действительности характер деформации сдвига рас-
сматриваемого стыка сложнее, чем это принято в Пособии 
по проектированию жилых зданий «Конструкции жилых 
зданий (к СНиП 2.08.01–85)» (выпуск 3). Рассмотрим стык 
на рис. 1: класс бетона панели В25; класс бетона замоноли-
чивания В25; толщина панели 200 мм; модуль деформации 
бетона класса В25 Eb = Emon = 30·106 кН/м2. Принят началь-

ный модуль упругости. Податливость шпонки по Пособию 
по проектированию жилых зданий «Конструкции жилых 
зданий (к СНиП 2.08.01–85)» (выпуск 3) при таких исходных 
данных составляет:

λτb = 1,04·10-6 м/кН.

Это на одну сторону стыка, а на две стороны  
λτb = 2,08·10-6 м/кН.

Жесткость получим К0 = 0,48·106 кН/м.
В компьютерной модели (рис. 3) контакт бетона замо-

ноличивания с бетоном панелей осуществляется с помо-
щью конечных элементов линейного типа, обеспечиваю-
щих одностороннюю связь между соединяемыми узлами 
(в ПК ЛИРА это элемент КЭ262).

В КЭ262 задается только жесткость в направлении оси 
элемента. Закрепления элементов относительно глобаль-
ной системы координат показаны на рис. 3: ХY – закрепле-
ние вдоль осей Х и Y ; ХYZ – закрепление вдоль осей Х, Y , Z. 
Нагрузка прикладывается к правой панели в узлах всего  
100 кН.

На рис. 4 показано, что в деформациях бетона участву-
ют шпонки, бетон замоноличивания и бетон панелей на кон-
такте с бетоном замоноличивания. Взаимное смещение по 
вертикали узлов КЭ-модели, расположенных по оси шпонки 
от нагрузки 100 кН составило – ∆1 = 0,0000121 м. А жест-

Рис. 2. Расчетная схема соединения панелей: а – в – возможные 
схемы соединения; 1–4 – точки соединения; 0 – нулевой узел

Рис. 1. Вертикальный сборно-монолитный стык между стеновы-
ми панелями
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кость К1 = 8,26·106 кН/м. Полученная податливость по срав-
нению с Пособием по проектированию жилых зданий «Кон-
струкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01–85)» (выпуск 3) 
ниже в 1,7 раза, а это означает, что жесткость будет выше 
в 1,7 раза. Такие расхождения при расчетах на статические 
нагрузки вряд ли сильно отразятся на результатах, чего 
нельзя сказать о расчетах на сейсмические воздействия, 
где податливость соединения панелей в вертикальных сты-
ках существенно влияет на частоты собственных колебаний 
здания.

Рассмотрим еще один аспект, который практически не 
затрагивался до сих пор, а именно особенности учета ве-
личины податливости стыка, полученной теоретически или 
экспериментально при формировании самой конечно-эле-

ментной модели. Рассмотрим стык с конечным числом шпо-
нок. Каждая шпонка в модели представляется стержневым 
элементом с заданными по направлениям осей глобальной 
(или локальной ) системы координат жесткостями. Ограни-
чимся сдвиговой жесткостью.

На рис. 5 показано, что по линии а – а на физическом 
аналоге отмечены соответствующие КЭ-модели точки 
присоединения связи (1, 2). В соответствии с алгоритмом 
МКЭ на все узлы модели накладываются связи, ограни-
чивающие перемещения узла по направлениям Х, Y , Z 
(рассмотрим для простоты только три степени свободы). 
Вводя последовательно единичные перемещения узлов по 
направлениям Х, Y , Z, получим реакции в наложенных свя-
зях. Далее формируется матрица жесткости системы. Это 

Нелинейное загружение  1 1 1 11 1 1 1 11 1

X
YZ

Рис. 4. Деформированная схема узлаРис. 3. Компьютерная модель стыка двух панелей с одной шпонкой
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необходимо учитывать при компьютерном моделировании 
стыка при определении сдвиговой жесткости, а именно: пе-
ремещения всех узлов левого и правого фрагментов пане-
ли следует объединить по Х, Y , Z. Деформироваться будет 
только бетон замоноличивания в колодце стыка и шпонках, 
иначе податливость бетона вокруг шпонок будет учтена 
в модели дважды. На рис. 6 показана деформированная 
схема модели стыка. В ней перемещения узлов на левой и 
правой панелях стыка объединены по Х, Y , Z. Перемеще-
ние точки 1 относительно точки 2 по вертикали состави-
ло при усилии 100 кН ∆2 = 0,56·10-6 м. Жесткость составит 
К2 = 1,77·106 кН/м. Ранее получено К1 = 0,82·106 кН/м. От-
ношение К2 /К1 = 2,1.

Результаты расчетов моделей стыка приведены в таб- 
лице.

В случае использования в расчетных моделях схем со-
единения панелей с «нулевым» узлом (рис. 2) жесткости 
связей К1-0, К0-2, К0-3 должны приниматься равными удвоен-
ной жесткости связи К1-2.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос интер-
претации результатов испытаний узлов соединения сте-
новых панелей, поскольку при испытаниях фрагменты 
панелей изготавливаются из бетона, который обладает 
податливостью. Можно предложить следующую схему: 
1) построить КЭ-модель испытанного образца; 2) рассчи-
тать жесткости связей; 3) скорректировать КЭ-модель под 
результаты испытаний; 4) пересчитать скорректированную 
КЭ-модель, предварительно объединив в ней перемеще-
ния узлов левой и правой частей панелей; при этом на 
перемещения узлов бетона замоноличивания ограничения 
не накладываются.

Модель стыка Податливость по оси Z, м/кН Жесткость по оси Z, кН/м Примечания

Пособие по проектированию жилых зданий «Конструкции 
жилых зданий (к СНиП 2.08.01–85)» (выпуск 3) 2,08·10-6 К0 = 0,48·106

Модель с необъединенными перемещениями узлов 1,21·10-6 К1 = 0,82·106 К1 /К0 = 1,7

Модель с объединенными перемещениями узлов 0,56·10-6 К2 = 1,78·106 К2 /К0 = 3,7
К2 /К1 = 2,1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Нелинейное загружение  1

X
YZ

Рис. 6. Деформированная схема модели стыка

Нелинейное 
загружение 1

Таким образом формулы (13) из Пособия по проек-
тированию жилых зданий «Конструкции жилых зданий 
(к СНиП 2.08.01–85)» (выпуск 3) для определения подат-
ливости (жесткости) на сдвиг шпоночного соединения вер-
тикального стыка стеновых панелей занижают жесткость 
соединения; то же происходит, если не учитываются осо-
бенности формирования расчетной модели МКЭ. Заниже-
ние жесткости соединения панелей в вертикальном стыке 
при расчетах на динамические воздействия приводит к су-
щественным искажениям результатов расчетов.
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Победителям присуждается премия имени академика РААСН Г.Л. Осипова.
4. На лучшее решение задачи в области энергоэффективности и энергосбережения.
Победителям вручается медаль и премия имени лауреата международной энергетической премии 
«Глобальная энергия» 2011 года - Артура Розенфельда.
5. На самое оригинальное и талантливое решение акустической задачи.
џПризы от Генерального спонсора конференции - компании “Brüel & Kjær" (Дания).
6.За оригинальный подход к решению задачи энергосбережения в зданиях.
Призы от Генерального спонсора конференции - компании “Сен-Гобен Строительная Продукция 
Рус”.

7–9 июля 2015 года состоится  Международная научная конференция
VI Академические чтения, посвященные памяти академика РААСН Осипова Г.Л. 
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 Строительная теплофизика
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 Проблемы технического регулирования
 Ремонт и эксплуатация объектов коммунального хозяйства

 Высотное строительство
 Научная школа для молодежи
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1. На лучший дипломный проект, включающий раздел «Строительная физика»;
2. На лучшую работу по направлению «Строительная и архитектурная акустика»;
3. На лучший доклад в рамках научной школы для молодежи «Строительная 

физика, энергосбережение и экологическая безопасность». Победителям 
присуждается премия имени академика РААСН Г.Л. Осипова.
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сбережения. Победителям вручается медаль и премия имени лауреата меж-
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Розенфельда.

5. На самое оригинальное и талантливое решение акустической задачи. Призы 
от Генерального спонсора конференции – компании «Brüel & Kjær» (Дания).

6. За оригинальный подход к решению задачи энергосбережения в здани-
ях. Призы от Генерального спонсора конференции – компании «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус».

7. Специальный приз Ассоциации производителей керамических стеновых 
материалов.
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Г.Л. Осипова и памятный знак.
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В последнее время в Санкт-Петербурге наметилась тен-
денция возврата к панельному и крупнопанельному домо-
строению. Главными требованиями к современному возведе-
нию зданий становятся быстрое, красивое, 
надежное строительство с обеспечением 
высоких эксплуатационных и эстетических 
требований [1–4]. Основной особенностью 
этого типа строительства является быстро-
та возведения и более низкая стоимость 
строительства в отличие от монолитного 
домостроения. В среднем строительство 
сборного двухподъездного дома занимает 
примерно 6–8 мес, в то время как такой же 
монолитный дом возводится примерно в 
2,5 раза дольше – 14–18 мес [3]. Основными 
процессами в сооружении надземной части 
панельного здания являются монтаж стено-
вых панелей и плит перекрытий и покрытий, 
а также устройство связей между ними, в 
данном случае электросварочные работы.

Середина ХХ в. во всем мире характеризуется интен-
сивным развитием методов индустриального проектиро-
вания и возведения зданий [5–6]. Панельное домострое-
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Трудоемкость сварочных работ  
в панельном домостроении

На примере крупнопанельного здания рассмотрена трудоемкость сварочных работ при возведении надземной части зда-
ния. Рассчитано, какую часть занимает трудоемкость сварочных работ от трудоемкости строительства надземной части 
здания. Показаны связи сборных элементов, применяемые при проектировании панельного домостроения. Приведен при-
мер сварного соединения стыка плит перекрытий рассматриваемого здания. Вычислены затраты труда и машинного вре-
мени по возведению надземной части панельного здания. Посчитана трудоемкость сварочных работ, которая составля-
ет более 20% от трудоемкости возведения надземной части здания. Предложена альтернатива сварочным работам для 
устройства связей между панелями – замоноличиваемые бетоном арматурные петлевые выпуски.
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Laboriousness of Welding Works in Panel House Building
The laboriousness of welding works when constructing the super-structure of the building is considered on the example of a large-panel building. What part of 
laboriousness of construction of the above-ground part of the building is the laboriousness of welding works is considered. Connections of pre-cast elements, 
which are used when designing the panel house building, are shown. An example of the butt-welded joint of floor slabs of the building considered is presented. 
Consumptions of labour and machine time for constructing the super-structure of the panel building were calculated. The laboriousness of welding works and 
its percentage of the laboriousness of construction of the super-structure of the building were also calculated. An alternative to welding works for creating 
connections between panels is proposed – monolit by concrete reinforcing loopback releases.

Keywords: construction, energy saving, joints of floor slabs, laboriousness, electric welder, welding works, panel house building, welded joints, consumptions 
of labour and machine time, loop rebars, stability of building.
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ние берет свое начало с конца 1950-х гг. и продолжается 
до сих пор. Достоинства этого типа строительства, описан-
ные выше, являются главной причиной продолжения ис-
пользования панельного домостроения в настоящее время 
и в будущем. Особенно это важно в тех районах, где кли-
мат является суровым, например в северных территориях 
нашей страны. Там использование так называемых «мок- 
рых» процессов при панельном домостроении сводится к 
минимуму по сравнению с монолитным строительством, 
а это значимый признак, влияющий на выбор типа строи-
тельства в тех районах.

В панельном домостроении главным недостатком по 
сравнению с монолитным домостроением является более 
низкая восприимчивость различных видов динамических 
нагрузок. Она зависит от качества соединений панелей, в 
особенности от сварных соединений закладных деталей. 
Отличие заключается в том, что в монолитном домостро-
ении преобладают жесткие связи в каркасе здания, устой-
чивые к различным видам нагрузок, тогда как в панельном 
домостроении стыки панелей подвержены деформации, 
смещению под воздействием нагрузок. Поэтому главным 
фактором для общей устойчивости здания в панельном до-
мостроении являются качественные и жесткие связи между 
панелями.

В эксплуатационных условиях связи должны восприни-
мать усилия от ветровых нагрузок, неравномерных осадок 
основания и температурно-влажностных воздействий. При 
чрезвычайных ситуациях (взрыве, пожаре и т. д.) связи 
должны обеспечивать устойчивость здания против прогрес-
сирующего разрушения [1]. Например, унификация стыко-
вых соединений и армирования панелей при сейсмических 
воздействиях приводит к равномерному напряженному со-
стоянию в здании без опасности разрушения отдельных 
элементов [7].

На основании Пособия по проектированию жилых зданий. 
Выпуск 3. Конструкции жилых зданий (к СНИП 2.08.01–85) 
связи сборных элементов рекомендуется проектировать в 
виде: свариваемых арматурных выпусков или закладных 
деталей; замоноличиваемых бетоном арматурных петле-
вых выпусков, соединяемых без сварки; болтовых соедине-

ний. Наибольшее распространение и при-
менение в панельном и крупнопанельном 
домостроении в России имеют сварные 
соединения, а следовательно, имеют ме-
сто сварочные работы. На основании этого 
возникает вопрос: какова же трудоемкость 
сварочных работ надземной части панель-
ного здания?

В настоящее время имеет место тен-
денция увеличения этажности крупнопа-
нельных зданий с 9–10 до 18–19 этажей, 
с 16–18 до 24–25 и более этажей [5–12]. 
В качестве примера рассматривается 
25-этажный двухсекционный крупнопа-
нельный жилой дом, расположенный в 
Санкт-Петербурге (Южное шоссе, уч-3). 
Этот дом имеет сварочные соединения в 
стыках панелей, представленные на ри-
сунке.

Для определения трудоемкости сва-
рочных работ используются данные по за-
тратам труда и машинного времени, опре-

деленные по ЕНиР Сборник Е22-1 для монтажа надземной 
части здания, куда входят сварочные работы, представлен-
ные в таблице.

Общая трудоемкость сварочных работ составляет:

;

;

,

где  – трудоемкость сварочных работ надземной части 
здания.

Таким образом, сварочные работы составляют 22,42% 
от общего количества работ монтажа надземной части. Это 
показывает, что в панельном домостроении на сварочные 
работы приходится значительная доля трудозатрат и вста-
ет вопрос целесообразности устройства стыка с помощью 
сварки и полного или частичного отказа от сварных соеди-
нений и заменой их, например, замоноличиваемыми бето-
ном арматурными петлевыми выпусками, т. е. переход от 
полносборных зданий к сборно-монолитным [2].

Кроме количественной оценки объема сварочных ра-
бот следует иметь в виду, что на строительной площадке 
электросварка выполняется вручную. На ее качество су-
щественное влияние оказывают квалификация электро-
сварщика, погодные условия и организация рабочего 
места.

Указанные обстоятельства необходимо учитывать при 
выборе конструктивно-технологических решений жилых 
зданий.
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Проектное бюро «Конкритус Дизайнерс» (Concretus 
Designers), как крупнейшая проектно-конструкторская 
компания в Литве, совместно с компанией «Маркучай» 
(Markučai) входят в консорциум «Конкритус» (Concretus). 
Основными направлениями деятельности группы, в со-
став которой входит девять компаний, являются произ-
водство, строительство и благоустройство территорий в 
Балтийском регионе.

Благодаря своему стремлению к исследовательским 
методам в работе компания «Маркучай» (Markučiai) вы-
полняет проекты с помощью программного обеспечения 
Tekla и технологии информационного моделирования 
зданий (BIM). Находясь в постоянном поиске способов 
повышения возможностей производства, безопасно-
сти и снижения количества отходов, с начала работы с 
программным обеспечением Tekla компания достигла 
отличных показателей эффективности в применении 
информационных моделей зданий. Также кроме проекти-

рования и детализации, «Маркучай» (Markučiai) исполь-
зовала точные данные из информационной модели, соз-
данной с помощью программного обеспечения Tekla, для 
производства, организации поставок и на этапе монтажа.

Надежная и точная оценка для успешных продаж

Когда в компанию поступает тендерный запрос, про-
давцы и оценщики используют Tekla для создания кон-
цептуальной модели зданий. Из модели они получают 
достоверную информацию с подсчетом затрат и в даль-
нейшем используют эти данные для подготовки тендер-
ной документации проекта.

Концептуальная модель, как правило, создается 
в виде наброска на основе данных с использованием 
элементарного функционала Tekla для моделирования. 
С помощью этих моделей команда может получить точ-
ные показатели для создания визуализации проекта. 

Tekla Structures: 
совершенство строительства из сборного железобетона
Компания «Маркучай» (Markučiai) является крупнейшим производителем изделий и конструкций из сборного железобетона в 
Литве. Кроме этого, компания предоставляет заказчикам услуги по консалтингу, проектированию, производству, поставкам и 
монтажу. В 2015 г. компания отметила свой 60-летний юбилей, собрав клиентов из Скандинавии и стран Восточной Европы.  
Компания «Маркучай» (Markučiai) имеет богатый опыт в осуществлении технико-экономического анализа, поэтому они 
консультируют клиентов в вопросах выбора самых оптимальных конструкторских решений в ходе всего процесса. А это значит, 
что компания готова предоставить всю необходимую информацию и услуги, начиная с разработки концепции здания и заканчивая 
управлением строительством.

Markučiai Co. is the largest producer of products and structures of pre-cast reinforced concrete in Lithuania. In addition, the company provides 
customers with consulting, design, manufacture, supply and installation. In 2015, the company celebrated its 60-year jubilee and gathered its 
clients from Scandinavia and Eastern European countries. Markučiai Co. has a rich experience in realization of the technical-economic analyses 
that’s why it advises its clients on the problems of selecting the most optimal structural solutions in the course of the whole process.  And it 
means that the company is ready to submit all necessary information and services beginning from the development of the concept of a building 
and ending with construction management.
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Далее можно предложить альтернативные конструк-
тивные решения и определить те элементы, к которым 
предъявляются особые требования. Используя данные 
из модели, команда может быстро рассчитать затраты и 
сроки выполнения работ.

Специалисты компании «Маркучай» (Markučiai) за-
метили, что использование технологии информационно-
го моделирования зданий (BIM) уже в концептуальном 
проектировании повышает точность данных, даже на 
этапе подготовки тендерной документации. А в свою 
очередь это приводит к увеличению числа заказов.

Хорошее начало проекта.

После того как тендер выигран, проект передается 
для создания детально проработанной точной произ-
водственной модели. Обычно концептуальная модель 
используется как опорная для координации с моделями 
и другими проектными данными, например созданными 
архитекторами.

Хотя в программном обеспечении Tekla предоставлен 
полный набор интуитивно понятных инструментов и ком-
понентов зданий, для выполнения специфических тре-
бований в детализации проекта и для передачи данных 
как на производство, так и на строительную площадку 
компания «Конкритус Дизайнерс» (Concretus Designers) 
создала специфическую среду со своими правилами и 
настройками компонентов для моделирования и автома-
тического создания чертежей. Шаблоны чертежей и ин-
струкции для моделирования различных типов элементов 
обеспечивают дополнительную помощь проектировщи-
кам, которые создают документацию, которая отвечает 
требованиям и на производстве, и на стройплощадке.

Последовательность означает эффективность.

Благодаря стандартизации принципов работы для 
всех 40 квалифицированных проектировщиков, рабо-
тающих в программном обеспечении Tekla, компания 
«Конкритус Дизайнерс» (Concretus Designers) обеспе-
чила полную согласованность в процессе детализации. 

Централизованное управление средой моделирования 
гарантирует, что каждый проектировщик группы исполь-
зует актуальные настройки, чертежи, шаблоны и инстру-
менты отчетности компании. Как результат, в моделях 
заложена последовательная информация, независимо 
от самих проектировщиков. Стандартизированная рабо-
та экономит время на проработку модели, а также обе-
спечивает пользователям эффективность работы как на 
заводе, так и на стройплощадке, благодаря актуальной 
точной информации в рабочих моделях.

Точная, безошибочная документация.

Компания «Конкритус Дизайнерс» (Concretus Designers) 
использует модели Tekla для получения рабочей доку-
ментации (как на этапе производства, так и на этапе 
монтажа), для календарного планирования для подсче-
та спецификаций по материалам и других отчетов. Это 
уменьшает объем ручной работы в создании документа-
ции, одновременно приводит к экономии времени, сни-
жая влияние человеческого фактора.

Строительная модель Tekla является единственным 
источником информации, необходимым для подготовки 
различной документации, которая обеспечивает иден-
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тичность проектных данных. Изменения проекта авто-
матически фиксируются и отображаются на всех соот-
ветствующих чертежах и отчетах. Все данные остаются 
актуальными и не возникает никаких конфликтов между 
моделью и выходной документацией. Точные модели 
Tekla позволяют найти источник любых задержек в ре-
ализации проекта и своевременно решить эти сложные 
задачи до того, как они станут проблемами.

По словам генерального директора компании «Мар-
кучай» (Markučiai) А. Тулада решается 95% вопросов 
возникающих в ходе проектирования, а значит, еще до 
того, как элемент попадет на стройплощадку.

