КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
Март-апрель 1966 г. XXIII съезд КПСС ставит в качестве одной из
важнейших задач дальнейшее расширение жилищного и культурнобытового строительства в городах и в сельской местности.
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии
жилищного строительства в СССР» поставлена задача — в
ближайшие годы покончить в стране с недостатком в жилищах.
За ближайшие двадцать лет (1961—1980 гг.) жилой фонд в СССР
должен возрасти примерно в 3 раза. Если в 1961—1965 гг.
среднегодовой объем жилищного строительства составлял около
135 млн. м2общей площади жилых зданий, то в 1976—1980 гг. он
достигнет 400 млн. м2.
В структуре государственного жилищного строительства
предусматривается
непрерывное
увеличение
возведения
крупнопанельных жилых зданий. Если в 1958 г. удельный вес этого
вида строительства составлял около 1 %, а в 1962 г. удельный вес
полносборного домостроения по стране в целом возрос до 15%
общего объема государственного жилищного строительства, то в
1965 г. он достиг 40%.
Таким образом, основным направлением в жилищном строительстве
становится полносборное крупнопанельное домостроение, так как
оно значительно сокращает продолжительность и трудоемкость
строительства, уменьшает расход материалов и вес конструкций и
снижает его стоимость по сравнению со строительством из мелкоштучных материалов. Затраты труда на возведение

крупнопанельных домов снизились по сравнению с кирпичными на 35—40%, а сроки возведения сократились в 1,5—2
раза
Этажность домов оказывает существенное влияние на стоимость жилищного строительства. Анализ действующих
типовых проектов показал, что 4—5-этажные жилые дома по сумме строительных затрат, включая внешнее
благоустройство, дешевле 2-этажных примерно на 10—13% и по эксплуатационным расходам экономичнее примерно на
30%.
По этим причинам в структуре государственного жилищного строительства предусматривалось ежегодное относительное
увеличение объемов строительства 4—5-этажных домов. Если их удельный вес в 1959 г. составлял 50%, то в 1965г. он
возросло70%. Удельный вес жилых домов высотой шесть и более этажей составлял в первые годы примерно 2,5% общего
объема жилищного строительства.
Жилая застройка большой этажности усложняет решение целого ряда вопросов. Прежде всего здания большой этажности
требуют применения более сложных несущих и ограждающих конструкций; значительно усложняется планировка
многоэтажных домов с многоквартирными жилыми секциями, обслуживаемыми отдельными группами лифтов;
усложняется решение инженерного оборудования такого типа зданий. Возведение зданий большой этажности требует
особого оснащения производственно-технической базы строительства.
Предварительными расчетами установлено, что стоимость 1 м3 жилой площади в домах высотой 12 и даже 16 этажей (при
учете общих капиталовложений по городу в целом) незначительно выше, чем в 5-этажных домах

Изменение этажности домов в государственном жилищном строительстве СССР за 1662—1965 гг. в %

КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ БЕСКАРКАСНЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Для бескаркасных крупнопанельных зданий характерны
следующие конструктивные схемы:
с малым шагом несущих поперечных стен — 2,700-3,600
мм (Рис. 24, а). Поперечные и продольные стены здания
— несущие. Панели наружных стен однослойные или
трехслойные, внутренних стен — железобетонные
толщиной 120—160 мм. Плиты перекрытия —
железобетонные сплошные толщиной 120 мм;

·

с большим шагом несущих поперечных стен — 3,6007,200 мм (Рис. 24,6). Несущие поперечные стены из
плоских железобетонных панелей толщиной 160
мм.
Наружные
продольные
стены
—
самонесущиеоднорядное или поясной разрезки из панелей,
изготовленных из легких или ячеистых бетонов.
Межкомнатные перегородки—гипсобетонные толщиной 80
мм. Плиты перекрытия— сплошные железобетонные
толщиной 160 мм или многопустотные толщиной 220 мм;
·

со смешанным шагом несущих поперечных стен (Рис.
24 в). Наружные стены — самонесущие, однорядной
разрезки из керамзитобетонных панелей. Плиты
перекрытия— сплошные толщиной 160 мм, опертые в узких
ячейках по контуру, а в широких ячейках — по двум
·

сторонам;

Основные виды панелей наружных стен крупнопанельных зданий:
· Однослойные панели (Рис 3) изготовляют из однородного малотеплопроводного материала (легкого или ячеистого
бетона), класс прочности которого должен соответствовать воспринимаемым нагрузкам, а толщина, кроме того,
учитывать
климатические
условия
района
строительства.
Панель
армируется
сварным
каркасом и сеткой.
С наружной стороны панели
имеют защитный слой из тяжелого бетона толщиной
20...40 мм или декоративного плотного бетона (для
защиты от атмосферных влияний) и с внутренней
стороны — отделочный слой из цементного или
известковоцементного раствора толщиной 10... 15
мм. Материалом для однослойных панелей являлся
ячеистый бетон плотностью 600...700 кг/м3.
Толщина панелей из ячеистого бетона зависит от
климатических условий и принимается от 240 до 320
мм. Эти панели применяют для зданий с
поперечными несущими стенами, а наружные
стеновые панели являются самонесущими. Торцовые
стены состоят из двух панелей: внутренней несущей
— из железобетона и наружной самонесущей — из
ячеистого бетона. Однослойные панели имеют
простые конструктивные решения и технологию
изготовления.

