Каркасно-панельные здания
Для возведения массовых общественных и промышленных зданий наиболее предпочтительной является каркаснопанельная строительная система. В жилых зданиях она применяется в многоэтажных постройках с высотой этажа, как
минимум, 3,0 м.
По своей структуре система подразделяется на несущие конструкции (колонны, ригели, связевые элементы
вертикальные и горизонтальные) и ограждающие (навесные наружные стены здания). Такое деление позволяет наиболее
рационально использовать строительные материалы, применяя для несущих элементов материалы высоких марок бетона
и стали, а для ограждающих - лёгкие эффективные современные конструкции.
Редко расставленные вертикальные стойки - колонны позволяют наиболее оптимальнально использовать внутреннее
пространство и легко его реорганизовывать.

Каркасно-панельные конструкции зданий серии 1.020-1
Серия унифицированных сборных железобетонных изделий 1.020-1 предназначена для строительства общественных и
многоэтажных производственных каркасно-панельных зданий. Сборный железобетонный каркас серии запроектирован
по связевой схеме, в которой роль горизонтальных диафрагм жёсткости выполняют диски сборных железобетонных
перекрытий, а вертикальных - поперечные и продольные панельные стены. Шаг между которыми определяется расчётом.
Габаритные схемы общественных и производственных зданий в серии 1.020-1 разработаны на основе следующих
условий:
- оси колонн, ригелей и стен диафрагм жёсткости совмещены с разбивочными модульными осями здания;
- шаги колонн в направлении пролёта ригелей 3; 6; 7.2 и 9 м;
- шаги колонн в направлении пролёта перекрытий 3; 6; 7.2; 9 и 12 м;
- высоты этажей в соответствии с функцией здания и укрупнённым модулем ЗМ составляют 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6,0 и 7,2.
Исключением из ряда модульных величин является введённая в серию высота этажа 2,8 м, что позволяет применять
изделия серии в квартирных и специализированных типах жилых зданий - пансионатах, гостиницах, общежитиях и пр. Серия
позволяет устройство зданий с полами по грунту; с техническим подпольем высотой 2,0 м или с подвалом 2,8; 3,2 и 4,2 м;
техническим верхним этажом в 2,4 м, а также возможность устройства первого повышенного этажа в 3,3 или 4,2 м при высоте

последующих этажей здания в 2,8 м.

Конструктивные элементы серии 1.020-1

Фундаменты
Фундаменты под колонны проектируются сборными стаканного типа, одноступенчатыми, под стены-диафрагмы –
ленточными. Типовые сборные подколонники имеют размеры подошвы от 1,5×1,5 до 2,1×2,1 м с модулем 0,3 м (рис. 4).
Требуемый размер определяется соответствующим расчетом; если он превышает указанные размеры сборного стакана,
под последним устраивается монолитная железобетонная плита. При слабых грунтах фундаменты под колонны могут
устраиваться монолитными ступенчатыми, свайными или сплошными.
Ленточные фундаменты под диафрагмы устраивают монолитными.
Глубину заложения фундаментов под наружные стены следует принимать не менее глубины промерзания грунта, а под
внутренние стены или опоры – не менее 0,5 м от уровня грунта. В зданиях с подвалом верх стакана фундамента должен
находиться ниже уровня пола подвала не менее, чем на 0,15 м.

Маркировка фундаментов в рабочих чертежах включает тип фундамента (Ф1 – фундамент под колонну сечением
300×300 мм; Ф2 – то же, 400×400 мм); размер стороны подошвы и высоту фундамента в дециметрах;
обозначение несущей способности. Пример марки фундамента типа 1Ф с подошвой размерами 1800×1800 мм,__высотой
750 мм, первой несущей способности: 1Ф18.8-1.