Точные данные для производства.
На заводах компании «Маркучай» (Markučiai) исполь-

зование данных из информационной модели позволило 
модернизировать все производственные процессы. Точ-
ная модель используется для закупки материалов, пла-
нирования производства, передачи данных на арматур-
ные станки и планирование материально-технического 
обеспечения. Благодаря стандартизированным прин-
ципам работы и пользовательским настройкам свойств 
объектов, которые постепенно добавляются в модели, 
получается, что данные на основе модели соответству-
ют требованиям для отчетности компании. И эта инфор-
мация может быть эффективно использована как для 
производства, так и на протяжении ведения проекта.

Ясное видение.
Компания «Маркучай» (Markučiai) и «Конкритус Ди-

зайнерс» (Concretus Designers) используют программ-
ное обеспечение Tekla для визуализации текущего со-
стояния проекта. Потому что на любом этапе проекта 
каждый участник может добавить информацию о состо-
янии объектов в модели Tekla, и делая это постоянно, 
каждый другой имеет четкое представление о текущем 
состоянии проекта. Координация действий участников 
проекта становится эффективнее, когда все знают, что 
происходит в каждый момент времени. Благодаря это-
му реализация проекта становится значительно проще, 
если учесть, что участники проекта и заказчики компа-

нии «Маркучай» (Markučiai) находятся в разных офисах 
на расстоянии друг от друга.

По мнению генерального директора компании «Мар-
кучай» (Markučiai) А. Тулада, точная информационная 
модель здания создается в Tekla Structures и использу-
ется как основа для бизнес процессов от оценки проек-
тов и продаж до детализации и производства, включая 
логистику и строительство конструкции из сборного 
железобетона. Работая на основе модели, существует 
возможность решить большинство вопросов проекта не-
посредственно в ней. Это убирает любую импровизацию 
на заводе и стройке, а исполнитель может поставить бо-
лее качественные железобетонные конструкции, соглас-
но бюджету и срокам.

 Компания «Маркучай» (Markučiai) произвела, поста-
вила и построила комплекс апартаментов Аркенс Вэг, 
который состоит из четырех П-образных пяти-семиэтаж-
ных зданий, смонтированных из сложных сэндвич пане-
лей в г. Ханинге, Швеция.

Информационное моделирование зданий (BIM) сде-
лало сотрудничество между двумя компаниями легким и 
эффективным, проектной частью занимались «Конкри-
тус Дизайнерс» (Concretus Designers), а детализацией 
«Рибинис бувис» (Ribinis buvis). Элементы произведены 
в Литве, доставка осуществлялась по морю, а сам мон-
таж в Швеции. Данные о состоянии объекта были всегда 
доступны в модели для мониторинга статуса проекта, 
координации действий, планирования, а благодаря цве-
товой кодировке в системе каждый мог знать, что и как 
происходит в настоящий момент.

Проект Аркенс Вэг, компании «Вастбыгг» (Wast- 
bygg AB), является одним из многочисленных примеров 
последовательной реализации качественных проектов 
от компании «Маркучай» (Markučiai). Их принцип работы 
использует LEAN-методологию (т. е. бережливое про-
изводство) и BIM-технологии, что сводит к минимуму 
ошибки, снижает затраты, упрощает совместную работу 
и помогает им реализовать проекты точно в срок. Ког-
да проекты выполняются хорошо, все стороны остаются 
вовлеченными и зарабатывают таким образом положи-
тельную репутацию.
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Технологии строительства и производства строительных материалов 
развиваются очень активно. Покупатели квартир, в свою очередь, стали 
более требовательными и больше не хотят жить в безликих многоэтажках. 
Перед строителями и архитекторами остро встает вопрос архитектурной 
выразительности зданий, особенно при массовой застройке микрорайонов 
с применением технологии индустриального домостроения. Один из спосо-
бов решения этой задачи – применение текстурных полиуретановых матриц 
при изготовлении панелей наружных стен. 

Что представляют собой текстурные матрицы?  Это «резиновый» ковер 
с нанесенным на него объемным рисунком, который укладывается на тех-
нологический стол или в форму для заливки бетонной смеси лицом вниз. 
Специально разрабатываемые составы сырья для изготовления матриц вы-
держивают многократные циклы использования, позволяют сохранить не-
обходимые свойства при применении различных смазок, механическом воз-
действии при заливке бетонных смесей, обработке изделий в пропарочных 
камерах. В результате  на поверхности готового изделия отпечатывается 
объемное изображение. 

Текстурные матрицы позволяют изготавливать фактурные  панели с раз-
личной рельефной поверхностью. Благодаря технологии изготовления са-
мой матрицы  можно выполнить абсолютно любой как по содержанию, так 
и по глубине рисунок. Это могут быть, например, фактуры «дерево», «нату-
ральный камень», «кирпич»  и многие другие.  Подобные панели позволяют 
увеличить вариативность  и разнообразие стилевых решений фасадов. 

Во время подготовки Олимпиады в Лондоне на фасадах Олимпийской 
деревни были воспроизведены индустриальным способом увеличенные рель-
ефы с фриза Парфенона, изображающие Олимпийские игры.

Матрицы можно применять не только в индустриальном, но и в моно-
литном домостроении. Их эластичность позволяет снять опалубку с бетона 
без разрушений даже при использовании сложных и различных по глубине 
рисунков, а применение многоцветной окраски фасадов придает дополни-
тельную глубину замыслу архитектора.  При помощи матриц можно изготав-

Применение текстурных полиуретановых матриц – один из способов достижения 
архитектурной выразительности сборных железобетонных зданий. В настоящее время 
основными поставщиками матриц выступают европейские компании. В последние не-
сколько лет в России начинает налаживаться собственное производство. При сохранении 
технических и эксплуатационных характеристик российские производители обеспечивают 
более привлекательные ценовые параметры, чем западные производители. Скорость по-
ставки матриц значительно выше, потому что нет необходимости ждать продукцию из-за 
границы. Один из таких производителей – ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг».

The use of textural polyurethane matrixes is one of the methods for achieving the architectural 
expression of precast reinforced concrete buildings. At present, European companies are main suppliers 
of matrixes. During last few years, Russia begins to establish its own production. While maintaining the 
technical and operational characteristics, Russian manufacturers provide more attractive cost parameters 
than Western manufacturers. The speed of the delivery of matrixes is significantly higher, because there is 
no need to wait for products from abroad. One of these suppliers is ZAO “PATRIOT-Engineering”.

НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ 
О ПРИМЕНЕНИИ ТЕКСТУРНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТРИЦ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ
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ливать не только панели наружных стен, но и изделия для отделки  входных 
групп общественных зданий, лифтовых холлов жилых домов и других по-
мещений.  Данная технология работает на эстетику  проекта в целом, как 
снаружи, так и внутри. 

Как видно, применение текстурных полиуретановых матриц – отличное 
решение для индустриального домостроения. Но есть один нюанс. В на-
стоящее время основными поставщиками матриц выступают европейские 
компании. Несмотря на высокое качество, продукция зарубежных произво-
дителей имеет недостатки, мешающие более широкому применению поли-
уретановых матриц, – низкая скорость поставок и высокая цена. 

В последние несколько лет в России начинает налаживаться собствен-
ное производство. При сохранении технических и эксплуатационных харак-
теристик российские производители обеспечивают более привлекательные 
ценовые параметры. 

Один из таких производителей – ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг». На од-
ном из предприятий налажено производство матриц,  по качеству не усту-
пающих зарубежным аналогам. При этом их стоимость гораздо ниже, а 
скорость поставки значительно выше, потому что нет необходимости ждать 
продукцию из-за границы. 

В Ростове-на-Дону, где Ростовский комбинат крупнопанельного до-
мостроения (ККПД) начал широкое применение таких матриц, возведен 
детский сад, фасад которого украшают панели с яркими рельефными ба-
бочками, созданными в заводских условиях. Рельефная поверхность «под 
кирпич» фасадов ростовских жилых комплексов эконом-класса «Англий-
ский квартал» и «Французский квартал» тоже создана при помощи матриц. 
Результат полностью устроил и производителя и, что более важно, очень 
понравился клиентам – покупателям квартир, которые получили не просто 
комфортное жилье, но и архитектурно осмысленную, гармоничную и при-
влекательную городскую среду.

В настоящее время специалисты ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» готовы 
оказать содействие заводам ЖБИ и ДСК в разработке матриц требуемых 
параметров, их оперативном производстве и поставке. 

У локализации производства текстурных полиуретановых матриц в Рос-
сии – большое будущее! 

ЗАО "ПАТРИОТ-Инжиниринг"
info@patriot-engineering.ru
тел.: +7 (495) 721 16 06
www.zaopatriot.ru/7

Генеральный директор
Шмелев Станислав Евгеньевич
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В настоящее время в связи с изменением требований к 
уровню теплозащиты наружных ограждений зданий и введе-
нием нормирования удельной характеристики расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию (СП 50.13330.2012 
«Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003 «Тепловая 
защита зданий», далее – СП 50) [1–2] расширяется приме-
нение новых, более сложных ограждающих конструкций с 
повышенным сопротивлением теплопередаче. Это относит-
ся как к несветопрозрачным ограждениям, так и к заполне-
ниям светопроемов. Однако такие конструкции отличаются 
повышенной неравномерностью температурного поля в хо-
лодный период года, поскольку содержат ряд элементов, 
преимущественно линейных, которые вносят существенный 
вклад в дополнительные потери теплоты и снижение общего 
коэффициента теплотехнической однородности ограждения. 

Иначе говоря, эффективность использования теплоизоляци-
онного материала в несветопрозрачных конструкциях при 
этом снижается. Кроме того, указанная неравномерность 
приводит к повышению опасности невыполнения минималь-
ных санитарно-гигиенических требований, которые сводятся 
в первую очередь к отсутствию конденсации водяных паров 
на внутренних поверхностях непрозрачных частей (п. 5.7 
СП 50.13330.2012).

В работе [3] автором рассматривался расчет темпера-
турного поля для одной из подобных опасных в теплотех-
ническом отношении зон, а именно в поперечном сечении 
узла примыкания заполнения светопроема при условии 
его установки в перемычке между теплопроводными кон-
структивными слоями наружной стены. При этом было 
установлено, что один из способов избежать обмерзания – 
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это размещение переплета ближе к внутренней поверхно-
сти наружной стены, насколько это возможно технически, 
а также с учетом обеспечения требуемой величины КЕО 
в расчетной точке помещения, поскольку при увеличении 
заглубления переплета возрастает экранирующий эффект 
откосов.

Однако в современном строительстве используются 
и другие способы установки оконных блоков, в том числе 
непосредственно в пределах теплоизоляционного слоя 
без устройства перемычки. При этом для крепления кон-
струкции заполнения используются соответствующие за-
кладные детали типа стальных кронштейнов и уголков. 
Эти элементы, разумеется, также являются существенны-
ми теплопроводными включениями, и их наличие в значи-
тельной мере сводит на нет повышение теплотехнической 
однородности стены за счет отсутствия непосредствен-
ного контакта конструктивных слоев. Рассмотрим теперь, 
что происходит с минимальной температурой на внутрен-
ней поверхности примыкания оконного блока к откосу при 
перемещении заполнения по сечению проема от наружной 
плоскости фасада, в том числе и в пределы конструктив-
ного слоя. Заметим, что с точки зрения удобства монтажа 
и прочности наиболее целесообразным является именно 

последний вариант, поскольку требует наименьшего числа 
крепежных средств.

Для решения поставленной задачи также требуется рас-
чет двумерного температурного поля в сечении узла при-
мыкания. Чтобы отвлечься от дополнительных локальных 
эффектов, вызываемых наличием точечных или близких 
к ним теплотехнических неоднородностей в виде дюбелей 
и кронштейнов, исследуем сечение горизонтальной пло-
скостью, где данные детали отсутствуют, т. е. для боковых 
поверхностей откосов. Температурное поле здесь описыва-
ется дифференциальным уравнением теплопроводности в 
стационарном режиме (уравнение Лапласа) для двумерно-
го случая (Теория тепломассообмена / Под ред. А.И. Леон-
тьева. М.: МГТУ; 1997. 684 с.):

 , (1)

где t – температура, оС, в сечении конструкции в точке  
с координатами х и y, м.

Данное уравнение решается при граничных условиях 
3-го рода, характеризующих связь интенсивности тепло-
обмена на поверхностях конструкции с градиентом темпе-

ратуры в его массиве. В частности, для 
внутренней поверхности соответствующее 
выражение можно записать так:

                , (2)

где n – расстояние по внутренней нормали 
к поверхности конструкции, м;  – тепло-
проводность материала у этой поверхно-
сти, Вт/(м∙К);  – температура внутреннего 
воздуха в помещении, оС;  – температура 
поверхности в рассматриваемой точке, оС; 

 – коэффициент полного теплообмена 
на внутренней поверхности, Вт/(м2∙К). Ана-
логичное соотношение можно составить 
и для наружной поверхности, но в этом 
случае индексы «в» у используемых пере-
менных следует заменить на «н». На стыке 
материальных слоев используется гранич-
ное условие 4-го рода, выражающее не-
прерывность температурного поля и плот-
ности потока теплоты.

В расчетах значения  были приня- 
ты по СП 50.13330.2012 в размере  
8,7 Вт/(м2∙К) для несветопрозрачной части 
конструкции и 8 Вт/(м2∙К) – для светопро- 
зрачной. Величина  была взята равной 
23 Вт/(м2∙К) также по СП 50.13330.2012. 
Теплопроводность слоя утеплителя  
учитывалась в размере 0,035 Вт/(м∙К) для 
изделий теплоизоляционных из каменной 
ваты непосредственно по данным про-
изводителя, для остальных материалов 
– по Приложению Т СП 50.13330.2012, а 
именно 0,05 Вт/(м∙К) для монтажной пены 
(пенополиуретан); 0,76 Вт/(м∙К) для стек-
ла в заполнении светопроема; 58 Вт/(м∙К) 
для стальных элементов и 2,04 Вт/(м∙К) 
для железобетонного слоя с учетом усло-

Рис. 1. Изменение величины τотк при перемещении заполнения по сечению проема

Рис. 2. Температурное поле сечения оконного откоса при размещении заполнения 
в теплоизоляционном слое (хотк = 0,45)
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вий эксплуатации конструкций «Б». Температура  была 
принята равной +20оС по требованиям ГОСТ 30494–2011 
«Здания жилые и общественные. Параметры микрокли-
мата помещений» для рядовых жилых комнат, а для на-
ружного воздуха величина  = -25оС для наиболее холод-
ной пятидневки обеспеченностью 0,92 (параметры «Б»)  
в г. Москве по данным СП 131.13330.2012 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-01–99* «Строительная клима- 
тология».

При вычислениях использовалась одна из существую-
щих программ для ЭВМ, в основе алгоритма которой ле-
жит аппроксимация уравнения (1) с учетом условий типа (2) 
методом конечных элементов. В силу сложной геометрии 
рассматриваемой области использование аналитических 
методов, как это было сделано, например, в [4], здесь край-
не затруднительно, поэтому большинство отечественных и 
зарубежных авторов, исследующих сходные вопросы, поль-
зуются именно численным моделированием [5–9]. На рис. 1 
показан результат определения основной интересующей 
нас величины – температуры  на внутренней поверх-
ности оконного блока в зоне примыкания. Координата хотк 
соответствует изображению сечения откоса и его темпера-
турного поля на рис. 2 и 3. Здесь одна единица х соответ-
ствует 200 мм толщины конструкции. Теплоизоляционный 
слой находится справа, со стороны наружного воздуха, кон-
структивный – слева, причем за х = 0 выбрано положение 
стыка слоев, а их толщина – исходя из выполнения требо-
ваний табл. 3 СП 50.13330.2012 для климатических условий 
Москвы.

Таким образом, при размещении заполнения в пределах 
теплоизоляционного слоя значение  в целом значитель-
но ниже, чем в случае, когда оконный блок устанавливается 

в слое конструктивном, причем в поведе-
нии  наблюдается достаточно хорошо 
выраженный минимум при хотк около 0,26. 
Если теперь учесть, что точка росы для 
внутреннего воздуха при  = +20о и отно-
сительной влажности φв = 55% (расчетные 
значения по СП 50.13330.2012 для жилых 
зданий) составляет tр = +10,4о, то можно 
получить, что установка заполнения посе-
редине слоя утеплителя оказывается наи-
более невыгодной с теплотехнической точ-
ки зрения, поскольку при этом величина 

 оказывается в опасной близости к tр.
В то же время размещение оконного 

блока в конструктивном слое, помимо 
уже указанных удобств монтажа, обеспе-
чивает и достаточно значительное пре-
вышение  над точкой росы, во всяком 
случае, если заполнение устанавлива-
ется не слишком близко к стыку слоев. 
Данный результат можно объяснить тем 

обстоятельством, что, поскольку теплопроводность желе-
зобетона существенно выше теплопроводности материа-
ла утеплителя (в данном случае в 58 раз) и даже выше 
теплопроводности стекла и тем более других материалов, 
используемых в конструкции оконного блока, установка 
заполнения в конструктивном слое значительно меньше 
нарушает равномерность температурного поля. Очевид-
но, дополнительные теплопотери через оконные откосы 
при этом также будут ниже, а коэффициент теплотехни-
ческой однородности стены выше. Это подтверждается 
и данными по коэффициентам, отражающим удельные 
потери теплоты линейными элементами ограждений, при-
веденными в СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограж-
дающие зданий. Характеристики теплотехнических не-
однородностей».

Таким образом, и для рассмотренной конструкции под-
тверждается вывод, сделанный ранее автором в работе [1], 
относительно большей целесообразности размещения 
оконного блока ближе к внутренней поверхности стены. 
Данное соображение дополнительно подкрепляется тем, 
что конструктивный слой, в котором, как было установлено 
выше, желательно устанавливать заполнение, как правило, 
находится также именно со стороны помещения (В.Н. Бого-
словский. Строительная теплофизика. М.: Высшая школа, 
1982. 415 с.), и почти по той же причине – исходя из выпол-
нения требований безопасности, связанных с отсутствием 
накопления влаги в толще конструкции. Тем не менее окон-
чательное решение должно приниматься на основе ком-
плексного учета всех факторов, влияющих на тепловлаж-
ностный режим ограждений и микроклимат помещения, а 
также при обеспечении требуемой естественной освещен-
ности помещений.
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Во второй половине XX в. перед строительной отраслью 
России стояла задача возведения большого объема жилых 
и общественных зданий с наименьшими затратами и мак-
симальной индустриализацией строительных работ [1–3].  
В связи с этим широкое распространение получила техно-
логия панельного домостроения, и на сегодняшний день 
имеется огромное количество существующих крупнопа-
нельных домов, расчетный срок службы для многих из 
которых приближается к концу. В связи с этим возникает 
вопрос об определении остаточного эксплуатационного 
ресурса этих зданий. Остаточный ресурс определяется 
фактическим техническим состоянием сборных панелей и 
стыков. На их техническое состояние влияют в том числе 
накопленные деформации в результате длительного взаи-
модействия здания и основания.

В инженерно-геологических условиях Петербурга, кото-
рые характеризуются распространением водонасыщенных 
глинистых грунтов малой и средней степени литификации 

(так называемых слабых глинистых грунтов), консолидация 
которых происходит в течение длительного периода време-
ни, и в других регионах (где наблюдаются карстовые про-
цессы, подработка территорий и т. д.) со временем у зда-
ний развиваются неравномерные осадки. Рекомендуемые 
значения предельных допустимых деформаций основания 
зданий приведены в СП 22.13330.2011 «Основания зданий 
и сооружений» и для многоэтажных бескаркасных зданий с 
несущими стенами из крупных панелей предельная относи-
тельная разность осадок в нормативном документе ограни-
чивается значением 0,0016. Однако обоснование назначе-
ния в нормах данной величины отсутствует, и она получена 
на основе обобщения имеющегося опыта строительства 
данного типа зданий. 

Исследования, выполненные В.А. Васениным, пока-
зывают, что длительные неравномерные осадки зданий 
протекают в условиях Санкт-Петербурга на протяжении 
десятилетий и даже столетий. Это ставит под сомнение 
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правомочность самого термина «конечная осадка» [4]. Со-
временные нивелировки зданий, построенных в довоенное 
время, наблюдения за которыми начинал еще профессор 
Н.А. Цытович, показали, что здания на естественном осно-
вании претерпевают интенсивные деформации в течение 
первых 3–4 десятилетий после их возведения, а затем их 
осадки переходят в незатухающую фазу «вековой» ползу-
чести [5].

Исходя из этих особенностей деформирования грунтов 
основания представляется необходимым подходить к оцен-
ке остаточного эксплуатационного ресурса зданий с учетом 
совместной работы их наземных конструкций и основания. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция 
возврата к сборному домостроению [6–10]. Сегодня до 
30% строящихся зданий возводится из сборных панелей. 
Очевидно, что вопрос учета взаимодействия зданий и их 
оснований актуален и для новостроек. Действующий Фе-
деральный закон 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» содержит прямые указа-
ния на необходимость учета взаимодействия конструкций 
между собой и с основанием, а также на необходимость 
учета нелинейных и реологических свойств материалов и 
грунтов.

Следует отметить, что в настоящее время не имеется 
методики обоснования предельных деформаций основания 
зданий, соответствующих аварийному состоянию крупнопа-
нельного здания, и методов определения запаса несущей 
способности, связанного с неравномерными осадками кон-
струкций. 