Двухслойные панели состоят из
несущего слоя из плотного легкого или
тяжелого бетона класса В10...В15
плотностью более 1000 кг/м3 и
утепляющего
слоя
—
из
теплоизоляционного
легкого
или
ячеистого
бетона
или
жестких
термоизоляционных
плит.
Толщина
несущего слоя для стеновых панелей
должна быть не менее 60 мм, и
располагают его с внутренней стороны
помещения, чтобы он одновременно
являлся
и
пароизоляционным.
Теплоизоляционный
слой
снаружи
защищали слоем декоративного бетона
или раствора марки 50...70 толщиной 15...
20 мм. Если применяют утеплитель в виде
полужестких термоизоляционных плит
или укладываемых способом заливки, то
несущий
железобетонный
слой
принимают ребрами по контуру или
часторебристым. На Рис. 4 показана
конструкция
двухслойной
панели
наружной стены из легкого бетона.
·

Трехслойные панели (Рис. 5) состоят из двух
тонких железобетонных плит и эффективного
теплоизоляционного
слоя
(утеплителя),
укладываемого между ними. В качестве утеплителя
применяют полужесткие минераловатные плиты,
минеральную пробку, цементный фибролит,
асбестоцементные плиты, минераловатные маты на
фенольной связке, маты из стекловолокна, а также
жесткие утеплители — пеностекло, пенокералит,
пеносиликат и др. Железобетонные слои панели
соединяют между собой сварными арматурными
каркасами. Внутренний слой трехслойной панели
принимают по теплотехническому расчету, а
наружный — 50 мм.
·

Еще можно выделить асбестоцементные панели,
которые могут иметь каркасную и бескаркасную
конструкцию, слоистые толщиной 160 мм с
каркасов из деревянных брусков, обшитых с обеих
сторон асбестоцементными листами и утепленных
внутри
заливочным
пенопластом,
ну
и
собственно панели внутренних стен (изготовляют
и тяжелого бетона толщиной 120 и 160 мм).
·

Устойчивость несущих наружных стен обеспечивает их пространственное взаимодействие с перекрытиями и
примыкающими внутренними стенами. Возможность совместной статической работы сборных элементов дают
конструкции стыков и связей между ними. Все сборные элементы панельных зданий объединяют между собой
стальными связями: панели наружных стен должны иметь связи с внутренними конструкциями и между собой не менее
чем в двух уровнях по высоте этажа, панели перекрытий должны иметь связи между собой и со стенами. Все
перечисленные связи относятся к поэтажным, обеспечивающим совместную работу конструкций в пределах этажа. В
ряде случаев прибегают дополнительно к устройству межэтажных связей: вертикальным арматурным соединением
панелей несущих стен, смежных по высоте этажей. Межэтажные стальные связи, пересекающие горизонтальные стыки
стен с перекрытиями, применяют в сейсмостойком строительстве, а в обычных условиях главным образом для стен, не
связанных непосредственно со стенами перпендикулярного направления во избежание лавинного обрушения
конструкций при аварийных воздействиях.
Стальные связи должны быть защищены от воздействия огня и атмосферной коррозии. Защиту от огня создает
замоноличивание связей бетоном или раствором. Специальные антикоррозионные покрытия (металлизация цинком и
др.) предусматривают для элементов связей, расположенных в стыках панелей наружных стен. Связи между
внутренними конструкциями находятся в условиях постоянных температур и влажности и потому не требуют
специальной защиты от коррозии.
При конструировании связей для уменьшения расхода стали предусматривают использование в качестве элементов
постоянных связей стальных монтажных деталей (монтажных петель, болтов, арматурных выпусков и т.п.) или
штампованных закладных деталей.
Наружные стены подвергаются воздействию вертикальных и горизонтальных (ветровых) нагрузок, неравномерных
деформаций основания и температурно-влажностных деформаций отдельных панелей и стен в целом. В соответствии
с условиями статической работы стен в их горизонтальных стыках возникают сжимающие усилия от вертикальных
нагрузок и сдвига при изгибе стены в своей плоскости от неравномерных де температуры наружного воздуха, от
горизонтальных силовых воздействий из плоскости стен, отрывающих наружные стены от внутренних конструкций
(воздействия ветра, внецентренного приложения вертикальной нагрузки и др.). Вертикальные стыки воспринимают