Для опирания самонесущих цокольных панелей наружных стен в зданиях без подвалов применяются фундаментные
балки. Фундаментные балки (рис. 4) устанавливаются на бетонные столбики, обрез которых находится ниже уровня чистого
пола на 0,45 м; ширина бетонных столбиков принимается не менее максимальной ширины балки.
Маркировка фундаментных балок содержит тип балки (1БФ – при ширине 200 мм, 2БФ – то же, 300 мм, 3БФ – то же, 400
мм); длину балки в дециметрах; номер балки по несущей способности и класс напрягаемой арматуры. Пример условного
обозначения балки шириной 300 мм, длиной 5950 мм, третьей по несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью
класса А-IV: 2БФ60-3AIV.

Колонны
Колонны сечением 300x300 мм применяют для зданий высотой 1-4 этажей, а сечением 400x400 мм для всех остальных
случаев (5-12 этажей).
Предельная высота колонн составляет 15,12 м, что даёт возможность применять бесстыковые колонны в зданиях
соответствующей высоты и уменьшать количество стыков в многоэтажных.
В номенклатуру входят следующие типы колонн - нижние высотой в два этажа с положением низа колонны ниже нулевой
отметки на 1,1 м; средние - высотой в три-четыре и верхние в один-три этажа.
Все типы колонн имеют одно- и двух консольное решение и центрируются по разбивочным осям зданий. Колонны
двухконсольные располагаются по средним и крайним рядам при применении навесных панелей наружных стен. Колонны
одно-консольные устанавливают по крайним рядам при самонесущих наружных стенах и по средним рядам при
одностороннем примыкании стен -диафрагм жёсткости в лестничных клетках.
Колонны маркируются в зависимости от следующих параметров: числа этажей (1 – одноэтажные, 2 – двухэтажные, 3 –
трехэтажные, 4 – четырехэтажные); расположения колонны в каркасе здания (КВ – верхние, КС – средние, КН – нижние, КБ
– бесстыковые на всю высоту здания); от числа консолей в пределах этажа (О – одноконсольные, Д – двухконсольные);
высоты этажа в дециметрах; номера по несущей способности колонны.
Пример марки двухэтажной нижней двухконсольной колонны для зданий с этажами высотой 3,3 м, третьей по несущей
способности консоли и ствола колонны:

Стыки колонн по высоте контактные со сваркой выпусков продольной арматуры и с омоналичиванием узла сопряжения,
(рис.3.1).

Привязка к координационным осям колонн, как средних, так и крайних – центральная, т.е. геометрическая
ось колонны совмещается с сеткой осей здания (рис. 3).

Ригели
Ригели - таврового сечения с полкой по низу для опирания плит перекрытий, что уменьшает их суммарную
конструктивную высоту. Применяют два типа размера ригелей по высоте - 450 и 600 мм, а по ширине-550 и 600 мм. Выбор
типа ригеля обусловлен нагрузкой на перекрытие и типом плит, его составляющих. Сопряжение ригеля с колонной шарнирное со скрытой консолью и приваркой низа ригеля к закладной детали консоли колонны (рис.3.2 и 3.3)
Ригели высотой 450 мм таврового сечения, шириной 300 и 400 мм, соответственно, с одной или двумя полками для
опирания плит перекрытий, лестничных маршей и т.п.; длина ригелей на 440 мм (340 мм при сечении колонн 300×300 мм)
короче пролета (рис. 7). Сопряжение ригеля с колонной шарнирное со скрытой консолью и приваркой низа ригеля к
закладной детали консоли (рис. 8). Для опирания навесных панелей наружных стен применяются специальные фасадные
Z-образные ригели (рис. 7).
Маркировка ригелей состоит из обозначения типа ригеля (РДП – двухполочный для опирания многопустотных плит, РДР
– то же, ребристых, РОП – однополочный для опирания многопустотных плит, РОР – то же, ребристых, РЛП – применяемый
в лестничных клетках); высоты поперечного сечения и длины ригеля в дециметрах; несущей способности ригеля в кН/м;
класса напрягаемой арматуры. Пример условного обозначения ригеля двухполочного для опирания многопустотных плит
высотой 450 мм, длиной 5560 мм, несущей способности 110 кН/м, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IV: РДП4.56110АIV.