Эффект взаимодействия здания и основания.
Проиллюстрировать эффект взаимодействия здания и 

основания можно на расчетах фундаментной плиты, проек-
тируемой под 16-этажный жилой дом. В случае, если проек-
тирование идет раздельно, усилия от здания передаются на 
плиту в расчетной модели в виде распределенных нагрузок 
от стен здания. Приложение таких нагрузок вызывает не 
только развитие осадок, но и изгиб фундаментной плиты 
(рис. 1) [11].

Очевидно, что такая картина деформирования фунда-
ментной плиты совершенно не соответствует действитель-
ности, поскольку несущие стены 16-этажного здания не 
могут позволить развиться деформациям фундаментной 
плиты в виде прогиба. В реальности, если учитывается 
жесткость этих стен, основание будет работать, как под 

Рис. 1. Деформированная схема и изолинии осадок (м) фунда-
ментной плиты и окружающего грунта [11]

Рис. 2. Деформированная схема и изолинии осадок (м) здания и 
окружающего грунта (разрез) [11]

жестким штампом (рис. 2). Выравнивание контактной эпю-
ры деформаций обусловливает концентрацию напряжений 
в конструкциях нижней части здания. Нормальные усилия 
увеличиваются в краевых зонах втрое, а в средней части 
имеет место почти троекратная разгрузка. 

Эффект концентрации напряжений в краевых зонах кон-
струкций здания наблюдается и при совместных расчетах 
зданий на свайных фундаментах. В этом случае перерас-
пределение напряжений проявляется в увеличении усилий 
в крайних сваях и снятии нагрузок со свай, находящихся в 
центральной части.

Для протяженных зданий отмеченный эффект проявля-
ется в их поперечных сечениях. В продольном направлении  
пространственная жесткость здания ниже и поэтому она в 
существенно меньшей степени влияет на выравнивание 
эпюры осадок.

Особенностью  крупнопанельных зданий  является то 
обстоятельство, что концентрация усилий, обусловленных 
их взаимодействием с основанием, сосредоточивается в 
стыках панелей. Именно состояние стыка является опреде-
ляющим в оценке механической безопасности  панельного 
здания. В связи с этим остановимся на особенностях под-
хода к расчету крупнопанельного здания. 

Последовательность расчетного анализа крупнопа-
нельного здания.

Обычная процедура расчета крупнопанельного здания 
состоит в создании пространственной схемы с заданием 
жесткостей элементам стыков. Жесткости вычисляются 
аналитически по  Пособию по проектированию жилых зда-
ний. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01–85) 
(М.: ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры, 1989.). Напря-
жения в стыках сравниваются с их прочностью на верти-
кальную нагрузку. Считается, что соблюдения условия 
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прочности на восприятие вертикальной нагрузки в стыках 
достаточно для обеспечения механической безопасности 
стыков. Такой подход представляется не вполне коррект-
ным, поскольку, стык в общем случае находится в сложном 
напряженно-деформированном состоянии, обусловленном 
в том числе взаимодействием здания и основания, что от-
мечалось выше. 

Следовательно, необходимо выполнять пространствен-
ные расчеты крупнопанельного здания в целом и модели-
рование работы стыка панелей. 

Численный расчет крупнопанельного здания в про-
странственной постановке может выполняться в различных 
программных комплексах, например, LIRA-SAPR, SCAD, 
RobotSA, FEM models и др. Моделирование панелей и сты-
ков крупнопанельного здания в различных вычислительных 
комплексах различается, может осуществляться с помо-
щью двухузловых связей или четырехузловых с распреде-
ленной жесткостью. 

Общими трудностями численных расчетов панельных 
зданий являются высокая трудоемкость построения расчет-
ной модели здания, в том числе задание жесткостей эле-
ментов, моделирующих работу стыка панелей; количество 
конечных элементов и соответственно объем вычислений 
при решении задачи; учет нелинейной работы материалов 
и стыков. Однако данный расчет позволяет учитывать со-

Рис. 3. Общий вид расчетной схемы крупнопанельного здания в 
программном комплексе FEM models

вместную пространственную работу элементов конструкций 
здания и является обязательной частью проекта строитель-
ства крупнопанельного здания (в том числе в соответствии 
с новым  СП «Крупнопанельные конструктивные системы. 
Правила проектирования»). Результатами расчета объем-
ной схемы здания являются усилия и перемещения элемен-
тов панелей и стыков. 

После выполнения расчетов полной схемы крупнопа-
нельного здания на необходимые сочетания нагрузок и 
воздействий возникает вопрос об оценке допустимости 
полученных по результатам расчетов усилий и перемеще-
ний. И если с перемещениями и усилиями в панелях в це-
лом все ясно (они для стандартных случаев нормируются  
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструк-
ции. Основные положения»), то оценка усилий и перемеще-
ний, возникающих в стыках крупнопанельного здания, опи-
сана в строительных нормах весьма кратко.

Под расчетом стыка панельного здания в технической 
литературе, в том числе в нормативных документах, под-
разумевается определение прочности стыка на действие 
вертикальной нагрузки. Вес вышележащих этажей дей-
ствительно является основной нагрузкой, воспринимае-
мой горизонтальным стыком стеновых панелей. Однако 
в большинстве случаев стык находится в сложном напря-
женно-деформированном состоянии, и возможны расчет-
ные ситуации, когда другие пять компонентов усилий бу-
дут оказывать значительное влияние на прочность стыка: 
растяжение и поворот плит перекрытий при неравномер-
ных осадках здания, сдвиг в горизонтальных швах от го-

Рис. 4. Вид на здание по ул. Яхтенной, д. 4, к. 4

Рис. 5. Платформенный стык ( чертежи института «ЛЕННИИПРОЕКТ»)

СД-12

СД-12

1 – 1

1 – 1ГОСТ 14098–85

1 1

80 80

16
0

20



Large-panel housing
construction

Научно-технический
и производственный журнал

373'2017

ризонтальных нагрузок (ветровых, сейсмических и т. д.) и 
при температурных воздействиях и др. В соответствии с 
этим расчет стыка должен выполняться на действие в нем 
усилий по всем шести степеням свободы (при решении 
конкретных задач количество типов усилий, на которые 
необходимо рассчитывать стык, возможно сократить, про-
анализировав особенности работы стыков в конкретных 
условиях). Данные задачи необходимо решить для каждо-
го типа стыков (с одинаковой толщиной растворных швов, 
марками бетона и раствора и т. д.). Результаты решения ис-
пользуются далее при моделировании стыков в простран-
ственной модели здания. 

При неравномерных осадках здания основной расчет-
ной ситуацией будет являться возникновение горизонталь-
ных сил между плитами перекрытий (из-за прогиба здания 
– основного вида деформаций сооружений совместно с 
основанием) и изгибающих моментов в них (из-за разной 
величины осадок соседних несущих стен).

При расчете стыка на действие в нем определенного 
вида усилий стык моделируется объемными элементами 
(участки панелей и плит перекрытий и раствор). Арматуру и 
закладные детали возможно задавать стержневыми конеч-
ными элементами. Приложение нагрузки (перемещения) к 
элементам выполняется ступенями.

По результатам расчета стыка определяются предель-
ные усилия, действующие в стыке (или предельные пере-
мещения), которые могут приводить к его разрушению, и 
получается график зависимости перемещений от усилий, 
развивающихся в стыке. При этом для корректного учета 
работы материала в сложном напряженном состоянии в 
стыке необходимо использовать модели, отражающие не-
линейную работу материалов, например, модель, приведен-
ную в работах Н.И. Карпенко [13]. Следует отметить, что для 
применения таких моделей требуются специальные исход-
ные данные по свойствам бетона и раствора.

Полученные графики зависимости перемещений от уси-
лий, возникающих в стыке, необходимо использовать при 
расчете пространственной схемы крупнопанельного здания 
для отображения нелинейной работы стыков здания и учета 
пространственной работы конструкций здания.

При моделировании различной неравномерности оса-
док здания (например, заданием радиуса кривизны жест-
кой пластине, на которую установлено здание) можно 

определить допустимые значения неравномерности осадок 
здания.

Предлагаемый подход позволяет определить и обо-
сновать расчетным методом значения предельно допу-
стимых усилий и деформаций (перемещений) в стыках 
крупнопанельных зданий, а также определить предельные 
воздействия и нагрузки, соответствующие аварийному 
состоянию здания. Описанный подход позволяет выпол-
нять расчеты крупнопанельных зданий с учетом простран-
ственной работы конструкций и особенностей работы сты-
ков панелей. 

Пример расчета крупнопанельного здания.
Рассмотрим пример расчета крупнопанельного здания 

с платформенными стыками, получившего существенные 
деформации. За осадками здания, построенного в Санкт-
Петербурге на ул. Яхтенной, д. 4, к. 4, ведутся наблюдения с 
1989 г., с начала его строительства (рис. 4). На 2011 г. мак-
симальная осадка одной из деформационных марок, уста-
новленных на цоколе здания, составила 526 мм, разница 
значений между марками с максимальной и минимальной 
осадками достигает 412 мм, а относительная разность оса-
док между точками, расположенными на расстоянии 20 м 
друг от друга, превысила 0,008, что в пять раз выше пре-
дельного значения, указанного в СП 22.13330.2011. Разме-
ры здания в плане составляют 65х15,6 м. Здание построено 

Рис. 6. Деформированная расчетная схема здания на жесткой 
пластине с заданным радиусом кривизны

Рис. 7. Моделирование работы платформенного стыка: а – рас-
четная модель; б – изолинии приращения касательных напряже-
ний при разрушении (характер разрушения стыка)

Рис. 8. Зависимость горизонтальных усилий в плитах перекрытия 
на 1 п. м стыка (т) от горизонтального смещения плит перекры-
тий относительно друг друга (м)

а б

100

50

0

-50

Горизонтальное смещение плит перекрытий относительно друг друга, м

-100

0,001 0,002 0,003 0,004

Верт. нагр. 360 кН/м

Верт. нагр. 65 кН/м

0,005

-150

-200

-250

-300

-350
-400

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ое
 у

си
ли

е 
на

 1
 п

. м
, к

Н



Крупнопанельное 
домостроение

Научно-технический
и производственный журнал

38 I3'2017

по типовому проекту серии 137.11 (разработана институтом 
«ЛЕННИИПРОЕКТ»), с устройством платформенных сты-
ков панелей (рис. 5). Фундаментом здания служит свайное 
основание со сваями длиной 8 м. Под частью здания заби-
ты сваи длиной 24 м; головы 24-метровых свай при строи-
тельстве были вырублены из ростверка, однако сваи рабо-
тают как армирующие элементы грунта основания здания. 
В целом на площадке до глубины 21 м распространены 
слабые грунты, с модулем деформации не выше 10 МПа;  
в верхней зоне геологического разреза расположены на-
мывные грунты мощностью около 5 м. Длинные сваи, со-
вместно с примыкающим соседним корпусом, а также 
возможно конструктивные особенности здания вызывают 
неравномерные осадки и крен жилого дома. На сегодняш-
ний день в конструкциях здания имеются дефекты: трещи-
ны осадочного происхождения в наружных стеновых пане-
лях и стеновых панелях чердака; раскрытие вертикальных 
стыков между панелями; трещины в месте анкеровки за-
кладных деталей, смещение лестничных площадок и мар-
шей. При этом здание продолжает эксплуатироваться.

По проекту здания  (Проект унифицированной 12-этаж-
ной торцевой стыковочной блок-секции на 59 квартир серии 
137.11 для строительства в Ленинграде. ЛЕННИИПРОЕКТ, 
1984), полученному в архиве ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», в 
программном комплексе «FEM models» была составлена 
расчетная схема (рис. 6). Расчет выполнялся с учетом сим-
метрии для половины здания (для одной секции). Стыки па-
нелей моделировались специальными конечными элемен-
тами, которые работают с учетом жесткости стыков во всех 
шести направлениях. 

Для оценки допустимости для здания неравномерностей 
осадок зданию задавались деформации с различным ради-
усом кривизны. По результатам расчетов были получены 
напряжения и перемещения в стыках панелей, формы де-
формаций конструкций здания. 

Для анализа допустимости напряжений и деформаций 
платформенного стыка, полученных при расчете панель-
ного здания, была построена отдельная объемная модель 
платформенного стыка (рис. 7, а). С учетом симметрии 
моделировалась половина стыка. Арматура и закладные 
детали задавались стержневыми конечными элементами; 
бетон и цементно-песчаный раствор – в соответствии с 
рекомендациями [12] упругопластической моделью с пре-
дельной поверхностью, описываемой  критерием прочно-
сти Кулона. При этом параметры с и φ определялись по 
формулам:

  

.

Расчет стыка выполнялся на действие горизонталь-
ных растягивающих усилий между плитами перекрытий 
панельного здания, т. е. на выдергивание плит перекры-
тий из платформенного стыка, что главным образом про-
исходит при неравномерных осадках панельного здания. 
Разрушение стыка при расчете произошло по наклонным 
поверхностям в бетоне и растворе стыка, что видно на 
рис. 7, б по изолиниям приращения деформаций в бе-
тоне при разрушении. График горизонтальных усилий в 
плитах перекрытий в зависимости от горизонтального 
смещения плит перекрытий друг относительно друга при 
различной вертикальной нагрузке, действующей на сте-
новые панели (для верхних и для нижних этажей), при-
веден на рис. 8.

 По результатам расчета определены предельные уси-
лия растяжения в плитах перекрытий, которые могут при-
водить к разрушению платформенного стыка. При этом 
следует учитывать, что в использованной модели [13] от-
сутствуют ограничения уровня напряжений в сложном на-

Рис. 9. Напряжения в плитах надподвального перекрытия: а – вдоль 
продольной оси здания; б – вдоль поперечной оси здания

а а

б б

Рис. 10. Напряжения в плитах чердачного перекрытия: а – вдоль 
продольной оси здания; б – вдоль поперечной оси здания
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пряженном состоянии (в частности, при равнообъемном 
сжатии). Это приводит к возможности работы материала 
при напряжениях σ3<Rb при условии σ2<σ1<0 (предел проч-
ности на сжатие может быть превышен при наличии сжатия 
в других направлениях, при этом сжатие считается отрица-
тельным). 

По результатам расчетов конструкций крупнопанель-
ного здания с различной кривизной основания (по схеме 
на рис. 5) были получены зависимости напряжений между 
плитами перекрытий от радиуса кривизны основания и мак-
симальной относительной неравномерности осадок, приве-
денные на рис. 11, для точек конструкций, обозначенных на 
рис. 9 и 10.

Примечание: на рис. 9, 10 красный цвет соответствует 
сжимающим напряжениям в плитах перекрытий, синий – 
растягивающим

По результатам выполненных расчетов на приме-
ре дома 4, к. 4 по ул. Яхтенной при допускаемой по  
СП 22.13330 неравномерности деформаций (0,0016) пре-
дельных усилий в стыках не наблюдается, что свидетель-
ствует о корректности принятых ограничений. При превы-

шении допустимых неравномерностей осадок примерно 
вдвое усилия в платформенных стыках достигают предель-
ных значений (стыки должны начинать работать существен-
но нелинейно), при неравномерности деформации 0.008 
превышение предельных усилий в стыках наблюдается в 
нескольких точках. 

Выводы
1. Расчетный анализ показывает, что для платформен-

ного стыка крупнопанельных зданий весьма существенным 
является учет работы стыка на действие шести компонен-
тов усилий и смещений. Для крупнопанельных зданий учет 
неравномерности осадочных деформаций является чрез-
вычайно важным для обеспечения механической безопас-
ности стыка панелей. 

2. Предлагаемый подход к расчету крупнопанельных 
зданий совместно с детальными расчетами стыков панелей 
позволяет определить предельные расчетные значения не-
равномерностей осадок для панельных зданий и с учетом 
необходимой степени надежности и коэффициентов запаса 
обосновать рекомендуемые ограничения деформаций ос-
нования фундаментов панельных зданий.

Рис. 11. Зависимости усилий между плитами перекрытий от радиуса кривизны основания и максимальной относительной неравномер-
ности осадок: а – для надподвального перекрытия; б – для чердачного перекрытия. 1 – точка 1; 2 – точка 2; 3 – точка 3; 4 – точка 4; 
5 – точка 5; 6 – точка 6

Список литературы

1. Усманов Ш.И. Формирование экономической страте-
гии развития индустриального домостроения в Рос-
сии // Политика, государство и право. 2015. № 1 (37). 
С. 76–79.

2. Антипов Д.Н. Стратегии развития предприятий инду-
стриального домостроения // Проблемы современной 
экономики. 2012. № 1. С. 267–270. № 10 (87). С. 24–27.

3. Дубынин Н.В. От крупнопанельного домостроения ХХ в. 
к системе панельно-каркасного домостроения XXI в. // 
Жилищное строительство. 2015. № 10. С. 12–27.

4. Васенин В.А. Оценка развития осадок исторической за-
стройки Санкт-Петербурга по результатам наблюдений 
с конца 19 века // Основания, фундаменты и механика 
грунтов. 2013. № 4. С. 2–7.

5. Васенин В.А. Разработка геоинформационной систе-
мы по оценке длительных осадок зданий историческо-
го центра Санкт-Петербурга // Инженерные изыскания. 
2016. №10–11. С 62–69.

6.  Магай А.А.,  Дубынин Н.В. Крупнопанельные жилые 
дома с широким шагом несущих конструкций, обеспе-

чивающих свободную планировку квартир // Жилищное 
строительство. 2016. № 10. С. 21–24. 

7. Острецов В.М., Магай А.А., Вознюк А.Б., Горелкин А.Н. 
Гибкая система панельного домостроения // Жилищное 
строительство. 2011. № 3. С. 8–11.

8. Николаев С.В. Панельные и каркасные здания нового по-
коления // Жилищное строительство. 2013. № 8.  С. 2–9.

9. Николаев С.В., Шрейбер А.К., Этенко В.П. Панельно-
каркасное домостроение – новый этап развития КПД // 
Жилищное строительство. 2015. № 2. С. 3–7.

10. Николаев С.В., Шрейбер А.К., Хаютин Ю.Г. Инноваци-
онные системы каркасно-панельного домостроения // 
Жилищное строительство. 2014. № 5. С. 3–5.

11. Улицкий В.М., Шашкин А.Г., Шашкин К.Г. Геотехниче-
ское сопровождение развития городов. СПб.: Георекон-
струкция. 2010. 551 с.

12. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных 
работах инженерной механики. Запорожье, 2009. 176 с.

13. Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с 
трещинами. М.: Стройиздат, 1976. 205 с.

0
45

40

3
2

1
46

5

35

30

25

20

15

10

5

0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0

0

10

20

30

40

50

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014

Макс. относ. неравномерность

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

Радиус кривизны, м Радиус кривизны, м

0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009

Макс. относит. неравномерность

У
си

ли
е 

на
 1

 п
. 

м
 с

ты
ка

, 
кН

У
си

ли
е 

на
 1

 п
. 

м
 с

ты
ка

, 
кН

Предельное усилие при верт. нагрузке 65 кН 
Предельное усилие при верт. нагрузке 65 кН 

а б



Крупнопанельное 
домостроение

Научно-технический
и производственный журнал

40 I3'2017

References

1. Usmanov Sh.I. Formation of economic strategy of 
development of industrial housing construction in Russia. 
Politika, gosudarstvo i pravo. 2015. No. 1 (37), pp. 76–79. 
(In Russian).

2. Antipov D.N. Strategy of development of the enterprises 
of industrial housing construction. Problemy sovremennoi 
ekonomiki. 2012. No. 1, pp. 267–270. (In Russian).

3. Dubynin N.V. From large-panel housing construction of XX 
to system of panel and frame housing construction XXI. 
Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2015. 
No. 10, pp. 12–27. (In Russian).

4. Vasenin V.A. Development assessment a deposit 
of historical building of St. Petersburg by results of 
observations since the end of the 19th century. Osnovaniya, 
fundamenty i mekhanika gruntov. 2013. No. 4, рр.  2–7.  
(In Russian).

5. Vasenin V.A. Development of a geographic information 
system according to long a deposit of buildings of the historic 
center of St. Petersburg. Inzhenernye izyskaniya. 2016. 
No. 10–11, рр. 62–69. (In Russian).

6. Magay A.A., Dubynin N.V. Large-Panel Residential Buildings 
with a Broad Step of Bearing Structures, Ensuring the Free 
Layout of Apartments From large-panel housing construction 
of XX to system of panel and frame housing construction

 XXI. Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2016. 
No. 10, pp. 21–24. (In Russian).

7. Ostretsov V.M., Magay A.A., Voznyuk A.B. , Gorelkin 
A.N. Flexible System of Panel Housing Construction. 
Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2011. No. 
8, pp. 8–11. (In Russian).

8. Nikolaev S.V. Panel and Frame Buildings of New Generation. 
Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2013. 
No. 8, pp. 2–9. (In Russian).

9. Nikolaev S.V., Shreiber A.K., Etenko V.P. Panel and frame 
housing construction – a new stage of development of 
efficiency. Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 
2015. No. 2, pp. 3–7. (In Russian).

10. Nikolaev S.V., Shreiber A.K., Khayutin Yu.G. Innovative 
systems of frame and panel housing construction. Zhilishch- 
noe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2015. No. 5, 
pp. 3–5. (In Russian).

11. Ulitsky V.M., Shashkin A.G., Shashkin K.G. Geotekhni- 
cheskoe soprovozhdenie razvitiya gorodov [Geotechnical 
maintenance of development of the cities]. St. Petersburg: 
Georekonstruktsiya. 2010. 551 p.

12. Klovanich of Page F. Metod konechnykh elementov v 
nelineinykh rabotakh inzhenernoi mekhaniki [A method of 
final elements in nonlinear works of engineering mechanics].  
Zaporozh’e, 2009. 176 p.