усилия сдвига, растяжения и сжатия при изгибе стены в своей плоскости (от воздействия неравномерных деформаций
основания) и температурно-влажностных деформаций.
Рассмотрим последовательно конструктивные меры для восприятия и передачи названных усилий в горизонтальных и
вертикальных стыках.
Горизонтальные стыки.
Передачу усилий сжатия от вертикальной нагрузки в горизонтальных стыках осуществляют разными способами,
соответственно которым различают четыре типа горизонтальных стыков: контактный, платформенный,
комбинированный и монолитный (рис. 17.10). В контактном стыке усилие передается через слои раствора
непосредственно с панели на панель, в платформенном - через торец панели перекрытия, опирающейся на стену, в
комбинированном - через панель стены и торец

Дополнительное разнообразие в конструкцию стыка вносит специальная водоотводящая профилировка с
противодождевым гребнем.
Наибольшее распространение в обычных условиях строительства получил контактно-платформенный горизонтальный
стык панелей несущих наружных стен и платформенный - внутренних.

Усилия сдвига по горизонтальным стыкам несущих стен воспринимают обжатые вертикальной нагрузкой швы из
цементного раствора. Силы трения и сцепления раствора с бетоном панелей в таких стыках обычно превосходят усилия
сдвига от воздействия ветра, внецентренного приложения вертикальных нагрузок и изменения температуры наружного
воздуха. При более интенсивных горизонтальных силовых воздействиях, например сейсмических, сопротивление
горизонтальных стыков сдвигающим усилиям увеличивают путем устройства специальных армированных
межэтажных шпоночных связей.
Вертикальные стыки панелей несущих наружных стен между собой и внутренними конструкциями работают
преимущественно на восприятие усилиями сдвига и растяжения в плоскости и из плоскости стены. Воздействия сдвига
в обычных условий строительства передают на бетонный шпоночный шов, образующийся при замоноличивании
канала вертикального стыка, имеющего шпоночное рифриление стыковых граней панелей. В сейсмостойком
строительстве усилия сдвига воспринимают железобетонные или стальные шпонки (рис. 17.11).
Усилия растяжения передают на стальные сварные и петлевые связи (см. рис. 17.5).
В полносборных зданиях особое внимание уделяют тепло- и гидроизоляции стыков панелей наружных стен.
Устранению избыточных теплопотерь в местах сопряжений панелей наружных стен с внутренними и перекрытиями
способствует установка в полости вертикальных и горизонтальных стыков вкладышей из эффективных негорючих
утеплителей. Способы защиты стыков от протечек выбирают в соответствии с климатическими условиями. Различают
три типа гидроизоляции стыков - закрытый, дренированный и открытый. Первый применяют в районах с сухим
климатом. Он заключается в установке (с наклейкой) с наружной стороны уплотняющих прокладок из пористой резины
(гернит или др.) с нанесением на прокладки герметизирующей мастики, имеющей хорошую адгезию к бетону и
растяжимость: нетвердеющуяся на основе полиизобутилена или отверждающуяся (тиоколовая, бутилкаучуковая
или др.).
Дренированные стыки применяют в районах с умеренной влажностью. Наряду с описанной гидроизоляцией они
содержат дополнительное конструктивное защитное (от протечек) устройство в виде специальной профилировки
горизонтальных стыков - противодождевой гребень, дренирующих отверстий и водоотводящих фартуков в местах
пересечения вертикальных и горизонтальных стыков.

протечек) устройство в виде специальной профилировки горизонтальных стыков - противодождевой гребень,
дренирующих отверстий и водоотводящих фартуков в местах пересечения вертикальных и горизонтальных стыков.
Открытые стыки применяют преимущественно в приморских районах, отличающихся большой интенсивностью
ливней в сочетании с ветром, формирующих так называемый "косой дождь". В таких условиях неизбежно попадание
дождя в стыки и задача конструктора не пропустить дождевую влагу в помещение, обеспечив конструктивно ее отвод
из внешней зоны стыка. Этой цели служат устройства защитного гребня в горизонтальном и водоотводной преграды
(экрана) - в вертикальном. В качестве водоотводного экрана используют жесткие поливинилхлоридные профили,
резиновый лист, гофрированную алюминиевую ленту. Водоотводящие фартуки в местах пересечения вертикальных и
горизонтальных стыков выполняют из резиновой ленты, алюминиевого листа или фольгоизола.