Перекрытия
Перекрытия решены с использованием трёх типов изделий - многопустотных панелей высотой 220 и З00 мм и плит
типа 2Т (и 1Т - добор) высотой 600 м (рис.3.4). Многопустотные панели применяют для перекрытий пролётов до 9,0 м
включительно; панели 2Т и 1Т - для пролётов 9 и 12 м; ребристые изделия высотой 220 мм - в качестве сантехнических
панелей в местах проводки вертикальных инженерных коммуникаций, ребристые панели высотой 300 мм - в
промышленных зданиях, при тяжёлых нагрузках.
Элементы перекрытий разделяют на рядовые и связевые (плиты-распорки), передающие горизонтальные усилия на
колонны. Основные координационные размеры элементов перекрытий по ширине: для рядовых многопустотных плит 1,2 и
1,5 м, для пристенных и связевых 1,5 м, для ребристых сантехнических 1,5 м, для связевых плит типа 2Т - 3 м, для
доборных типа 1Т -1.3, 1.5 и 1.7 м.
Работу перекрытий в качестве горизонтальных диафрагм жёсткости обеспечивают приваркой ригелей к консолям
колонн сваркой связевых панелей перекрытий между собой и с ригелями, замоноличиванием бетоном шпоночных швов
между всеми элементами перекрытий (см.рис.3.3).

Схема перекрытия

Стены-диафрагмы жёсткости выполняются из железобетонных панелей высотой в этаж и толщиной в 140 мм с одноили двухсторонними консольными полками в верхней зоне для опирания перекрытий.
При шаге колонн до 6.0 м ширина панели диафрагмы соответствует расстоянию в свету между колоннами; при шаге
колонн 7.2 и 9.0 м стены диафрагмы проектируются составными из двух-трёх изделий с координационными размерами по
длине 1, 2; 3.0 и 5.6 м.
Панели стен-диафрагм изготовляют глухими или с дверными проёмами. Элементы диафрагм жёсткости между собой и
с колоннами по вертикальным стыкам соединяют стальными шпоночными связями на сварке по закладным деталям, не
менее чем в двух уровнях по высоте этажа .

Шаг вертикальных диафрагм жёсткости, определяемый расчётом, должен быть не более 36,0 м (с кратностью в 6,0 м)
по длине здания и не больше 18 м от края здания или температурно-деформационного шва.
Деформационные швы решены с применением парных колонн, величину зазора между которыми назначают в
зависимости от принятых толщины наружных стен и сечения колонн (по таблице на рис.3.5) с устройством шва скольжения
(по прокладке из двух слоёв рубероида) между монолитным участком перекрытия и одной из его опор. Максимальная
длина температурного отсека каркасно-панельного здания составляет 60 м.
Наружные стены решаются в двух конструктивных вариантах- самонесущими или ненесущими, с двухрядной разрезкой
на простеночные и поясные панели. Конструкция панелей однослойная из лёгкого автоклавного ячеистого бетона или
трёхслойная железобетонная с эффективными утеплителями.

Фрагмент фасада
Номенклатуру сборных элементов наружных стен составляют поясные, простеночные, подкарнизные, парапетные,
цокольные панели. Координационные размеры панелей кратны модулю 300 мм. Схемы компоновки фасадной плоскости
каркасно-панельных зданий приведен на рис.3.6.
Панели самонесущих стен устанавливают по цементно-песчаному раствору на цокольные и простеночные и крепят
поверху на сварке по закладным деталям к колоннам. Панели ненесущих стен устанавливают на фасадные ригели,
консоли колонн или опорные металлические столики колонн и закрепляют в трёх точках - к одной из опор и поверху к

колоннам каркаса. Горизонтальные стыки панелей ненесущих стен заполняют упругими прокладками. Изоляция и
герметизация стыков панелей наружных стен решена по принципу закрытого стыка (рис.3.7).
Привязка панелей наружных стен к каркасу единая - с зазором 20 мм между гранью колонны и внутренней плоскости
стены.
Фундаменты каркасно-панельных зданий серии 1.020-1 в зависимости от геологических условий площадки
строительства могут быть решены сборными железобетонными стаканного типа, свайными с монолитным ростверком на
кустах свай или в виде монолитной плиты, (см. раздел 2 глава 8).