13. Karpenko N.I. Teoriya deformirovaniya zhelezobetona 
s treshchinami [The theory of deformation of reinforced 
concrete with cracks]. Moscow: Stroyizdat, 1976. 205 p.

Реклама



Реклама



Крупнопанельное 
домостроение

Научно-технический
и производственный журнал

42 I3'2017

Крупнопанельное домостроение – самый быстрый и 
экономичный способ возведения зданий. Это мнение про-
фессионального сообщества, обсуждающего задачи и 
перспективы отрасли на Международной научно-практи-
ческой конференции «Развитие крупнопанельного домо-
строения в России – InterConPan», которые в течение семи 
лет проходят с неизменным успехом [1–2]. И с этим сложно 
спорить.

Коммерческое монолитное жилье, несмотря на высокую 
стоимость, остается привлекательным для застройщиков и 
состоятельных потребителей за счет преимуществ свобод-
ной планировки и повышенной этажности. Для остальных 
слоев населения, а также для выполнения программы «До-

ступное жилье» застройщики вынуждены искать способы 
сокращения издержек и возводить жилье эконом-класса, 
на которое сохраняется относительно высокий спрос, при-
чем не только в секторе государственного финансирования 
строительных программ, но и в секторе частных инвести-
ций [3–4]. Т. е. возрождение крупнопанельного (и вообще 
сборного) домостроения связано с потребностью в недоро-
гом жилье, возводимом в самые короткие сроки и с сохра-
нением высокого качества работ.

При этом применение новых материалов (легких бе-
тонов, эффективных утеплителей и т. п.) увеличивает 
энергоэффективность и долговечность крупнопанельных 
зданий [5–6]. А новый подход к объемно-планировочным ре-
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шениям, например широкий шаг несущих конструкций [7], 
позволяет успешно решать проблемы «морального» старе-
ния жилых зданий, обеспечивает возможность получения 
гибкой планировки. Кроме того, активно развиваются ва-
рианты решения конструктивных узлов крупнопанельных 
зданий. Например, разработаны варианты решения вер-
тикальных стыков без сварки на базе различных петлевых 
стыков, и для них уже разработаны стандарты организации, 
например СТО 36554501-026–2012 «Рекомендации по рас-
чету и конструированию жилых крупнопанельных домов с 
применением бессварных вертикальных и горизонтальных 
стыков на тросовых петлевых соединениях и многопустот-
ными плитами безопалубочного формования». Подобные 
решения позволяют сделать конструкцию в целом гораздо 
надежнее и воспринимать значительные усилия, возникаю-
щие от сейсмических воздействий или от прогрессирующе-
го разрушения. Что в том числе позволяет расширить об-
ласть строительства крупнопанельных зданий повышенной 
этажности на сейсмические районы.

Возрождение интереса к строительству панельных зда-
ний привело к разработке новых норм – СП «Крупнопанель-
ные конструктивные системы. Правила проектирования» 
(Проект, Вторая редакция), что подчеркивает актуальность 
вопроса.

Для того чтобы проектировать и выполнять прочностные 
расчеты таких конструкций, исследовать различные вари-
анты объемно-планировочных и конструктивных решений, 
нужны удобные многофункциональные инструменты – рас-
четные программные комплексы. Таким программным ком-
плексом является ПК ЛИРА-САПР. Как и другие комплексы, 
ПК ЛИРА-САПР позволяет задать сложную геометрию кон-
струкций, учесть физическую, геометрическую и конструк-
тивную нелинейности, поэтапность возведения (монтаж), 
учесть работу естественного и свайного основания и т. п. 
Но новая версия ПК ЛИРА-САПР 2017 отличается от осталь-
ных наличием специального инструмента для эффективно-
го моделирования и расчета стыков крупнопанельных зда-
ний, и это новое и важное преимущество.

Основное отличие сборных зданий от монолитных со-
стоит в наличии у них особой сущности – стыка сборных 
элементов и необходимости его адекватного представле-
ния в расчетной схеме. Для крупнопанельных зданий это: 
вертикальный стык между стеновыми панелями (может 
быть свободным, без связей по высоте этажа, а может со-
держать точечные сварные связи по закладным деталям, 
шпонки или непрерывные омоноличенные петлевые или 
сварные стыки) и горизонтальный стык между стеновы-
ми панелями и плитами перекрытий (также может иметь 
разную конструкцию: платформенный, контактный и т. д.). 
Жесткостные и прочностные характеристики стыка опре-
деляются многими факторами: марка раствора, величины 
зазоров между панелями, наличие, способ размещения и 
характеристики закладных деталей и многое другое.

Проблемам моделирования стыков панельных зданий 
и определению их жесткостей посвящено множество ра-
бот [8–15]. Отдельного внимания заслуживают работы, 
посвященные расчету панельных зданий на прогрессирую-
щее разрушение (аварийное воздействие, лавинообразное 
разрушение) [16–17].

Существующие технологии позволяют создать расчетную 
схему панельного здания с учетом работы стыков (с опреде-
ленными упрощениями и допущениями), но требуют большой 

и кропотливой работы. Созданные таким образом схемы 
обычно трудно редактировать. Поэтому расчеты, связанные с 
изменением типа стыка или его жесткостных характеристик, 
требуют много времени, высокой квалификации исполнителя 
и внимательного отношения к мельчайшим деталям.

Учитывая все трудности, с которыми сталкиваются про-
ектировщики зданий из сборного железобетона, разработ-
чики ЛИРА-САПР в ходе работ над новой версией 2017 г. 
уделили особое внимание устранению этих проблем и пред-
ложили революционные технологические решения.

В результате в препроцессоре ПК ЛИРА-САПР – САПФИР 
(Cистема Архитектурного Проектирования, Формообразо-
вания И Расчетов) появился специальный класс информа-
ционных объектов – «стыки панелей». Стык панелей – это 
параметрически управляемый элемент модели, наделен-
ный интеллектом. Теперь существенно упрощается на-
значение стыков в проекте, а процесс редактирования их 
характеристик (для перебора вариантов конструктивных 
решений, например) не занимает много времени. Каждый 
стык сам «знает», в каких ситуациях и для каких конфигу-
раций стыковки панелей он подходит. Благодаря этому сты-
ки сами находят свои места в пространстве модели и раз-
мещаются в автоматическом или в автоматизированном 
режиме. Конструктор может наглядно контролировать типы 
стыков, обозначаемые марками и цветами, назначать им 
параметры, определяющие их жесткостные характеристи-
ки. Для каждого типа стыка можно определить способ пред-
ставления его в расчетной схеме, задать шаг размещения 
узлов для разбивки на конечные элементы, выбрать тип ко-
нечных элементов, которыми представлен стык, назначить 
характеристики элементов. Существует ряд предустановок, 
позволяющий получать различные варианты стыковки де-
талей в конечно-элементной расчетной схеме. В частности, 
стык может быть свободным, шарнирным, жестким или с 
заполнением специализированными конечными элемента-
ми, моделирующими контактный или платформенный стык 
панелей. Кроме того, конструктор может самостоятельно 
создавать новые типы стыков, формировать из них библио- 
теки, переносить из проекта в проект, передавать в виде 
файлов на другие рабочие места (рис. 1).

В качестве исходных данных для проектирования может 
использоваться информационная модель здания, сформи-
рованная в САПФИР, импортированная из других программ 
посредством IFC или созданная в автоматизированном ре-
жиме на базе плоских поэтажных планов, представленных 
в формате DXF. Многообразие вариантов обеспечивает 
удобство интеграции новых инструментов в существующие 
технологические цепочки проектирования, выстроенные в 
организациях пользователей на базе программных средств 
других разработчиков. Такой подход в том числе способ-
ствует внедрению BIM-технологий в проектирование.

Если модель здания изначально создана как монолит-
ная без учета разрезки на панели, можно воспользоваться 
новыми инструментами ручной и автоматической разрез-
ки. Стены и плиты разрезаются с учетом примыкающих к 
ним стен и/или с учетом расположения координационных 
строительных осей (рис. 2). В режиме ручной разрезки ди-
намически отображается расстояние от края панели, кото-
рое можно задать в цифровом виде, чтобы отрезать панель 
определенного размера. Предусмотрен режим нарезки па-
нелей с заданным отступом, что позволяет быстро разре-
зать деталь на панели одинакового размера.
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Затем конструктор может выбирать стыки из библиотеки 
и размещать их в модели. Экземпляр, размещаемый в мо-
дели, наследует от библиотечного прототипа полный набор 
параметров, включая характеристики связей по закладным 
деталям. При этом ряд параметров доопределяется автома-
тически в зависимости от соединяемых деталей: стык вос-
принимает толщины панелей, длину области контакта. Эк-
земпляр стыка соединяет панели и влияет на их взаимную 
подрезку. Заданные в описании стыка толщины швов между 
панелями заставляют торцы панелей раздвинуться от их ис-
ходного положения и тем самым отразить в физическом пред-
ставлении модели реальную картину стыковки. При генера-
ции конечных элементов стыка автоматически учитывается 
наличие проемов в стыкуемых деталях в зоне стыка (рис. 3).

Стыки в модели можно выделять, указывая, как любые 
другие элементы проекта. Для любого экземпляра стыка, 
представленного в модели, конструктор может индивидуаль-

но отредактировать характеристики, задать толщины швов, 
настроить положение и свойства закладных деталей. Можно 
даже графически отредактировать длину стыка, перемещая 
контрольные точки на концах оси стыка, ограничить зону 
стыковки. Среди свойств закладных деталей представлены 
их жесткостные характеристики. Изменения в параметрах 
стыка можно быстро распространить на однотипные или 
родственные экземпляры стыков в модели или занести стык 
с заданным набором характеристик в библиотеку для ис-
пользования в дальнейшем в этом или в других проектах.

Мощные инструменты фильтрации элементов модели, 
как универсальные, так и специально ориентированные на 
обработку стыков, позволяют выделять экземпляры сты-
ков для редактирования и осуществлять групповые моди-
фикации свойств в рамках всего проекта, выбранного эта-
жа, в пределах вертикальных плетей, в рамках заданной 
марки и т. п.

Рис. 1. Библиотека стыков и расстановка связей по закладным в препроцессоре САПФИР



Large-panel housing
construction

Научно-технический
и производственный журнал

453'2017

Для связей по закладным деталям также можно вы-
брать способ представления в расчетной схеме и назначить 
жесткостные характеристики как для линейного, так и для 
нелинейного расчета (рис. 1). Позиции узлов для разбив-
ки на конечные элементы вдоль оси стыка согласуются с 
позициями закладных деталей и динамически учитывают 
позиции проемов при их наличии в прилегающих к стыку 
панелях. Если перенести проем в физическом представле-
нии, то не нужно ни пересоздавать стык, ни редактировать 
его характеристики – изменения автоматически проявятся 
при регенерации аналитического представления модели 
проекта.

Выше описана технология создания модели крупнопа-
нельного здания для последующей триангуляции и полу-
чения адекватной конечно-элементой модели. А теперь 
поговорим непосредственно о конечных элементах, моде-
лирующих стыки.

Основные положения по расчету панельных зданий на 
эксплуатационные нагрузки и вычислению податливостей 
стыков представлены в проекте нового СП «Крупнопанель-
ные конструктивные системы. Правила проектирования» 
(Проект, Вторая редакция) и пособиях: Пособие по проекти-
рованию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий 
(к СНиП 2.08.01–85). М. 1989; Пособие по расчету крупно-
панельных зданий. Вып. 1 Жесткостные характеристики. 
М. 1974. И если с моделированием точечного стыка по 
закладным все достаточно просто (по сути, это локальная 
связь конечной жесткости – пружина, в ПК ЛИРА-САПР это 
двухузловой конечный элемент КЭ 55), то с моделировани-
ем горизонтального (контактного, платформенного) стыка 
все гораздо сложнее.

В настоящий момент существует несколько методик 
учета работы контактного/платформенного стыка в расчет-
ной схеме крупнопанельного здания:

Рис. 2. Авторазрезка «монолитного» здания на отдельные сборные панели и копирование свойств стыков
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1. Модель эквивалентного столба, когда локальная по-
датливость растворных швов и плиты перекрытия равно-
мерно «размазывается» по высоте стеновой панели (этот 
способ упрощает построение КЭ-модели, но привносит в 
расчетную схему ряд неточностей, что показано в [8]).

2. Модель дискретных связей конечной жесткости (опи-
сано, например, в [9] – данный подход уточняет поведение 
стыка в расчетной схеме здания, но существенно усложняет 
создание модели, поскольку ведет к значительному увели-
чению типов жесткостей дискретных связей – для каждо-
го типа стыка и шага КЭ отдельная жесткость, что влечет 
за собой и большое количество вычислений «вручную», и  
усложняет контроль заданных исходных данных).

Среди существенных недостатков данных моделей – 
невозможность корректного учета нелинейного поведения 
стыка в первом случае и крайняя сложность учета нелиней-
ности во втором (фактически учет нелинейных эффектов 
для уточнения жесткостей стыка сводится к серии после-
довательных расчетов с ручной корректировкой жесткостей 
на каждой итерации).

Чтобы избежать перечисленных недостатков, в новой 
версии ПК ЛИРА-САПР 2017 вводятся новые типы пластин-
чатых конечных элементов специально для моделирова-
ния горизонтального стыка панелей. Предварительно это: 
 КЭ-59 для учета линейного поведения стыка и  КЭ-259 для 
учета физически нелинейной работы. По форме элемен-
та они могут быть как прямоугольные, так и треугольные 
или четырехугольные (что не накладывает каких-то строгих 
ограничений на геометрию сетки КЭ в области стыка).

В МКЭ-модели платформенный стык моделируется дву-
мя рядами конечных элементов стыка (рис. 3). Контактный 
стык отличается лишь тем, что это один ряд элементов, 

стыкующий стеновую панель с монолитной фундаментной 
плитой или ростверком либо монолитными конструкциями 
встроенных первых этажей с магазинами, парковками и т. п.

Зависимость диаграммы σ–ε для построения НДС от 
вертикальных усилий для нелинейных КЭ стыка представ-
лена на рис. 4 и соответствует положению СП «Крупнопа-
нельные конструктивные системы. Правила проектиро-
вания» (Проект, Вторая редакция) Приложение А в части 
изменения податливости стыка в зависимости от напря-
жений и вообще границ применимости формул для вычис-
ления податливости растворного шва. Относительные де-
формации стыка на графике определяются соответственно 
зависимости:

,

где  – полная высота стыка, мм (в случае платформенно-
го стыка – высота плиты и двух растворных швов).

Рис. 3. Генерация МКЭ-модели платформенного стыка с учетом наличия проема и новыми типами КЭ

σ

ε
εm2

σm2

1,01 σm2

10 εm2εm1

σm1

Рис. 4. Диаграмма работы специализированного нелинейного типа 
КЭ-259
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В соответствии с проектом нового СП коэффициент 
податливости при сжатии горизонтального растворного 
шва  в зависимости от напряжения определяют по фор-
мулам:

– при  (принимаем 
);

– при , но не более 
 (принимаем ), где  – среднее значение 

сжимающих напряжений в растворном шве, МПа; Rm – куби-
ковая прочность раствора, МПа; tm – толщина растворного 
шва, мм;  – коэффициент податливости растворного шва 
при кратковременном сжатии, мм3/Н.

Нелинейный расчет может выполняться в двух вари-
антах:

1) используется итерационный метод по типу «инже-
нерная нелинейность» (описан в [18]) – для «определяю-
щей комбинации загружений», заданной пользователем, 
в несколько итераций автоматически уточняется характер 
работы стыков (наличие отрывов в КЭ стыка приводит к 
обнулению вертикальных и сдвиговых жесткостей, локаль-
ные всплески напряжений в КЭ стыка меняют жесткость 
элементов по длине стыка), а затем производится расчет 
на все загружения с вычислением комбинаций РСН и РСУ, 

т. е. выполняется традиционный линейный расчет (но уже 
с модифицированной матрицей жесткости панельного 
здания);

2) используется шаговый метод, т. е. моделируется по-
следовательный процесс нагружения, в рамках которого 
по шагам накапливаются нелинейные эффекты (данный 
метод позволяет довести конструкцию до разрушения, т. е. 
позволяет моделировать такие воздействия, как прогресси-
рующее разрушение).

В результате расчета панельного здания выдается де-
формированная схема, изополя и мозаики напряжений и уси-
лий в стыках и отдельных связях по закладным. Кроме того, 
используя новый функционал версии ПК ЛИРА-САПР 2017 
«Расчет каменных и армокаменных конструкций», можно 
получить суммарные нагрузки на отдельные стеновые пане-
ли, как на бетонные простенки, что существенно облегчает 
последующую проверку несущей способности панелей.

По сути, это первая реализация специализированного 
инструмента для МКЭ анализа крупнопанельных зданий. 
Но останавливаться на достигнутом мы не будем. Есть еще 
возможность автоматизировать вычисления как в части ис-
ходных данных, так и в части проверки несущей способно-
сти панелей и их стыков.
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По словам руководителя Проектного Управления 
АО Холдинговая компания «ГВСУ» Центр» Андрея Алек-
сеевича Буровкина, ранее при проектировании проектов 
планировалось преимущественно работать с типовыми 
блок-секциями. Но на данный момент под все проекты 
существуют свои модификации строительной системы 
«ДОММОС» согласно требований Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы при проекти-
ровании жилья для городских нужд, Москомархитектуры. От 
объекта к объекту данные решения отличаются, улучшают-
ся и унифицируются, что формирует неповторимость строи-
тельной системы ДОММОС, которая не является безликой 
типовой серией.

В существующие обновленные наборы секций вносят-
ся постоянные коррективы – и опять приходится проекти-
ровать. Чаще всего корректировка затрагивает внешний 
облик здания, архитектурно-планировочные решения в 
зависимости от особенностей проекта, пожеланий заказ-
чика и органов, согласующих АГР или АГО (архитектурно-
градостроительное решение / архитектурно-градострои-
тельный облик). Изменения в проект могут вноситься на 
любой стадии проектирования. Большое количество из-

менений, возникающих в 
основном по требованиям 
заказчика, – это реаль-
ность наших дней, и надо 
учиться их обрабатывать 
быстро и безошибочно. 
Поэтому без BIM обойтись 
нельзя.

Очень важной являет-
ся возможность интегра-
ции Precast в ERP систему 
управления производством. 
Данная интеграция была 
основным критерием для 
второго этапа перехода 
основного коллектива про-
ектировщиков АО «Холдин-
говая компания «ГВСУ» 
Центр» на Allplan – BIM из 
Германии.

Гибкость производства железобетонных изделий  
для сборного домостроения и проектирования в Allplan
Семь лет партнером Международной научно-практической конференции «InterConPan: от КПД к каркасно-панельному 
домостроению» является фирма Allbau Software GmbH (Германия) – разработчик BIM технологий для заводов сборных 
железобетонных конструкций. Публикации о применении продуктов Allplan – BIM российскими строительными 
компаниями постоянно появляются в журнале «Жилищное строительство». Редакцию и наших читателей интересуют 
отзывы непосредственных пользователей этого продукта, поэтому мы обратились с просьбой высказать свое мнение 
об использовании Allplan – BIM к Андрею Алексеевичу Буровкину – руководителю Проектного Управления АО «Хол- 
динговая компания «ГВСУ» Центр». В АО «Холдинговая компания «ГВСУ» Центр» работают опытные профильные 
проектировщики, которые принимают активное участие в конференции «InterConPan» на протяжении нескольких лет.

During seven years, Allbau Software GmbH Co. (Germany), the developer of BIM technologies for precast reinforced concrete structures factories 
is a partner of the International Scientific-Practical Conference «InterConPan: from LPC to Frame-Panel Housing Construction». Publications about 
the use of AllPLAN – BIM products by Russian building companies constantly appear in the «Housing Construction» Journal. The editorial board 
and our readers are interested in the opinion of direct users of this product, so we invited Andrey Alekseevich Burovkin, head of the design group 
of AO «GVSU» Center» Holding Company to express his opinion about the use of AllPLAN – BIM. For several years the specialists of AO «GVSU» 
Center» Holding Company take an active part in the «InterConPan» Conference.

В настоящее время процедура определения стоимости 
строительства (BCM) при помощи Allplan проходит тестиро-
вание на пилотном проекте. Необходимо отметить, что един-
ство всех разделов проектной документации в рамках одной 
САПР очень важно при разработке проекта. В данное время 
специалисты АО «Холдинговая компания «ГВСУ» Центр» 
стараются разрабатывать все основные разделы проектной 
документации в одной проектной программе Allplan. Огром-
ную роль в проектировании играет как высокая скорость 
разработки изделий, так и скорость внесения изменений, 
при этом необходимо учитывать особенности технологии 
производства изделий и принятой схемы армирования. Про-
ектная группа АО «Холдинговая компания «ГВСУ» Центр» 
использует модули Nemetschek Allplan: Allplan архитектура, 
Allplan конструктив (монолит), Allplan Precast.

Часто спрашивают, что предпочтительнее – работа с 
чертежом (чертеж изделия или монтажный план) или с 
3D-моделью. В Allplan удобно работать с планом как с ре-
зультирующим чертежом и иногда проверять корректность 
геометрии в 3D виде.

Пока заказчики 3D-данных не требуют. Хотя благодаря 
использованию Allplan специалисты АО «Холдинговая ком-
пания «ГВСУ» Центр» готовы при необходимости предоста-
вить заказчику такие данные.
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Решающим аргументом для Проектрого Управления 
АО «Холдинговая компания «ГВСУ» Центр» в пользу приме-
нения программы Allplan стала ее возможность совместной 
работы с автоматическими производственными линиями 
на собственных заводах (разработка САD-данных в Allplan 
Precast для производства железобетонных изделий), высо-
кая степень автоматизмов моделирования и оформления 
чертежей по ГОСТу, интеграция ее с использующимися дру-
гими программами (компьютер управления производством, 

1С, сметы, расчетные приложения), а также сильная коман-
да техподдержки поставщика программного обеспечения и 
его готовность адаптировать продукт под требования поль-
зователя.

По мнению А.А. Буровкина, в будущем проектирование 
будет в целом смещаться к полноценному BIM моделирова-
нию и дальнейшему использованию модели здания в про-
цессе его эксплуатации с разработкой соответствующих 
универсальных правил и подходов на уровне государства.

АО «Холдинговая компания «ГВСУ» Центр» – один из ве-
дущих строительных холдингов Москвы и Московской обла-
сти обладает собственной производственной базой по выпуску 
КПД серии 111М и технологически новых панельных жилых 
домов «ДОММОС». 

Концепция крупнопанельных домов «ДОММОС» раз-
работана в соответствии с требованиями Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы при 
проектировании жилья для городских нужд, а также с реко-
мендациями Градостроительного совета Московской области 
к внешнему облику зданий. В ней максимально учтены крите-
рии нового стандарта серии многоквартирных жилых домов 
столичного региона. Новые панельные дома «ДОММОС» про-
изводятся на современных роботизированных технологиче-
ских линиях в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил.

Универсальную строительную систему панельных жилых 
домов «ДОММОС» можно сравнить с мобильным конструк-
тором, состоящим из определенной номенклатуры инду-

стриальных изделий, унифицированных для зданий различной 
этажности и конфигурации.

Обеспечена вариативность фасадных решений: «ДОММОС» 
— это гибкая строительная система, которая позволяет ме-
нять архитектурно-планировочные решения в зависимости 
от особенностей проекта и пожеланий заказчика.
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Снижению себестоимости строительства способствует 
использование местных материалов; для многих регионов 
таким материалом является глина для производства кера-
мических изделий. Известно, что при возведении крупно-
панельных зданий традиционно используется керамзитобе-
тон [1–3]. Ранее керамзитобетон успешно применялся для 
однослойных наружных стеновых панелей. Однако суще-
ствующий опыт применения конструкционного керамзито-
бетона с объемным весом 1600 кг/м3 даже для каркасных 
зданий [4] свидетельствует в пользу применения керамзи-
тобетона и для тонкостенных элементов крупнопанельных 
зданий вследствие меньшей концентрации напряжений от 
нагрузки. При этом объемный вес такого бетона в 1,5 раза 
меньше, чем тяжелого, следовательно, снижается вес зда-
ния в целом, уменьшается нагрузка на фундамент и осно-
вание, повышаются теплозащитные свойства наружных 
слоев. Панели, выполненные из керамзитобетона, имеют 

сопротивление теплопередаче на 0,14 м2·оС/Вт больше, 
чем у панелей из тяжелого бетона; повышается предел ог-
нестойкости как минимум на 20% с применением стальной 
арматуры и не уменьшается при использовании композит-
ной арматуры.

Наметившаяся тенденция к более широкому внед- 
рению армирования бетона композитными стержнями 
получила поддержку в виде нормативного документа 
СП 63.13330.2012 (приложение Л). Композиты, особенно 
стеклопластики, экономически сопоставимы со стальной 
арматурой.

Названные ранее не применявшиеся в панелях мате- 
риалы обладают как достоинствами, так и рядом недо-
статков, которые необходимо учитывать при проектирова-
нии [5–8]. Относительная прочность керамзитобетона на 
растяжение меньше, чем тяжелого, его модуль упругости 
также уступает тяжелому бетону. Это вызвано меньшей 
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плотностью и невысоким модулем упругости заполнителя. 
По композитной арматуре – низкое значение модуля упру-
гости (в четыре раза меньше, чем у стальной) и отсутствие 
площадки текучести и возможности работы на сжатие. По 
результатам опытов нормативная огнестойкость конструк-
ций обеспечивается, однако характер разрушения носит 
хрупкий, мгновенный характер. Для работы арматуры с 
полным сопротивлением необходима качественная адгезия 
к бетону, это требует специальных покрытий арматуры.

Несмотря на ряд отмеченных недостатков керамзитобе-
тона и композитной арматуры, эти материалы могут найти 
применение в бескаркасных крупнопанельных зданиях. По 
обобщенным данным, жесткость таких зданий в 9–10-этаж-
ном исполнении имеет запас в 2–3 раза. Нормальные напря-
жения распределяются по большой площади вертикальных 
несущих элементов (стен), плиты перекрытия опираются по 
контуру и также обладают повышенной несущей способно-
стью и жесткостью.

На Новочебоксарском ДСК авторами были проведены 
испытания трехслойных стеновых панелей, выполненных в 
первом случае из керамзитобетона плотностью 1600 кг/м3 
со стальной арматурой, а во втором – с применением стек- 
лопластиковой арматуры [9–11]. Испытанные стеновые 
панели предназначены для применения в 10-этажных зда-
ниях, на несущий внутренний слой опираются плиты пере-
крытий (опертые по контуру), на облицовочный слой опи-
раются плиты лоджий длинной стороной. Размеры панели 
3,1852,685 м; толщина слоев: несущего – 120 мм, утепли-
теля – 150 мм, облицовочного – 80 мм.

Для предварительного анализа напряженного состояния 
панелей была принята расчетная модель, основанная на 
ряде упрощений. Несмотря на наличие неоднородного на-
пряженного состояния в панели от вертикальной и горизон-
тальной нагрузок, для большинства случаев преобладает 
плоское напряженное состояние со сжимающими напряже-
ниями, ориентированными по вертикали. О плоском напря-
женном состоянии говорится, например, в работе Б.С. Со-
колова [6]. В статье С.Б. Крылова [7] упоминается о работе 
стеновых панелей из плоскости, но подробно рассматрива-
ется их работа в своей плоскости. В.В. Данель [8] анали-
зируется влияние эксцентриситета из плоскости панелей 
зданий повышенной этажности и предлагаются конструк-
тивные методы снижения эксцентриситета. В приведенной 
в [8] расчетной модели учитывается влияние разницы тем-
пературы между внутренним несущим и наружным слоями 
на напряженное состояние. Показано, что при отрицатель-
ных температурах происходит укорочение наружного слоя 
до 1,6 мм, следовательно, деформация наружного слоя 
оказывает разгружающее влияние на внутренний слой. Он 
находится в общем случае во внецентренно сжатом состо-
янии; эксцентриситет обусловлен нагрузкой от плит пере-
крытий, имеющих опирание на панели 80 мм.

В 121-й серии панельных домов имеет место платфор-
менный стык. Передача усилий с верхних панелей идет как 
через плиту перекрытия, так и через растворный шов, т. е. 
по вертикали усилия передаются центрально. Эксцентри-
ситет силы, передающейся с плит перекрытий, небольшой. 
Это объясняется работой плит перекрытий как опертых по 
контуру и имеющих более длинное направление поперек 
здания. При соотношении сторон плиты как 1:1,8 доля на-
грузки от нее на наружную стеновую панель составляет 
20%. Кривизна плиты при изгибе в длинном направлении 

значительно меньше, чем в коротком. Доля нагрузки, при-
ложенной после монтажа конструкций в основном от соб-
ственного веса плиты составляет 60%. Вследствие этого 
поворот плиты перекрытия на наружной панели незначите-
лен, тем более после образования трещин вдоль длинной 
стороны плиты. В таком положении происходит прижатие 
плиты верхней панелью, устанавливаемой на растворный 
шов. Поворота плиты на опоре от временной нагрузки прак-
тически не происходит, при малом изгибающем моменте в 
платформенном стыке и достаточной прочности раствор-
ных швов податливость стыка стремится к нулю. Из вы-
шеприведенных соображений расчетная модель наружной 
стеновой панели для испытаний принята как нагруженная в 
своей плоскости со случайным эксцентриситетом 1 см.

Упрощенная расчетная модель панели была по-
строена методом конечных элементов в программе 
«Лира САПР 2016». Основной задачей моделирования 
было проанализировать возможность раздельного нагру-
жения простенков панели и ее перемычечной части, а так-
же влияние эксцентриситета приложения нагрузки из пло-
скости. Результаты моделирования представлены на рис. 1 
и в таблице. Рассматривается середина левого простенка 
по высоте, условно в этой части выделяются три зоны на-
пряжений. При наличии эксцентриситета результаты опре-
деляются по трем слоям пластины. Определялись главные 
нормальные напряжения сжатия.

Рис. 1. Изополя главных нормальных напряжений внутреннего 
слоя панели, полученные на моделях: а – панель 1; б – панель 2;  
в – панель 3; г – панель 4. Отмечены области зон сопоставления 
напряжений

а

в

б

г

Рис. 2. Схемы расположения измерительных приборов на перемы-
чечной и простеночных частях

а б
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Как следует из результатов моделирования, максималь-
ные напряжения в любом случае наблюдаются в правой 
зоне левого простенка, около оконного проема панели; не-
равномерность напряжений по ширине простенка варьиру-
ется с коэффициентом 1,4–2. Нагружение только простен-
ков без перемычки уменьшает напряжение в 1,32 раза, с 
эксцентриситетом по наиболее нагруженному волокну 
(слою) – в 1,24 раза. Влияние случайного эксцентриситета 
порядка 5%, а при нагружении всей нагрузкой оказывает 
даже разгружающий эффект.

На основе анализа следует вывод, что панель можно на-
гружать соосно со средним слоем. При испытании необхо-
димо обращать внимание на состояние поверхности бетона 
простенков около проема. Неоднородность напряжений по 
слоям и зонам тонкого несущего слоя панели необходимо ис-
следовать на предмет взаимного влияния. Известно, что в ка-
менных конструкциях этот эффект при внецентренном сжатии 
учитывается понижающим коэффициентом, до 1,45, – эффект 
обоймы. В ситуации с панелью также имеет место внецентрен-
ное сжатие, необходимо найти аналогичный коэффициент.

В любом случае максимальные напряжения, полу-
ченные расчетами моделей, не превышают напряжения 
10,93 МПа, что меньше нормативного сопротивления бето-
на класса В15, применяемого для панелей по серии 121.

Испытания аналогичных по опалубочным габаритам 
панелей, как со стальной, так и со стеклопластиковой ар-
матурой, проводились на натурной конструкции – панели 
в составе панельной ячейки и закрепленной на стенде в 
силовой раме (рис. 3–6) в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8829–94 «Изделия строительные железобетонные 
и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний 
нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и тре-
щиностойкости» и ГОСТ 11024–2012 «Панели стеновые 
наружные бетонные и железобетонные для жилых и обще-
ственных зданий. Общие технические условия».

Конструкция панели не являлась типовой или запроек-
тированной по типовым конструктивным приемам. Размеры 
панели 3,1852,685 м; толщина слоев: несущий – 120 мм, 
утеплитель – 150 мм, облицовочный – 80 мм. Слои соедине-
ны стеклопластиковыми связями. Соединение осуществля-
ется тремя типами связей – подвесками, распорками, подко-
сами. Испытание проводится после 30 сут набора прочности 
бетона. Арматура – стальная продольная рабочая в пере-
мычке 28 мм А400 – симметричная, в простенках 48 мм 
А400; стеклопластиковая АСК-5-1000/50 ГОСТ 31938–2012 
(25 мм – симметричная).

С учетом разницы в напряжениях в 1,32 раза в крайних 
зонах простенков испытания были организованы по двум 

Рис. 4. Испытание простеночных частейРис. 3. Испытание перемычечной части в составе панельной сборки

Рис. 5. Испытание перемычечной части с помощью гидравлики Рис. 6. Локальное разрушение простенка
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схемам с раздельным нагружением перемычечной и про-
стеночных частей. При испытании перемычки отсутствие 
пригруза в опорной ее части, по простенкам, идет в запас 
прочности по анкеровке арматуры перемычки. Схема ис-
пытаний приведена на рис. 2, где показан порядок расста-
новки измерительных приборов (прогибомеров П1–П4, мес-
сур М1–М6, тензометров Д1–Д6, индикаторов сдвига между 
слоями О1–О2).

При проведении испытаний применялись прогибомеры 
Аистова 6ПАО с точностью 0,01 мм; индикаторы часового 
типа ИЧ – 10 с точностью 0,01 мм; электронные тензоме-
тры ДПЛ-10 с подключением к регистратору «Терем – 4.0» 
с точностью 0,001 мм.

В связи с различными свойствами стали и стеклопла-
стика контрольная нагрузка для двух схем испытаний при-
нималась разной. Для панели со стальной арматурой ко-
эффициенты безопасности при испытании перемычечной 
части приняты 1,3; простеночных – 1,6.

Исходя из свойств стеклопластика, коэффициент без-
опасности для конструкции со стеклопластиковой армату-
рой принят повышенным. Как вытекает из приложения «Л» 
к СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции. Основные положения», к трещиностойкости та-
ких конструкций предъявляются пониженные требования; 
из соотношения допускаемой ширины трещин, 0,7 мм – для 
стеклопластика [4, 5], 0,4 мм – для стали, трещины могут 
быть шире в 1,75 раза. Однако в первом предельном со-
стоянии по прочности трещины для стали увеличиваются 
до 0,5 мм от 0,3 мм (допустимых по II группе предельных 
состояний), т. е. в 1,67 раза.

При определении расчетного сопротивления стекло-
пластиковой арматуры по приложению «Л» Свода правил 
учитывается длительно действующая нагрузка путем вве-
дения коэффициента снижения сопротивления растяжению 
γf,l = 0,3. По стальной арматуре такого требования нет. От-
сюда для стеклопластиковой арматуры превышение на-
грузки при испытании относительно расчетной должно быть 
порядка 3,33. Этот коэффициент перекрывает собой значе-
ния коэффициента С = 1,6 для бетона по ГОСТ 8829–94. 
Следовательно, можно принять для изгибаемых элементов 
коэффициент С = 3,33.

С учетом допускаемой ширины раскрытия трещин для 
стеклопластиковой арматуры по Своду правил до 0,5 мм 

при длительно действующей нагрузке это превышение бу-
дет несколько скорректировано по несущей способности 
как С = 3,33/1,67 = 2.

При испытании перемычечной части в первом случае 
в качестве нагрузки использовались бетонные блоки, рас-
кладываемые на плите перекрытия (рис. 3), а для про-
стеночных частей в качестве нагружающего устройства 
использовался гидравлический домкрат ДГ200П200, за-
крепленный в металлической силовой раме с ручным насо-
сом и манометром (рис. 4). Во втором случае со стеклопла-
стиковой арматурой нагрузка на перемычку создавалась 
гидравлическим домкратом ДУ50П150 и системой траверс 
(рис. 5).

Загружение проводилось ступенями по 20% от кон-
трольной нагрузки по проверке прочности. После каждой 
ступени загружения снимались отсчеты по приборам, про-
изводился осмотр конструкции, фиксировались трещины в 
случае их образования. Нагрузка подавалась ступенями с 
выдержкой по 15 мин. После приложения контрольной на-
грузки конструкция выдерживалась в течение 0,5 ч и также 
снимались все показания приборов.

В ходе испытаний производились следующие измере-
ния по простеночным частям: а) поверхностных деформа-
ций бетона внутренней поверхности несущего слоя панели 
мессурами и тензометрами; б) поперечных деформаций 
бетона простенков мессурами; в) выгибов простенков из 
плоскости прогибомерами 6ПАО; г) величин сдвига между 
слоями панели индикаторами часового типа ИЧ-10.

По перемычечным частям производились измерения: 
а) прогибов несущего и облицовочного слоев перемычеч-
ной части в середине пролета прогибомерами с ценой де-
ления 0,01 мм; б) поверхностных деформаций перемычки 
по внутреннему и наружному слоям; в) ширины раскрытия 
трещин на нижней поверхности перемычечной части.

Измерения прогибов перемычечной части производи-
лось по несущему (П1) и облицовочному (П2) слоям. На 
рис. 7 представлен сравнительный график прогибов пере-
мычек панелей из керамзитобетона со стальной арматурой 

Модель Слой
Напряжение в зоне, кН/м2

Левая Средняя Правая

Панель 1
Вся нагрузка 
в плоскости плиты

Нижний – – –

Средний 5070 8020 10930

Верхний – – –

Панель 2
Вся нагрузка 
с эксцентриситетом 
e=1см

Нижний 4610 7560 9740

Средний 5070 8020 10200

Верхний 5530 8490 10670

Панель 3
Нагрузка только 
на простенки в 
плоскости плиты

Нижний – – –

Средний 5860 6760 8240

Верхний – – –

Панель 4
Нагрузка только 
на простенки 
с эксцентриситетом 
e=1см

Нижний 5500 6690 7870

Средний 5870 7060 8240

Верхний 6230 7420 8610
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Рис. 7. График прогибов перемычек: П1, П1* – со стальной и стек- 
лопластиковой арматурой несущего слоя; П2, П2* – то же, об-
лицовочного слоя
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и такой же панели со стеклопластиковой арматурой (П1*, 
П2*). Как видно из графиков, до нагрузки 2,38 кН/м пере-
мычка со стальной арматурой работает как сплошное тело, 
после образования трещины в середине пролета наклон 
графиков увеличивается в результате снижения изгибной 
жесткости.

При контрольной нагрузке по прочности прогиб пере-
мычки составил 0,55 мм, что свидетельствует о сохране-
нии ее значительной жесткости. Трещины при контрольных 
нагрузках не образовались. Нагружение осуществлялось 
выше контрольных нагрузок в 3,98 раза. При этом прогиб 
достиг значения 2,23 мм, что также ниже предельно допу-
стимых значений. Несущий и облицовочный слои показали 
совместную работу. Несущая способность перемычки со-
ставила не менее 43,8 кН/м без учета собственного веса 
плиты перекрытия.

Прочность бетона в испытаниях со стеклопластико-
вой арматурой была больше в 1,22 раза. Отсюда при со-
ответственно большем начальном модуле упругости де-
формативность оказалась меньше, чем в ходе первого 
этапа испытаний. Контрольный прогиб по несущей способ-
ности несущей части перемычки (П1) составил 0,17 мм, что 
ниже определенного расчетом при аналогичной нагрузке 
0,68 мм. Контрольный прогиб по жесткости был нулевым, 
что ниже определенного теоретически 0,09 мм. Трещины 
при контрольных нагрузках в случае со стеклопластиковой 
арматурой также не образовались.

Несущая способность перемычки составила величину 
не менее 11,3 кН/м при проектной нагрузке 7,15 кН/м.

В ходе испытаний простеночных частей производились 
следующие измерения: а) поверхностных деформаций бе-
тона внутренней поверхности несущего слоя панели мессу-
рами и тензометрами; б) поперечных деформаций бетона 
простенков мессурами; в) выгибов простенков из плоскости 
прогибомерами 6ПАО; г) величины сдвига между слоями 
панели индикаторами часового типа ИЧ-10.

У панелей со стальной арматурой контрольное значение 
продольной деформации бетона простенков 0,9 мм не до-
стигнуто. Максимальное значение составило 0,195 мм, что 
меньше контрольного в 4,5 раза. В нижних зонах, у опор 
панели продольные деформации были значительно ниже, 
чем в простенках, что объясняется рассеиванием напряже-

ний по большей площади. Это отмечается и по результатам 
компьютерного моделирования.

При испытании панелей со стеклопластиковой армату-
рой контрольное значение продольной деформации бетона 
0,9 мм не достигнуто. Максимальное достигнутое значение 
0,17 мм, что меньше контрольного в пять раз.

На графиках (рис. 8) выгиб панели со стальной арма-
турой из плоскости по П1–П4 на контрольной ступени по 
двум противоположным сторонам составил 0,95 мм (левый 
простенок); 2,5 мм (правый простенок), что согласуется с 
опубликованными результатами [6–11]. Относительные 
смещения слоев панелей в результате подвижки стекло-
пластиковых связей составили не более 0,37 мм. Трещины 
в простенках при контрольных и максимальных нагрузках 
не образовались. Нагружение осуществлялось выше кон-
трольных нагрузок в 1,5 раза.

Выгиб простенков панели со стеклопластиковой арма-
турой из плоскости на контрольной ступени нагружения по 
двум противоположным сторонам составил до 3,35–5 мм 
(рис. 9), что несколько превысило данные результатов по-
добных испытаний. Гибкость простенков со стеклопластико-
вой арматурой оказалась выше, что необходимо учитывать 
в расчетах, возможно, используя в простенках стальную ар-
матуру. Продольные трещины в простенках при контроль-
ных и максимальных нагрузках также не образовались.

Несущая способность простенка со стальной арматурой 
составила 270 кН, со стеклопластиковой – 230 кН, что мень-
ше в 1,17 раза. В этом случае сказалось отсутствие сопро-
тивления арматуры на сжатие. Принцип передачи нагрузки 
по вертикали стены в крупнопанельном здании отличается 
от реализованного при испытании. В здании она передает-
ся линейно, через всю ширину панели и через плиты пере-
крытий, через растворные швы. При испытании нагрузка 
передавалась точечно, через опорные пластины траверсы. 
Вследствие этого действительная несущая способность па-
нели выше полученной при испытаниях.

Выводимые на изображениях (рис. 1) по результатам 
моделирования МКЭ концентраторы напряжений в панелях 
себя не проявили, в этих зонах трещин и скалывания бето-
на не зафиксировано. Более напряженные по расчету обла-
сти простенков, примыкающие к проему, не имели сколов 
и трещин, что свидетельствует о происходящем процессе 
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Рис. 9. График выгибов слоев простенков (стеклопластиковая ар-
матура)

Рис. 8. График выгибов слоев простенков (стальная арматура)
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перераспределения напряжений по площади сечения, так 
как бетон обладает пластическими свойствами при напря-
жениях свыше 50% от разрушающих.

Из анализа результатов испытаний следует вывод, что 
перемычечная и простеночные части трехслойной стеновой 
панели при выполнении несущих слоев из конструкцион-
ного керамзитобетона, в том числе со стеклопластиковой 

арматурой, обладают достаточной прочностью, жесткостью 
и трещиностойкостью. При использовании стеклопластико-
вой арматуры несущая способность панели снижается не 
более чем на 20%. Однако это снижение при достаточном 
запасе несущей способности и жесткости собранного круп-
нопанельного здания не оказывает существенного влияния 
на результат.
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Мониторинг включает в себя визуальные и инструмен-
тальные наблюдения за поведением строительных кон-
струкций и их оснований в процессе строительства и в 
начальный период эксплуатации и осуществляется по спе-
циально разработанной методике [1–9]. Как правило, он со-
стоит из следующих основных этапов:

1. Проведение обследования существующих зданий 
и сооружений, попадающих в зону влияния нового строи-
тельства. Построение теоретической модели с прогнозом 
передачи нагрузки от здания или сооружения на основание 
и определение величин деформаций основания во всех точ-
ках в зоне влияния строящегося объекта (теоретические ис-
следования).

2. Проведение визуального и измерительно-техниче-
ского наблюдения, контроля и приемки каждого отдельного 

этапа строительных работ (практические измерения), вы-
полняемое посредством геодезических и геотехнических 
измерений. Измерение деформаций сооружений (осадки, 
крены, горизонтальные смещения и др.); фиксация и на-
блюдение за раскрытием трещин; измерение деформаций 
и усилий в конструкциях при помощи датчиков. Наблюде-
ние за состоянием основания сооружения, окружающего 
массива грунта и за гидрогеологической обстановкой: из-
мерение напряжений и деформаций в грунтовом массиве; 
наблюдения за развитием опасных геологических и инже-
нерно-геологических процессов (карст, суффозия, оползни, 
оседания поверхности и др.).

3. Принятие решений и мер по обеспечению конструк-
тивной безопасности зданий и сооружений в случае воз-
никновения расхождений между теорией и практикой, 
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влияющих на надежность. Уточнение прогнозов в части 
изменения напряженно-деформированного состояния грун-
тового массива и внесение коррективов в проектные реше-
ния, а также разработка в случае необходимости противо-
аварийных и защитных мероприятий.

Ранее методика была апробирована при строительстве 
жилого здания с монолитным каркасом на фундаментной 
плите [5]. Авторами осуществлялся [5–9] мониторинг стро-
ительства сборно-монолитного здания с «безригельным» 
каркасом, общий вид которого приведен на рис. 1.

Пространственный каркас жилого дома выполнен в 
«безригельном» исполнении с несущими колоннами (сече-
ние 500500 мм) и «ригелями» (сечение 240280(h) мм). 
«Безригельным» каркас называется потому, что несущими 
элементами перекрытия являются предварительно напря-
женные ванты, которые после натяжения обетонируются 
для придания каркасу большей жесткости и меньшей де-
формативности. Ванты выполняются из шести предвари-
тельно напряженных канатов К-7-15, при этом каждый ка-

нат натягивается отдельно. Согласно проектному решению, 
натяжение происходит в два этапа: первый – натяжение ка-
натов по прямой с усилием 10 т на канат; второй – оттяжка 
канатов на шпонки, крепящиеся к плитам.

При этом усилие натяжения в каждом канате достигает 
150 кН. Канаты проходят через колонны в специальных от-
верстиях, которые после первого этапа забиваются цемент-
ным молочком. Второй этап натяжения происходит после 
набора прочности бетоном «пробок».

Для наблюдения за поведением несущих конструкций 
здания и основанием была создана измерительная сеть. 
Измерение осадок фундаментов под колоннами произво-
дилось методом высокоточного геометрического нивелиро-
вания способом «из середины» с помощью высокоточных 
нивелиров Н-05 и инварных реек.

Измерение величин деформаций в конструкциях произ-
водилось при помощи специально созданной сети, состоя-
щей из струнных преобразователей линейных деформаций, 
установленных до бетонирования, на уровне расположения 
нижней рабочей предварительно напряженной арматуры 
монолитных «ригелей», показанных на рис. 2. Замеры про-
гибов и деформаций монолитных «ригелей» осуществля-
лись также при помощи системы индикаторов часового 
типа, установленных в пролетных и опорных сечениях «ри-
гелей», показанных на рис. 3. На нижнюю плоскость моно-
литных «ригелей» были смонтированы замерные базы, 
расстояние между которыми периодически, по мере нагру-
жения, измерялось механическим тензометром с индика-
торным прибором часового типа.

По полученным результатам натурных исследований 
деформаций на уровне расположения нижней предвари-
тельно напряженной рабочей арматуры и нижней плоскости 
монолитного «ригеля» определено его фактическое напря-
женно-деформированное состояние.

После набора необходимой прочности бетона монолит-
ного «ригеля» и демонтажа временных подпорок и опалубки 
при помощи установленных приборов были измерены де-

Рис. 1. Общий вид строящегося в Белгороде здания со сборно-моно-
литным «безригельным» каркасом

Рис. 2. Деформометр, закладываемый до бетонирования моно-
литного «ригеля»

Рис. 3. Индикатор часового типа, измеряющий деформации узла 
сопряжения «ригеля» и колонны
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формации, по которым определены напряжения. На уровне 
верхнего ряда канатов напряжения сжатия в бетоне состави-
ли 5700 кПа, а на уровне нижнего ряда канатов напряжения 
сжатия в бетоне составили 4500 кПа. Напряжения на ниж-
ней плоскости монолитного «ригеля» составили 4000 кПа.

Полученные данные подтверждают совместную работу 
сборных колонн и плит перекрытий за счет натяжения высо-
копрочной канатной арматуры, проходящей в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях через отверстия в колон-
не, которая предполагалась на этапе его проектирования и 
расчета. При этом сборные элементы перекрытий служат 
упором при натяжении канатов. Образовавшиеся «узлы 
трения» между колоннами и перекрытиями воспринимают 
усилия от вертикальной нагрузки, что позволяет применять 
сборные железобетонные колонны без консолей, используя 
при монтаже инвентарные металлические столики.

По измеренным вертикальным деформациям двадцати 
двух колонн определены напряжения при модуле деформа-
ции 30 тыс. МПа. В среднем напряжения достигают 13,6 МПа 
при соотношении максимальных к минимальным 2. Это от-
личие объясняется конструктивными особенностями здания.

Средняя величина осадок колонн после стабилизации 
составила 13,5 см при соотношении максимальных к мини-
мальным 1,25. Осадки незначительно превысили допускае-
мые по СП 22.13330.2011 «Свод правил. СНиП 2.02.01.83. 
Основания зданий и сооружений. Актуализированная ре-
дакция». Это объясняется наличием в основании 12-метро-
вых забивных свай [10] водонасыщенных меловых грунтов. 
При этом относительные разности осадок не превысили до-
пускаемых величин. 

Следует отметить, что мел представляет собой мягкую 
неслоистую тонкозернистую слабосцементированную поро-
ду. Он состоит из тонких (2–10 мкм) зерен кальцита, его об-
ломков, остатков кокколитов (2–5 мкм) и фораминифер. От-
дельные слои мела почти полностью состоят из кокколитов 
или кокколиты преобладают в них. Мел отличается от из-
вестняков меньшей твердостью и наличием микроканалов, 
образованных микроорганизмами, которые питаясь мелом, 
пронизывают его в разноориентированных направлениях. 
Мел интенсивно впитывает воду, и при этом его прочность в 
водонасыщенном состоянии резко снижается. Кроме того, 
он обладает свойством тиксотропности, что является цен-
ным строительным качеством для заглубленных сооруже-
ний, таких как забивные, задавливаемые и буровые сваи.

Благодаря специфичности физико-механических 
свойств гипса одним из наиболее приемлемых типов буро-
вых свай для рассматриваемых инженерно-геологических 
условий является буроинъекционная свая, изготовленная 
по разрядно-импульсной технологии, – свая ЭРТ с проме-
жуточными опорами («подпятниками») [11–15]. Несущая 
способность таких свай по грунту превосходит Fd забивных 
и задавливаемых свай примерно в 1,3 раза.

Дополнительным преимуществом свай ЭРТ по сравне-
нию с другими типами свай является цементирующий эф-
фект грунтового основания, что повышает надежность экс-
плуатации основания, фундаментов и всего здания в целом.

Таким образом, для повышения безопасности и на-
дежности зданий и сооружений необходимо осуществлять 
геотехнический мониторинг, использование которого реко-
мендуется при строительстве или реконструкции зданий и 
сооружений в сложных инженерно-геологических условиях, 
а также на стесненных территориях.
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Возведение объектов в сложных инженерно-геологи-
ческих, а также стесненных условиях предполагает раз-
работку и внедрение нестандартных подходов и методов 
геотехнического строительства [1–3]. Необходимо пред-
усматривать технологические мероприятия, предотвра-
щающие возможные аномальные процессы в основаниях 
существующих зданий и сооружений в зоне геотехническо-
го влияния. Эти процессы могут проявляться в основном 
в виде их неравномерных деформаций [4–5]. Возможные 
причины таких последствий: понижение уровня подземных 
вод вследствие отрытия котлована; подъем уровня подзем-
ных вод из-за устройства водонепроницаемых ограждений 
котлованов («стена в грунте», стальные шпунтовые стены 
Ларсена, сплошная зацементированная стена по техноло-
гии Get Grouting и т. д.); нагрузки от вновь возводимого 
объекта [6–13].

При проектировании объектов следует учесть все эти 
негативные факторы.

В настоящей работе рассматриваются некоторые слу-
чаи решения этих вопросов с участием авторов этой статьи.

Нижеперечисленные объекты можно подразделить на 
следующие группы.

Первая группа: восстанавливаемые аварийные или 
ограниченно работоспособные действующие здания, 
планируемые к включению в единый технологический цикл 
с вновь застраиваемым сооружением. В рассматриваемом 
случае использованы геотехнические технологии, обеспе-
чивающие устойчивость стенок котлована вновь застраи-
ваемого восьмиэтажного торгового здания.

В геоморфологическом отношении площадка строи-
тельства приурочена ко II надпойменной террасе р. Оки. Ре-
льеф спокойный. Отметки поверхности земли колеблются 
от 76 до 76,5 м.

В геологическом отношении до глубины -8 м площад-
ка представлена следующими инженерно-геологическими 
элементами (ИГЭ): ИГЭ 1 – tQIV – насыпные грунты. Су-
глинки темно-серые мягкопластичной и текучепластичной 
консистенции, с прослоями супеси и песка, с включением 
щебня кирпича (до 20–25%), остатков древесины. Мощ-
ность слоя 2,5–2,7 м; ИГЭ 2 – alQIV – суглинки тугопла-
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Рис. 1. Схема усиления основания фундаментов существующего трехэтажного здания с помощью 
буроинъекционных свай ЭРТ: 1 – насыпной грунт; 2 – песок пылеватый; 3 – песок мелкий; 4 – песок 
средней крупности
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стичные, реже мягкопластичные. Мощность слоя 0,4–0,8 м; 
ИГЭ 3 – alQIII – пески пылеватые, средней плотности сло-
жения, влажные, ниже уровня грунтовых вод водонасыщен-
ные. Пески серовато-коричневые, желтовато-коричневые и 

светло-серые с линзами и тонкими прослойками суглинка. 
Вскрытая мощность 4,5–5 м; ИГЭ 4 – alQIII – пески средней 
крупности, плотные, насыщенные водой. Водовмещающи-
ми грунтами служат пески пылеватые.

Физико-механические свойства грунтов основания при-
ведены в таблице.

Вновь возводимый семиэтажный каркасный объект 
общественного назначения, имеющий в плане четверти 
круга, запроектирован на свайно-плитном фундаменте. 
В качестве типа свай на основании технико-экономическо-
го сравнения выбрана буроинъекционная свая, изготавли-
ваемая по разрядно-импульсной технологии (сваи ЭРТ). 
Выбор сваи ЭРТ обусловлен стесненностью строительной 
площадки, а также необходимостью вовлечения существу-
ющего трехэтажного кирпичного бескаркасного здания в 
единый технологический цикл. Следует отметить, что от-
метка заложения подошвы существующего фундамента 
выше подошвы ростверка свайно-плитного фундамента на 
3,5 м (рис. 1). В связи с этим запроектированы: подпорная 
стена из буроинъекционных свай ЭРТ и сваи ЭРТ усиления 
(рис. 2, 3), поверху которых возведен монолитный железо-
бетонный пояс, объединяющий оголовки свай ЭРТ и одно-
временно являющийся опорой монолитного железобетон-
ного перекрытия.

№ 
слоя Наименование элемента Плотность, 

г/см3
Угол внутреннего 

трения
Удельное 

сцепление, кПа
Модуль 

деформации, МПа

1 Насыпной грунт. Расчетное сопротивление R0, кПа 80 – – –

2 Песок пылеватый, средней плотности, плотный, 
насыщенный водой

2,01
2,06

30
33

4
5

19
25

3 Песок мелкий, средней плотности, плотный, насыщенный 
водой

2
2,05

32
34

2
3

27
35

4 Песок средней крупности, плотный, насыщенный водой 2,07 38 2 41

Примечание. Над чертой: α = 0,95; под чертой: α = 0,85.

Рис. 2. Фрагмент узла включения существующего трехэтажно-
го здания в единый технологический цикл с вновь застраиваемым 
объектом: 1 – ограждение котлована из буроинъекционных свай 
ЭРТ; 2 – монолитный железобетонный обвязочный пояс; 3 – бу-
роинъекционные сваи ЭРТ свайного поля

3

1

2

Рис. 3. Свайное поле из свай ЭРТ застраиваемого здания рядом с существующим трехэтажным объектом: 1 – существующее трех-
этажное здание; 2 – подпорная стена ограждения котлована из свай ЭРТ с монолитным железобетонным обвязочным поясом
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Рис. 4. Схемы усиления основания фундаментов при понижении полов подвала: а – план буроинъекционных свай ЭРТ; б, в, г – сечения 
усиливаемых фундаментов

а

в

б

г
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Ко второй группе – объекты, отнесенные к памятни-
кам истории, культуры и архитектуры регионального и 
федерального значения, включенные в единый технологиче-
ский цикл с застраиваемыми сооружениями. В этом случае 
возникают геотехнические задачи, связанные: 1) с цемен-
тационными работами по закреплению тела фундаментов; 
2) с цементационными работами по усилению контактного 
слоя основания с подошвой фундаментов; 3) с работами, свя-
занными с усилением оснований фундаментов одним из 
наиболее оптимальных для конкретных инженерно-геологиче-
ских и гидрогеологических условий застраиваемой террито-
рии; 4) с работами, связанными с осуществлением меро-
приятий по защите подвальных помещений от затопления 
подземными водами («противофильтрационные завесы»).

К этой же группе относятся эксплуатируемые со- 
оружения, запроектированные к увеличению этажности, 
что предполагает увеличение нагрузок на основание. При 
вовлечении этих зданий в единую технологию дополнитель-
но возникает задача по разработке и осуществлению работ 
по усилению оснований фундаментов.

Ниже рассмотрен случай из геотехнической практики 
реконструкции пятиэтажного кирпичного здания с непол-
ным каркасом, отнесенного к памятнику истории и архитек-
туры регионального значения.

Абсолютные отметки поверхности земли составляют 
3,28–3,4 м. Инженерно-геологические условия площадки 
в зоне расположения здания представлены следующими 

условиями: морские отложения, расположенные под техно-
генным слоем, средней мощностью до 2–3,2 м, простира-
ются от абсолютных отметок +1,89 – -1 м до -1,61 – -2,56 м 
(БС) и представлены песками среднезернистыми, частич-
но перекрытыми мелкими песками. Несущим слоем осно-
вания являются среднезернистые пески с Е0 = 27–31 МПа; 
φ = 30–33о; С = 1–2 КПа. Грунтовые воды зафиксированы на 
глубинах 1,1–2,2 м (абс. отм. +1,54–0,8 м). В осенне-летний 
период уровень грунтовых вод (УГВ) может подниматься 
на высоту до 1 м. В момент проведения изысканий УГВ на-
ходится на отметке +0,96 м, что практически соответствует 
проектной отметке понижения пола подвала.

Реконструируемое здание представляет собой сооруже-
ние размером в плане 3215,6 м и высотой 16 м. Здание 
кирпичное, постройки начала XX в., количество этажей – 5.

Проектом предусмотрено заглубление пола на 500–700 мм 
ниже существующей подошвы бутовых ленточных фундамен-
тов в части подвала (оси А-Г/1-6).

Для реализации поставленной задачи проектом предус-
мотрено выполнение следующего комплекса работ в под-
вальных помещениях (рис. 4, 5).

1. Устройство конструктивной шпунтовой стенки из ка-
сательных буроинъекционных свай диаметром 250 мм и 
длиной 5 м по внутреннему периметру несущих стен и ко-
лонн по оси Б. Сваи выполняются с использованием элек-
троразрядной импульсной технологии (сваи ЭРТ) и армиру-
ются швеллером 16 П.

Рис. 5. Схемы производства цементационных работ по усилению тела фундаментов и контактного слоя: а, б – цементация тела фун-
даментов; в, г – цементация контактного слоя основания с фундаментом: 1– цементационные скважины – ЭРТ
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5
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1
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2. Выполнение наклонных (к вертикали 7о, 15о, 24о) че-
рез тело фундамента буроинъекционных несущих свай диа-
метром 200 мм и длиной 5 м. Сваи выполняются с исполь-
зованием электроразрядно-импульсной технологии (ЭРТ) и 
армируются 418 А500. Пята свай доходит до абсолютной 
отметки – 0,52 м БС; таким образом, сваи остаются в слое 
среднезернистого песка. Фактически здание пересажива-
ется на короткие сваи с расчетной нагрузкой 210 кН.

3. Устройство распорной системы в уровне существую-
щего пола подвала, выполняемое в виде анкерного крепле-
ния свай шпунтовой стенки к телу бутового фундамента.

Таким образом, в современном геотехническом строи-
тельстве актуальной является проблема вовлечения зда-
ний старой застройки в единый технологический цикл с 
вновь вводимым объектом. Приведенный опыт использо-
вания буроинъекционных свай ЭРТ при решении подобной 
проблемы на примере двух объектов показывает, что новое 
строительство после решения ряда геотехнических проб- 
лем возможно.
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Рынок строительных услуг динамично развивается. В 
сложившейся экономической ситуации все больше инве-
сторов и заказчиков обращаются к профессионалам. Все 
реже ситуации, когда на базе строящегося объекта соз-
дается организация для управления проектом из наспех 
собранных специалистов [1–3]. Инжиниринг становится 
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полноценной, полновесной услугой, от качества которой 
зависит рентабельность инвестиций. 

Качественно меняется и сознание покупателей, тех, 
кто генерирует доходную часть инвестиционных проектов, 
приобретая возводимые объекты. Теперь они уделяют вни-
мание конструктивным и инженерным решениям, приме-
няемым при возведении объекта, уровню комфорта обще-
ственных пространств. Все эти тренды аккумулируются в 
знаниях и компетенциях специалистов инжиниринговых 
компаний [4–7].

Стратегия развития компании «АК БАРС Инжиниринг» 
направлена на постоянное развитие вместе с охватом 
новых рынков. Специалисты всегда находятся в поиске 
передовых технологий производства работ и строитель-
ных материалов, изучают мировой опыт в области энер-
гоэффективных технологий. Выпускаемая продукция 
заводов группы компаний «АК БАРС Девелопмент» посто-
янно совершенствуется. Структура компании и отлажен-
ная система коммуникаций внутри коллектива позволяют 
оперативно оценить все параметры принятых решений и 
изменений [8–11]. 

В 2016 г. получило развитие проектное направление в 
компании. Как результат – спроектированный жилой ком-
плекс площадью 20 000 м3 из сборного железобетона. 
Казанский домостроительный комбинат, входящий в груп-
пу компаний «АК БАРС Девелопмент», начинает выпуск 
первого дома серии «АК БАРС Инжиниринг», монтажники 
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приступают к его сборке на площадке. Данный проект по-
зволил протестировать специалистов, отладить коммуни-
кации с техническими службами завода и со структурами, 
осуществляющими строительно-монтажные работы. 

Проектировщики вынуждены решать сложные задачи 
в процессе внедрения проекта в производство и во время 
строительно-монтажных работ из-за внесения изменений 
в проектную документацию. Это необходимо при исправ-
лении ошибок и оптимизации производства: применение 
более экономичных технических решений приводит к сни-
жению себестоимости продукции без потери ее качества. 
Внесение корректировок требуется также при обновлении 
нормативно-технической документации, стоимости матери-
алов, архитектурных и объемно-планировочных решений 
повторно возводимого объекта. 

В пилотном проекте специалисты компании «АК БАРС 
Инжиниринг» проработали множество конструктивных ре-
шений, проанализировали различного вида узлы сопря-
жения и монтажных элементов, уделили особое внимание 
планировочным решениям. Сложность проекта заключа-
лась в том, что объект имеет неритмичный шаг осей жи-
лой части из сборного железобетона вместе с наличием 

первого этажа с коммерческими помещениями в 
монолитном исполнении. 

За 2016 г. в компании завершено внедрение 
новых инструментов проектирования – сделан еще 
один шаг в сторону автоматизации информацион-
ного моделирования. 

Новые инструменты проектирования.

Важность использования BIM-технологий 
в проектировании доказана опытом передо-
вых стран. Данные технологии в совокупности 
с 3D-проектированием позволяют практически 
полностью исключить ошибки при разработке ре-
шений и подсчете спецификаций, обусловленные 
человеческим фактором. Все стадии и разделы 
проекта в формате BIM рассматриваются в ком-
плексе, во взаимосвязи друг с другом. Не только 
любое изменение, но и вызванные этим измене-
нием последствия будут учтены со всех сторон 

во всех своих проявлениях – технологическом, экономи-
ческом, экологическом и других аспектах. В работе с за-
казчиком исчезают неточности в определении количества  
затрачиваемых материалов и стоимости работ.

Преимущества современных инструментов проекти-
рования очевидны. Повышается производительность про-
ектирования, упрощается процедура внесения изменений 
в проект, предупреждаются строительные коллизии, ко-
торые приводят к увеличению трудоемкости и стоимости 
работ.

Формат 3D позволяет сформировать наглядную объем-
ную информационную систему, удобную для проектиров-
щиков и для тех, кто пользуется проектной документацией. 
В компании уверены: вместе с улучшением детализации 
проектов модель в 3D-формате станет незаменимой в про-
изводстве работ. 

При выполнении отдельных разделов одного проекта 
несколько организаций могут использовать различные 
программные продукты. В этом случае важно сохранять 
единую «архитектуру» и принципы построения проекта, 
не позволяя ему распадаться на полунезависимые фраг-
менты. 
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Важный аспект современного проектирования – орга-
низация продуктивного взаимодействия заводов и проек-
тировщиков. Оборудование на предприятиях должно пол-
ностью и безошибочно воспринимать проектные решения. 
Рабочие и инженеры должны быть обучены чтению черте-
жей, формат которых отличается от ГОСТа. Для разработ-
ки чертежей изделий используется программное обеспе-
чение, которое не всегда имеет автоматическую функцию 
формирования чертежей по шаблону, точно повторяющее 
требования ГОСТа. Для выполнения этой задачи специ-
алистам проектной группы приходится «вручную» вносить 
необходимые параметры. В результате увеличивается 
срок проектирования и появляется пресловутый «челове-
ческий фактор». 

На этапе проектирования главная задача для компа-
нии – закладка «фундамента» в виде информационной 
модели для интеграции конструктивных и инженерных ре-

шений с современными инструментами управления про-
ектами и системами ERP. Определяющим шагом стано-
вится создание корпоративных библиотек, где отражается 
информация об используемых строительных материалах 
и инженерном оборудовании и приведена четкая иерархия 
работ. Данная задача поможет в дальнейшем максималь-
но эффективно автоматизировать создание информаци-
онной модели. 

Поиск оптимальных инструментов и подходов в проек-
тировании – сложный процесс. От него зависит, насколько 
автоматизированным и качественным будет само проек-
тирование. Современные инструменты в проектировании 
помогают учитывать и точнее определять факторы, влияю-
щие на основополагающие для строительного бизнеса по-
казатели – себестоимость проекта и сроки строительства. 
Задача инжиниринговых компаний – научиться правильно 
и эффективно использовать эти инструменты. 
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Исследование существующих технологий показало, 
что в России и за рубежом накоплен значительный опыт 
создания быстровозводимых строительных систем [1–4]. 
Существующие строительные системы имеют ряд недо-
статков: длительные сроки возведения, значительный 
вес конструкций, невозможность быстрой разборки эле-
ментов при необходимости, трудность перевозки [1]. Ав-
тором была предпринята попытка в усовершенствовании 
трансформируемой системы [5] для создания новых типов 
трансформации элементов для быстрого изменения объ-
емно-планировочных решений, наличием встроенного 

оборудования, возможность монтажа без использования 
тяжелого кранового оборудования. 

Несмотря на относительную консервативность строи-
тельного рынка, в мире появляется все большее количе-
ство технологий, которые могут изменить современное 
представление о строительстве [6–8]. Например, возве-
дение зданий из модульных трансформируемых высоко-
технологичных строительных систем. Сборка здания этим 
методом осуществляется из отдельных унифицированных 
полносборных объемных модулей повышенной заводской 
готовности посредством автоматизированных мачтовых 
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Индустриальная технология монтажа  
быстровозводимых трансформируемых зданий  

в условиях Крайнего Севера
Индустриальная технология монтажа быстровозводимых трансформируемых зданий – оптимальное сочетание решений, 
которое позволит создать здание с максимально возможным соответствием энергоэффективному индустриальному «чи-
стому» скоростному возведению полносборных зданий из высокотехнологичных систем, учитывая природно-климатиче-
ские условия местности, функциональное назначение, архитектурные предпочтения и требования нормативных докумен-
тов. Мероприятия, направленные на выполнение вышеизложенных требований, подразумевают выполнение комплекса 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических решений, а также современное инженерное оборудование. Та-
ким образом, комплексное использование основных положений на практике позволяет создать систему возведения полно-
сборных зданий c заранее подготовленным фундаментом, дорогами, благоустройством и подведенными инженерными се-
тями, что допускает скоростное возведение зданий из высокотехнологичных систем и оперативным подключением здания 
к подготовленным сетям. Интегральный характер «чистого» строительства ставит перед автором задачу, решение которой 
индивидуально в каждом конкретном случае, обеспечивает устойчивое развитие и часто является инновационным. Фор-
мирование скоростного метода монтажа заключается в поиске рациональных решений путем последовательного анализа 
составляющих трудового и энергетического баланса монтажного процесса.

Ключевые слова: быстрая сборка, энергоэффективность, унифицированные модульные конструкции, предварительно 
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Industrial technology of installation of prefabricated transformable buildings is the optimal combination of solutions that makes it possible to erect a building with 
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landscaping and connected engineering networks that permits the fast erection of high-tech buildings and operative connection of the building to the prepared 
networks. The integral nature of the «pure» construction puts the problem to the author, the solution of which is individually in each concrete case and provides 
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continuous analyses of components of labor and energy balance of the installation process.
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Рис. 1. Общий вид объемного блока

 Рис. 2. Объемный блок: а –  блок с колоннами; б – блок со стено-
вым модулем; 1 – модуль перекрытия; 2 – колонна; 3 – стеновой 
модуль (наружное трансформируемое стеновое ограждение ус-
ловно не показан)

подъемников и различных вспомогательных строительных 
машин [8–15].

Объемные блоки соответствуют единой унифицирован-
ной модульной системе, позволяющей взаимоувязать раз-
меры зданий и их элементов.

В модульной системе обязателен принцип кратности всех 
размеров. В рассматриваемом примере применен блок мо-
дульной системы 3М с размерами 900030003600 мм (рис. 1).

В отличие от аналога объемный блок повышенной за-
водской готовности представляет систему из модуля пере-
крытия, стальных трансформируемых колонн или стеновых 
модулей, трансформируемых наружных стеновых огражде-
ний; имеет вид стакана. Модули перекрытия могут соеди-
няться через одноуровневые или двухуровневые колонны, 
образуя при этом необходимое объемно-планировочное 
пространство, например двойной этаж или второй свет. При 
необходимости колонны могут быть заменены на стеновые 
модули благодаря унифицированному крепежу (рис. 2). 

Модуль перекрытия размером 90003000 мм, толщи-
ной 600–900 мм представляет собой сварную объемную 
конструкцию заводского изготовления, состоящую из ре-
шетчатых ригелей в продольном и поперечном направле-
ниях. Верхний пояс модуля снабжается монолитным желе-
зобетонным перекрытием толщиной 100 мм, выполненным 
в производственных условиях с помощью несъемной опа-
лубки из профилированного стального листа, включен-
ного в совместную работу. На монолитном перекрытии 
выполняется чистовая отделка пола. По углам модуля рас-
положены стандартизированные площадки для крепления 
колонн с установленными на них коническими направляю-
щими, разъемными петлями и 12 отверстиями под высоко-
прочные болты  26 мм.

Также на модуле имеются дополнительные стандар-
тизированные площадки, позволяющие крепить дополни-
тельные (промежуточные) колонны и соединять модули в 
продольном направлении. Каждый модуль снабжен только 
одной парой колонн. На боковых гранях модуля устанав-
ливаются крепежи для наружных стеновых ограждений. В 
каждом модуле размещаются различные инженерные ком-
муникации на этапе заводской сборки (рис. 3).

 Соединение сетей смежных блоков осуществляется 
при помощи стыков, разъемов и резьбовых соединений. 
Нижний пояс структурного перекрытия выполнен из пря-

моугольного профиля либо уголка. В качестве отделки 
потолка используются негорючие цементно-стружечные 
плиты со встроенными осветительными приборами и де-
коративным покрытием. В потолке устроены лючки для 
доступа к крепежным болтам и соединениям инженерных 
коммуникаций.

Вертикальные модули стен представляют собой колон-
ны, соединенные крестовыми связями и распоркой, обра-
зуя геометрически неизменяемый блок в плоскости кре-
стовой связи. Для большей несущей способности модуля 
в вертикальном направлении колонны устанавливаются 
попарно. Жесткость стенового модуля из плоскости кре-
стовой связи обеспечивается решетками, обрамляющими 
модуль по периметру. При необходимости в модуле мо-
гут быть устроены дверные или технологические проемы. 
Каждый модуль снабжается финишной отделкой из него-
рючих цементно-стружечных плит толщиной 25 мм (рис. 4).

Процесс производства модулей полностью роботизи-
рован. На выходе получается панель с точной геометрией 
элементов, имеющей допустимые погрешности в параме-
трах не более 1 мм.

Стальные трансформируемые колонны выполнены 
из круглой трубы, в сложенном транспортном положении 
крепятся к модулю перекрытия на разъемные петли. В за-
висимости от этажности здания и приложенной нагрузки 
на перекрытие выбирается диаметр трубы. На торцах ко-
лонн приварены пластины с отверстиями для крепления к 
модулям высокопрочными болтами, гайками и шайбами. 
Для обеспечения большей жесткости несущих колонн на 
планках формируются ребра жесткости (фасонки) (рис. 5). 
Полость самой колонны заполняют бетонной смесью в за-
водских условиях, так образуется трубобетон.

 В вариантном исполнении ядро сталебетонных колонн 
может быть выполнено из бетона, железобетона и желе-
зобетона с двойной трубой в зависимости от этажности и 
нагрузки на перекрытие.

а

б
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Рис. 3. Горизонтальный модуль трансформируемой строительной системы типового этажа 3000 9000 600 мм (наружное стеновое 
ограждение условно не показано): Вид А – в транспортном положении; 1 – горизонтальный модуль; 2 – колонны; 3 – стандартизиро-
ванные площадки для крепления колонн; 4 – конические направляющие; 5 – разъемные петли; 6 – отверстия под болты; 7 – дополни-
тельные крепежи для наружных стеновых ограждений; 8 – инженерные коммуникации

Рис. 4. Вертикальный модуль (3) трансформируемой строительной системы типового этажа 5790 3600 425 мм: 1 – колонны; 2 – кре-
стовые связи модуля; 3 – распорки; 4 – структурная решетка
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Одна колонна используется для монтажа двух сосед-
них модулей перекрытия – это осуществимо при помощи 
дополнительной монтажной консоли, устанавливаемой на 
оголовке колонны в заводских условиях. Монтажная кон-
соль служит для временного опирания соседнего модуля 
на период монтажа. Установка колонны в проектное поло-
жение осуществляется поворотом на петле (рис. 2).

В здании основным элементом жесткости, воспринима-
ющим горизонтальные усилия и вертикальную нагрузку, 
является ядро жесткости.

Пространственное ядро жесткости размером 
1116011160 мм выполнено из жестких стеновых модулей. 
Ядро вмещает в себя мачтовый монтажный подъемник, 
вертикальные инженерные коммуникации, сборные стале-

бетонные лестницы. Основная жесткость здания придает-
ся сборными структурными ядрами жесткости и жесткими 
дисками перекрытий.

Сталежелезобетонные лестницы, расположенные в 
ядрах жесткости, ограждены стенами, образуя незадым-
ляемые лестничные клетки. Лестничные марши шириной 
1000 мм с промежуточной сталебетонной площадкой. 
Балки лестничных площадок и косоуры выполнены из пря-
моугольного профиля размером 150200 мм, заполнены 
монолитным железобетоном изнутри. Ступени сварены из 
уголка 4040, заполняются монолитным бетоном в завод-
ских условиях.

Фасады здания оформлены трансформируемыми ви-
тражными системами из двухкамерного стеклопакета. 

Рис. 5. Трансформируемая несущая колонна: 1 – колонна; 2 – конические направляющие; 3 – разъемные петли; 4 – пластины с отвер-
стиями; 5 – высокопрочные болты; 6 – гайки; 7 – шайбы; 8 – монтажная консоль



Large-panel housing
construction

Научно-технический
и производственный журнал

753'2017

Рис. 6. Пример крепления фасадной панели: 1 – модуль перекры-
тия; 2 – колонна; 3 – дополнительные крепежи для наружных 
стеновых ограждений; 4 – двухкамерный стеклопакет; 5 – про-
стенки с солнечными батареями; 6 – поворотные петли стенового 
ограждения; 7 – уплотнитель стыка; 8 – нащельник

Рис. 7. Пример модуля с трансформируемым стеновым огражде-
нием в транспортном и разложенном положениях: 1 – модуль пе-
рекрытия; 2 – колонна; 3 – разъемные петли трансформируемой 
колонны; 4 – дополнительные крепежи для наружных стеновых 
ограждений; 5 – двухкамерный стеклопакет; 6 – простенки с сол-
нечными батареями; 7 – поворотные петли стенового ограждения

Рис. 8. План инженерных коммуникаций модулей УВСС 
по этажу

Условные обозначения:

Водопровод хозяйственно-питьевой
Канализация бытовая
Электросеть 220 В
Вентиляция приточно-вытяжная
Светильник встроенный потолочный
Щит осветительный

  ПГ Пожарный гидрант

В простенки, закрывающие колонны, углы здания и 
перекрытия вмонтированы солнечные панели, повы-
шающие общую энергоэффективность готового зда-
ния (рис. 6).

 Со стороны фасада модули снабжены элемента-
ми, служащими для крепления трансформируемых 
витражных систем. Одновременно на колонны в за-
водских условиях навешиваются внешние панели, яв-
ляющиеся простенками (рис. 7). 

Стеновое ограждение представляет собой витраж-
ное остекление с простенками. Простенки выполнены 
в виде сэндвич-панелей с солнечными батареями, за-
крепленными на колоннах; устанавливаются в проект-
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ное положение вместе с колоннами. Наличие эффективных 
уплотнителей позволяет сделать стыки панелей герметич-
ными. Также на фасаде предусмотрены нащельники для 
защиты стыков от проникновения атмосферных осадков и 
пыли. Трансформация стенового ограждения аналогична 
трансформации колонн благодаря применению петель.

Модули производятся по каркасной технологии с ис-
пользованием металлического профиля. Инженерные 
коммуникации заранее прокладываются в стенах. Для 
объединения проложенных коммуникаций предусмотрены 
стыковочные трубы. В потолке устроены лючки для досту-
па к крепежным болтам и соединениям инженерных ком-
муникаций (рис. 8).

Стоит также отметить, что стальные трубы, проводя-
щие «арктическую» воду с низким содержанием pH и вы-

сокими показателями железа, служат в 2–3 раза меньше 
своего нормативного срока на Крайнем Севере, рекомен-
дуется использование композитных пластиков.

Здания, возведенные роботизированным методом, по-
зволят уменьшить объем трудозатрат, что отразится на ко-
нечной стоимости объекта строительства.

С поставленной задачей справляется роботизиро-
ванный метод монтажа зданий из отдельных объемных 
блоков. Сборка здания этим методом осуществляется из 
отдельных унифицированных высокотехнологичных полно-
сборных объемных модулей повышенной заводской готов-
ности посредством роботизированных мачтовых подъём-
ников и различных вспомогательных строительных машин.

Рассматриваемое здание общественного назначения в 
качестве примера универсальности строительной системы 

 Рис. 9. Схема раскладки модулей УВСС перекрытия

Рис. 10. Разрез здания 1–1
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и способа монтажа сблокировано из трех одинаковых сек-
ций разной этажности, размеры здания в плане 39108 м, 
высота этажа 3,6 м (рис. 9–11).

 Таким образом, система трансформируемого объем-
ного блока представлена в виде модуля перекрытия с при-
крепленными к нему колоннами и стеновым ограждением, 
полностью готовым к трансформации. При перевозке блока 
в сложенном виде автомобильным транспортом соблюдены 
все максимально допустимые габариты.

Выводы
Представлено подробное описание элементов объем-

ных блоков, разработанных и усовершенствованных ав-
тором. Впервые рассмотрен принцип трансформирования 
сталебетонных колонн и наружного стенового ограждения 
модуля в проектное положение, позволяющий сократить 
время монтажа на 25% по сравнению со зданием из объ-
емных блоков.

При перевозке транспортный объем одного модуля с за-
крепленными на нем сложенными элементами уменьшен в 
3,02 раза по сравнению со строительным объемом, что по-
зволяет значительно снизить транспортные издержки по до-
ставке модулей полносборных зданий на 50%.
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Для комплексного решения вопросов модернизации до-
мостроительных предприятий необходимо не только при-
обретение новейшего технологического оборудования, но 
и наличие современного проекта будущего здания [1–7]. 
В Иркутске введен в действие новый домостроительный 
комбинат в Иркутске, выпускающий сборные железобетон-
ные изделия с ресурсоэнергосберегающей конструктивной 
системой и эффективными инновационными отечествен-
ными технологиями.

Ранее в [7–10] приводилось описание системы РКД 
«Иркутский каркас». На сегодняшний день Иркутским до-
мостроительным комбинатом налажен выпуск сборных же-
лезобетонных конструкций этой системы.

Система РКД «Иркутский каркас» – рамно-связевый 
каркас с диафрагмами. Это система многоэтажных кар-
касных зданий и сооружений, как в сейсмически опасных 
районах строительства до 9 баллов включительно, так и в 
несейсмических.

Несущими элементами каркаса являются многоэтажные 
колонны, ригели, диафрагмы жесткости и многопустотные 
плиты перекрытия безопалубочного формования. В каче-

стве стеновых ограждающих конструкций применяются не-
несущие трехслойные стеновые панели с поэтажным опи-
ранием на ригели.

Для случаев строительства в несейсмических районах и 
малоэтажных зданий (1–2 этажа) в сейсмических районах 
разрабатываются варианты применения самонесущих трех-
слойных стеновых панелей и других самонесущих ограж-
дающих конструкций. В этом случае разгружается каркас 
здания от веса стенового ограждения и появляется возмож-
ность разнообразить фасадные решения за счет примене-
ния консольных ригелей по периметру здания.

Для проверки совместимости конструкций и отработки 
технологии монтажа на территории АО «ИДСК» построен 
трехэтажный дом-представитель (рис. 1). В процессе строи-
тельства выполнены доработки отдельных технических ре-
шений по расположению закладных деталей, армированию, 
монтажных приспособлений и т. п.

Там же проведены микродинамические испытания с ис-
следованием динамических характеристик каркасного зда-
ния. Исследования показали, что динамические нагрузки 
равномерно распределяются по несущим конструкциям и 
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узлам здания в соответствии с их жесткостными характе-
ристиками, т. е. реальная работа здания соответствует про-
ектным решениям.

На базе Иркутского национального исследовательско-
го технического университета Российская ассоциация по 
сейсмостойкому строительству провела испытания узла ко-
лонна–ригель (рис. 2).

При проведении испытаний моделировалась работа ис-
следуемого узла здания на верхних и нижних этажах при 
сейсмическом воздействии. В ходе испытаний максималь-
ные усилия в узле, моделирующие восприятие сейсмиче-
ской нагрузки, достигали 240 кН, что более чем в три раза 
превышает максимальное расчетное значение. Усилия на 
узел создавались знакопеременными нагрузками с моде-
лированием двух форм потери устойчивости несущего кар-
каса здания. Испытания подтвердили расчетные и теорети-
ческие данные по конструированию узла колонна–ригель, 
который штатно отработал в упругой стадии.

Строительство дома-представителя, его микродинами-
ческие испытания и испытание узла колонна–ригель под-
твердили правильность выбранного направления при раз-
работке системы РКД «Иркутский каркас».

Простыми и технически несложными инженерными ре-
шениями достигнуто несколько важных задач:
– обеспечена прочность зданий на сейсмические нагрузки;
– упрощен и ускорен монтаж сборных железобетонных 

конструкций зданий;

– сокращены трудозатраты;
– снижены сроки строительства;
– уменьшена себестоимость строительства.

На сегодняшний день в г. Шелехов Иркутской обл. ве- 
дется строительство жилого микрорайона из 12 блок-сек- 
ций (рис. 3).

В регионе строительство из сборного железобетона в 
последние годы практически не велось, основным видом 
строительства был монолит. Переход (или возвращение) к 
сборному железобетону происходил и происходит не про-
сто. Какие вопросы возникли и были решены в процессе 
внедрения системы РКД «Иркутский каркас»?

Первый, самый важный – это квалифицированные кад- 
ры рабочих специальностей. Проводился строгий отбор 
персонала как для работы в цехах по производству желе-
зобетонных изделий, так и на строительную площадку. За-
водские технологи проходили стажировку на действующих 
домостроительных комбинатах. В цехах пробные заливки 
изделий проводились в сопровождении представителей из-
готовителя и поставщика оборудования группы компаний 
«Викон». Инженерно-технические работники и монтажники 
изучали опыт работы на строительстве зданий из сборно-
монолитного каркаса в западных регионах России.

Но основной опыт и навыки были наработаны при стро-
ительстве дома-представителя. Размещение этого здания 
непосредственно на территории комбината позволило опе-
ративно на месте решать многие производственные вопро-

Рис. 1. Дом-представитель на территории АО «ИДСК» Рис. 2. Испытание узла колонна–ригель

Рис. 3. Строительство жилого микрорайона
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сы изготовителям сборных железобетонных изделий, кон-
структорам и строителям, что положительно сказывалось 
на общем результате.

Параллельно отрабатывались и другие важные произ-
водственные вопросы: приемка изделий в цехах и на стро-
ительной площадке, логистические решения, взаимодей-
ствие заводских служб и подразделений, документооборот 
и т. п. На строительной площадке решались вопросы по-
следовательности и порядка монтажа; использования мон-
тажных приспособлений и оснастки; технологии замоноли-
чивания стыков и т. д.

На заводе ведется работа по унификации арматурных и 
закладных изделий, упрощению и ускорению технологиче-
ских процессов, совершенствованию оснастки для изготов-
ления железобетонных изделий и т. п.

Интерес к конструктивным решениям РКД «Иркутский 
каркас» и технологии производства сборных железобетон-
ных изделий уже проявили некоторые российские компа-
нии, строители, заказчики, проектировщики.

В течение нескольких лет автор представляет систему 
РКД «Иркутский каркас» на Международной научно-прак-
тической конференции «InterConPan», с каждым разом 
все более конкретно прорабатывая тот или иной вопрос. 
В 2016 г. система была представлена на Международной 
конференции производителей оборудования для производ-
ства бетона и железобетона ICCX в г. Санкт-Петербурге.

Система РКД «Иркутский каркас» обладает большим 
потенциалом для внедрения и применения как в сейсмиче-
ски опасных районах строительства, так и в несейсмиче-
ских.
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ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» основано группой единомышленников 
в 2008 г. и в 2018 г. будет праздновать небольшой юбилей – десятилетие 
компании. Последним местом работы ведущих сотрудников, основавших 
компанию, было конструкторское бюро при Новочебоксарском ДСК, что 
и предопределило основной профессиональный вектор развития архи-
тектурно-конструкторского бюро.

В настоящее время около 50 специалистов осуществляют полный 
спектр работ по проектированию микрорайонов, общественных и ад-
министративных зданий, жилых комплексов, школ и детских садов. 
И в основном это крупнопанельные и панельно-каркасные здания.

Модернизировав производимую с советских времен 121-ю серию 
крупнопанельных 9-этажных жилых домов, для ДСК «Честр» (Чебок-
сары) на базе 121 серии разработаны 16-этажные рядовая и меридио-
нальная блок-секции, а также «трилистник». ДСК «Честр» застраивает 

этими блок-секциями ЖК «Ясная поляна» в микрорайоне «Солнечный» 
(Чебоксары).

Для застройки микрорайона «Финская долина» и ряда пози-
ций микрорайона «Садовый» г. Чебоксары специалистами ООО «АКБ 
«ПОЛИСПРОЕКТ» запроектирована серия «Волжская» 9–10-этажных 
жилых домов в крупнопанельном исполнении с перекрытиями из 
пустотных плит безопалубочного формования и индивидуальным по-
квартирным газовым отоплением.

В серии «Волжская» и 121-й серии были применены проходные 
лифты, размещенные между лестничными маршами, и первая оста-
новка лифта для удобного доступа инвалидов выполняется на от-
метке площадки входа в здание.

Наряду с домостроительными комбинатами такими как ДСК 
«Честр», ДСК «СУОР», Новочебоксаркий ДСК в Республике Чувашия 

ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» – 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ДОМОСТРОЕНИИ
В основе успешной деятельности ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» — знания и богатый опыт проектирования объектов различной сложности 
и назначения, способность идти в ногу со временем, применяя новейшие строительные и архитектурные решения. Специалисты 
ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» осуществляют разработку градостроительной документации; проектирование многоэтажных зданий и 
гостиниц, административных зданий и сооружений, промышленных зданий; техническое сопровождение согласования и экспертизы 
проектов, проектный инжиниринг, консультативные услуги, авторский надзор.

The basis of successful activities of OOO «AKB «POLISPROEKT» is knowledge and rich experience in designing of objects of various complexity and purpose, the 
ability to keep in step with the time using the newest construction and architectural solutions. Specialists of OOO «AKB «POLISPROEKT» perform the development 
of the town-planning documentation, design of multi-storey buildings and hotels, administrative buildings and structures, industrial buildings, technical assistance 
to approval and expertise of designs, design engineering, consulting services, field supervision.

Жилой дом № 17/2 в ИК-9 мкр. «Солнечный город» в Казани. Кон-
структив: КПД с однослойными наружными стеновыми панелями 
под вентилируемый фасад

Позиция 1, мкр. «Речной бульвар», г. Новочебоксарск. Конструк-
тив: ПКД с однослойными наружными стеновыми панелями под 
вентилируемый фасад

Застройка жилого района «Южный город», Самарская область. 
Конструктив: КПД с многопустотными плитами перекрытия, од-
нослойными стеновыми панелями под утеплитель со штукатуркой

Православный храм Преподобного Сергия Радонежского по ул. Ка- 
линина, г. Чебоксары



Large-panel housing
construction

Научно-технический
и производственный журнал

833'2017

работают пять заводов ЖБИ, производящих сборный каркас и панели 
в меньшем объеме, относительно ДСК. Поэтому для застройщиков, не 
имеющих собственных производств, с целью понижения зависимости 
от одного производителя, повышения потребительской привлекатель-
ности специалистами ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» разрабатываются 
проекты панельно-каркасных зданий.

Так, для строительных компаний «Удача» (мкр. «Альгешево-2»,  
мкр. «Солнечный» в Чебоксарах) и «Роспан» (мкр. «Речной бульвар»  
в г. Новочебоксарск) разработаны серии домов различной этажности в ПКД.

Безусловно, для комплексной застройки микрорайонов необходимы 
быстровозводимые школы и детские сады! По проектам ООО «АКБ «ПО-
ЛИСПРОЕКТ» в Чувашии построено 3 детсада на 240 мест в КПД и проект 
используется застройщиками как типовой для повторного применения.

В последние годы специалисты ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» раз-
рабатывают проекты домов различной этажности для Казанского ДСК 
и ДСК «Древо» (Самара).

Для Казанского ДСК разработаны проекты 14-этажных крупнопа-
нельных жилых домов, в том числе и со встроенными помещениями на 
первом этаже в монолитном каркасе; в стадии завершения проектирова-
ния 19-этажный панельный жилой дом в КПД с однослойными наружными 
панелями под вентфасад.

Для ДСК «Древо» ведется разработка проектов трех жилых квар-
талов, включающая в себя все разделы проектной и рабочей докумен-
тации по планировочным решениям кварталов, внутриквартальным 
инженерным сетям, по линейкам 9- и 16-этажных жилых домов в КПД 
с однослойными наружными панелями под штукатурку по утеплителю.

В настоящее время для СК «Центр» проектируется первая группа  
25-этажных жилых домов в КПД с наружными панелями, облицован-
ными клинкерным кирпичом, в мкр. «Серебряные ключи» (Чебоксары).

Работая с различными заказчиками и домостроительными комбината-
ми, специалисты ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» предлагают индивидуальный 

подход к потребительским качествам возводимого жилья, изучают возмож-
ности и технологию производств конкретного завода, разрабатывают рас-
ширенное техническое задание перед началом разработки проекта.

Среди разработок ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» проектирование 
и строительство энергоэффективного коттеджа. По заданию Мини-
стерства строительства Чувашской Республики в 2013 г. в коттеджном 
поселке «Тихая слобода» был построен и успешно эксплуатируется 
коттедж с применением системы рекуперации, подогревом приточ-
ного воздуха от геотермального теплообменника, единой системой 
газового котла, аккумуляторного бака и солнечных коллекторов, с 
энергоэффективными стенами и окнами.

Особенную гордость специалистов ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» 
вызывают знаковые для столицы Чувашии проекты.

Многофункциональный гостиничный комплекс «Одис Отель» на 
194 номера, с бизнес-центром, ресторанами и кафе, спортивно-раз-
влекательным комплексом и подземной парковкой. Общая площадь 
здания 42648,51 м2. Объект расположен в центральной части города 
на набережной Чебоксарского залива.

Православный храм Преподобного Сергия Радонежского. Храм 
расположен в центральной части города Чебоксары по ул. Калинина. 
Здание представляет собой сложный разновысотный объем с цен-
тральным залом, имеющим купольное завершение со световым бара-
баном. Вместимость в праздничные дни до 1200 человек.

Мы приглашаем к сотрудничеству для комплексного решения во-
просов проектирования и строительства. Уверены, наша совместная 
работа будет плодотворной, успешной и взаимовыгодной!

Более подробную информацию 
об ООО «АКБ «ПОЛИСПРОЕКТ» 

можно получить на сайте 
www.polisproject.ru.

Мкр. «Финская долина», г. Чебоксары. Конструктив: КПД с мно-
гопустотными плитами перекрытия

Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест. Конструк-
тив: КПД с многопустотными плитами перекрытия безопалубоч-
ного формования

Мкр. «Серебряные ключи», г. Чебоксары. Конструктив: КПД с 
трехслойными наружными стеновыми панелями, облицованными 
клинкерным кирпичом

Мкр. «Альгешево-2», г. Чебоксары. Конструктив: ПКД с трех-
слойными навесными наружными панелями
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В 2016 г. компания начала строительство пяти новых 
проектов общим объемом около 1,2 млн м2: стартовали 
ЖК «Поколение» в Москве, а также четыре UP-квартала 
в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Центральным событием ФСК «Лидер» стало приоб-
ретение ДСК-1 – лидера панельного домостроения в 
России. Эта сделка стала одной из крупнейших на рын-
ке недвижимости. По словам президента ФСК «Лидер» 
В.А. Воронина объем производства на ДСК-1 в 2016 г. 
составил 600 тыс. м2, в 2017 г. планируется оставить 
объем на том же уровне. В прогнозах компания опира-
ется на количество рыночных заказов и на увеличение 
доли госзаказа в общем портфеле до 40–50% (в насто-
ящее время около 18%). К 2018 г. комбинат планирует 
добиться безубыточности при объеме производства  
500 тыс. м2 в год. 

Один из подмосковных проектов ФСК «Лидер», стар-
товавший в ноябре 2016 г., – UP-квартал «Скандинав-
ский», расположенный на севере ближайшего Подмо-
сковья, в 2,8 км от МКАД по Осташковскому шоссе. Это 
второй UP-квартал, в котором ФСК «Лидер» обращает-
ся к авторской архитектуре. К проекту были привлече-
ны известные шведские архитекторы, которые внесли в 
проект североевропейский взгляд на индивидуальность, 
удобство и визуальный комфорт.

В UP-квартале «Скандинавский» преобладает ком-
фортная мало- и среднеэтажная застройка, в которой 
максимум территории отдано под просторные рекреаци-

онные зоны. В центре сформирована внутренняя улица, 
на которой будут расположены торговые площадки, об-
щественная зона и линейный благоустроенный бульвар.

Нижние два-три этажа UP-квартала «Скандинав-
ский» разбиты цокольной отделкой, а несколько верхних 
имитируют на фасаде мансарды: окна обычных квартир 
с улицы выглядят как группа окон одного большого объ-
ема. Особое внимание уделено оформлению нижних 
трех этажей: именно они формируют среду обитания 
жителей, а потому должны быть максимально комфорт-
ными для взгляда.

Въезд в жилой комплекс фланкирован двумя здания-
ми, стоящими друг напротив друга:  две башни, жилая и 
офисная, представляют собой как бы ворота в комплекс.

В декоре фасадов UP-квартала «Скандинавский» 
будут использованы высококачественные материалы 
— стеклофибробетон  и архитектурный голландский 
кирпич. Верхние два этажа стилизованы под скатную 
кровлю, чтобы визуально придать зданию ощущение 
легкости по архитектоническому принципу — как в клас-
сической архитектуре.

Предложенные скандинавским архитектурным бюро 
планировки — хороший компромисс между самыми све-
жими европейскими веяниями и актуальными запроса-
ми московского рынка. Например, спальные комнаты 
имеют небольшие площади, а зонам общения семьи 
выделено больше места. В данном  проекте комфорт-
класса общие площади квартир небольшие, поэтому 

Новые проекты ФСК «Лидер»
За 2016 г. финансово-строительная корпорация 
«Лидер» возвела 592 тыс. м2 недвижимости в 
московских и подмосковных проектах комплексной 
застройки, а также в Петербурге и регионах. Это на 
14,5% больше, чем годом ранее. В стадии строительства 
в настоящее время находится еще 1,1 млн м2.

During 2016, Financial-Construction Corporation “Lider” built 
591 ths m2 of real estate  within the frame of Moscow and 
Podmoskovny projects of comprehensive development and 
also in Saint-Petersburg and regions. This is 14.5% more 
than a year before. At present, 1.1 mil. m2 are at the 
construction stage.
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для ощущения простора и поддержания комфорта  при-
менены чисто шведские разработки, такие как помеще-
ния  практически без перегородок: свободное, перетека-
ющее из одного в другое помещение пространство. 

Еще одна особенность архитектурного решения UP-
квартала «Скандинавский», предложенная скандинав-
скими архитекторами, – визуальное расширение площа-
ди квартир за счет остекления: окна расположены таким 
образом, чтобы создавать иллюзию большего простран-
ства; есть квартиры, где окон более одного на комнату. 
Планировки квартир скорее стремятся к уравновешен-
ным квадратным формам, чем к вытянутым. Как прави-
ло, требования к квартирографии такого типа приводят 
к тому, что здания становятся более узкими, чем обычно. 

Для жителей важны собственные дворы, простран-
ства, своя внутренняя система дорог. Поэтому в «Скан-
динавском» есть внутренняя прогулочная улица и внеш-
ний променад в зеленой зоне, закрывающий комплекс 
от проезжей части: обилие зелени и наличие различных 
возможностей для отдыха и активностей жителей на при-
роде —  важная составляющая  скандинавского дизайна. 

Принципиально новый  для подмосковного комфорт-
класса уровень удобства для автовладельцев сформи-
рован в «Скандинавском» за счет возможности спуска 

прямо из квартиры в подземный гараж на лифте, а не 
пешком, как в других проектах. Такой подход к организа-
ции пространства еще раз подчеркивает стремление ФСК 
«Лидер» расти и развиваться, использовать все новые и 
новые современные приемы планировки и технологии. 

Важный аспект формирования жилого пространства 
UP-квартала «Скандинавский» — это именно классиче-
ский скандинавский подход к гармонизации внутреннего 
жилого пространства. В проекте представлены аутен-
тичные шведские планировки, адаптированные к мо-
сковским нормативным документам.

Первая очередь UP-квартала «Скандинавский» 
включает четыре корпуса средней этажности, от 8 до  
16 этажей, в которых представлены студии, одно-, двух- 
и трехкомнатные квартиры, а также квартиры с европла-
нировками, от одной до четырех комнат. Площадь квар-
тир варьируется от 25 до 75 м2. На последних этажах 
в некоторых  секциях запроектированы антресольные 
квартиры со «вторым светом». 

Всего в рамках проекта на территории площадью  
12,5 га будет возведено 6 корпусов переменной этажности  
(8–16 этажей). Общая площадь квартир составит 99 900  м2.

По материалам пресс-службы ФСК «Лидер»
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Территория нового микрорайона № 3 входит в состав застройки терри-
тории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска. Генераль-
ным застройщиком данной территории является ООО «Брянская строи-
тельная компания», а генеральным проектировщиком – проектный институт 
ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект».

Проектируемые крупнопанельные жилые дома располагаются на не-
освоенной территории площадью в 233 га и являются акцентами формиро-
вания значительного  участка городской застройки, эмоционально связыва-
ют его с природными условиями и окружающей архитектурной средой.

Размещение жилых позиции вдоль магистральной улицы городского 
значения – это одно из приемлемых  типологических решений для много-

УДК 69.056.52

Е.В. СКАЧКОВ, главный архитектор (arhitech_svetoch@mail.ru)
ООО «ПИИ «БрянскГраждан Проект» (241037, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,3)

Крупнопанельные дома в Брянске как элементы  
цветового и пространственного равновесия

Показаны преимущества цветовых решений современных крупнопанельных домов, возведенных при застройке микрорай-
она № 3 в Советском районе г. Брянска. Обоснованы возможность и необходимость перепланировки дома при сохранении 
несущего каркаса жилого здания. Отмечена целесообразность применения конструкции здания с продольными несущими 
стенами. Новое цветовое решение фасадов и ритмическое чередование контрастных архитектурных элементов, предло-
женное проектировщиками, создало пространственное равновесие в микрорайоне, прилегающем к магистральной улице.

Ключевые слова: крупнопанельное домостроение, энергоэффективность, застройка, палитра, цвет, пространственное 
равновесие, конструктивная схема здания.

Для цитирования: Скачков Е.В. Крупнопанельные дома в Брянске как элементы цветового и пространственного равно-
весия // Жилищное строительство. 2017. № 3. С. 86–88.

E.V. SKACHKOV, Chief Architect (arhitech_svetoch@mail.ru) 
OOO PPI «BryanskGrazhdanProekt» (3, St. Dimitrova Avenue, 241037, Bryansk, Russian Federation)

Large-Panel Houses in Bryansk as Elements of Color and Spatial Equilibrium
The advantages of color solutions of modern large-panel buildings built during the development of the neighborhood №3 in the Soviet district of Bryansk are 
shown. Possibilities and necessity to re-plan the building while preserving the bearing frame of the residential building are substantiated. Reasonability of the 
use of building structures with longitudinal bearing walls is noted. The new color solutions of facades and rhythmic alternation of contrast architectural elements 
proposed by the designers created the spatial equilibrium in the neighborhood adjacent to the main street.

Keywords: large-panel housing construction, energy efficiency, development, color palette, color, spatial equilibrium, structural scheme of building.

For citation: Skachkov E.V. Large-panel houses in Bryansk as elements of color and spatial equilibrium. Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 
2017. No. 3, pp. 86–88. (In Russian).
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квартирных жилых зданий, которое позволяет обеспечить 
максимальное количество комфортных квартир с видами 
на городской бульвар. Кроме того, такое решение макси-
мально объединяет территорию участка вокруг единого 
дворового пространства, защищая от неблагоприятного 
воздействия со стороны магистральной улицы.   

Планировочное освоение участка территории бывшего 
аэропорта обеспечивает высокий рациональный коэффи-
циент использования территории с решением задач ком-
пактности застройки и защиты дворовой территории от 
внутримикрорайоных транспортных связей.

Прием ритмического чередования контрастных архи-
тектурных элементов, примененных в проектируемых па-
нельных жилых домах, обеспечивает пространственное 
равновесие со стороны главной магистральной улицы Вой-
строченко. 

Проектируемые жилые дома отличаются выразитель-
ной архитектурой, улучшенными планировками, а также 
наличием энергоэффективных инженерных систем, по-
зволяющих снизить потребление энергии и коммунальные 
платежи жильцов. В оконные и балконные проемы установ-

лены стеклопакеты, которые обеспечивают шумоизоляцию 
помещений и надежно сохраняют тепло. 

При этом важно заметить, что проектировщиками пред-
ложен экономически эффективный способ возведения зда-
ний, учитывающий климатические особенности централь-
ного региона, когда производство строительно-монтажных 
работ в «несезонное» время осложнено. В таких условиях 
наиболее эффективным и практичным является  крупнопа-
нельное домостроение [1–6].

Планировка, количество и площади квартир выполнены 
в соответствии с заданием Заказчика, при этом планиров-
ка квартир обеспечивает комфортное проживание за счет 
удобных пропорций комнат и компактной планировки. На-
бор и расположение квартир приняты в соответствии с за-
данием на проектирование и нормативными требованиями. 
В жилых домах запроектированы одно-, двухкомнатные 
квартиры. В каждой квартире предусмотрены жилые по-
мещения (комнаты), кухни, санитарные узлы. Все квартиры 
имеют остекленные лоджии и балконы.

В отношении цветовой палитры в микрорайоне № 3, 
приняты различные элементы объемной пластики. Высо-
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та объемов и этажей, кратна размерам горизонтальных и 
вертикальных ячеек. Особое внимание авторы и проекти-
ровщики постарались уделить торцевым стенам и огражда-
ющим конструкциям лифтовых и лестничных клеток, обе-
спечивающим самостоятельную поперечную устойчивость 

и жесткость жилых домов как при строительстве, так и при 
дальнейшей эксплуатации. Вдоль продольных стен чере-
дуются плоские и пространственные панели, что придает 
поверхности фасадов визуально пространственную целост-
ность жилого дома.
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