
Панельное домостроение продолжает развиваться в 
России путем разработки новых серий как средней, так и 
повышенной высотности [1-3].

Преодолены проблемные вопросы стыков наружных 
панелей – продуваемости и водопроницаемости. Более 
рациональными стали планировочные решения. Так, 

модернизированная серия П44ТМ (рис. 1) выполнена с 
использованием треугольных и Г-образных эркеров, что по-
вышает архитектурную привлекательность и освещенность 
помещений. При строительстве индивидуальных зданий 
высота этажей может превышать 3 м с шагом внутренних 
несущих стен 4,8-6 м.

Использование трехслойных наружных панелей с 
утеплителем из базальтового волокна и плоскими стыками 
позволило обеспечить требуемую теплоизоляцию.

Появление лоджий различной геометрической формы 
и эркеров позволило расширить архитектурные позиции 
панельного домостроения, в том числе путем использова-
ния покраски панелей в различные цвета [4].

В то же время следует отметить, что, несмотря на ис-
пользование новых технологий, фасадные поверхности 
наружных стен быстро выцветают, стыки панелей за счет 
температурных деформаций получают раскрытия и теряют 
герметичность. От покраски страдает воздухопроницае-
мость и воздухообмен помещений.

Для объектов ОАО «Мосэнергострой» 
принят единый шаг внутренних несущих 
стен – 3,6 м, что позволяет получить 
для 3-комнатной квартиры площадь 
59,22 кв. м – с кухней площадью 12 кв. м 
и прихожей 2,3 кв. м при максимальной 
ширине корпуса 14,4 м.

Конечно, основной недостаток па-
нельного строительства состоит в необ-
ходимости частой смены архитектурно-
планировочных решений, что связано с 
большими материальными затратами на 
производстве.

В то же время следует отметить, что ор-
ганизация заводского производства сбор-
ных конструкций строго контролируется 
ОТК по всем переделам: армированию, 
бетонированию, тепловой обработке, до-
водке внутренних панелей стен и др.

Все режимы сертифицированы и 
исключают изготовление изделий, не 
отвечающих проектным решениям [5].
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Рассмотрены технологии возведения панельных 
зданий с ограждающими конструкциями из энерго-
эффективных материалов. Показана оптимизация по 
стоимости, трудоемкости и теплотехническим показате-
лям. Отражены недостатки трехслойных ограждающих 
конструкций. Разработаны средства подмащивания и 
навесные панели для утепления и облицовки торцевых 
стен, а также узлы их крепления. Приведены организа-
ционно-технологические решения, способствующие ин-
тенсификации технологических процессов и снижению 
расхода энергоресурсов на отопление на 6- 7,2%.

Рис. 1. Архитектурно-планировочное решение крупнопанельного жилого дома серии П44ТМ
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Если в монолитном домостроении в условиях строи-
тельной площадки и при всесезонном производстве работ 
необходим инструментальный контроль технологических 
параметров набора прочности бетоном, то в заводских усло-
виях риски снижения физико-механических характеристик 
сводятся к минимуму.

Монтаж конструкций каркаса осуществляется на сварке 
и обеспечивает быструю собираемость. Так, трудоемкость 
монтажа панелей внутренних стен площадью 5-10 кв. м 
составляет от 1,1 ч/ч до 1,6 ч/ч, а трудоемкость монтажа 
плит и панелей перекрытий площадью 5-20 кв. м состав-
ляет 0,56-1,1 ч/ч. Это во много раз меньше трудоемкости 
устройства монолитных конструкций вертикальных стен 
и перекрытий.

Основа разработки комбинированной технологии 
монтажа внутреннего каркаса с последующим возведени-
ем наружных стен из энергоэффективных материалов с 
облицовкой кирпичом основана на возведении каркаса и 
последующим устройством стенового ограждения [6].

Для адаптации технической документации к новым 
условиям следует провести следующие изменения:

1. Выполнить плиты перекрытия по наружному контуру 
с термоокнами.

2. Уточнить толщину стенового ограждения в зависи-
мости от используемых материалов.

3. Внести изменения при устройстве незадымляемых 
лестниц.

4. Разработать оснастку для утепления торцевых стен с 
возможностью перемещения по мере возведения этажей.

5. Предусмотреть использование кирпичной облицовки 
различной цветовой гаммы.

При переработке проекта целесообразно включить 
лоджии и эркеры в виде различных форм.

Это обстоятельство позволяет с незначительными 
изменениями достигать архитектурного разнообразия 
объектов.

При значительном выносе эркеров 
необходимо произвести перерасчет 
плит перекрытия с целью усиления 
консольных элементов. Опыт возве-
дения панельных зданий с наружными 
стенами из мелкоштучных материалов 
и облицовочного кирпича был начат в 
2016 г. При строительстве жилых домов 
в Рязани, Твери, Туле, Электрогорске 
и др. в основе заложена серия ОАО 
«Мосэнергострой» одно-двухсекцион-
ных секций высотой 7, 10, 12 этажей. 
Принята переработанная панельная 
серия. Ее отличают прежде всего пря-
моугольные габариты основных эле-
ментов этажа, лоджий и незадымляемые 
лестницы. На рис. 2 приведен рабочий 
момент монтажа каркаса, утепления и 
облицовки торцевых секций. Проведена 
оптимизация конструктивного решения 
наружных стен с учетом теплотехни-
ческих характеристик и коэффициента 
теплопередачи.

Рис. 2. Рабочий момент совмещений технологических процессов монтажа каркаса и устройства 
стенового ограждения

Рис. 3. Десятиэтажный двухсекционный жилой дом, г. Рязань
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Анализ технических решений показал, что оптималь-
ным вариантом стенового ограждения является исполь-
зование газосиликатных блоков плотностью D250-300 с 
облицовочным кирпичом.

Остальные решения (двух- или трехслойные панели) 
требуют оштукатуривания или затирки внутренних поверх-
ностей стен, увеличения массы за счет применения блоков 
из тяжелого бетона, а также кирпичной кладки.

Особое внимание следует уделить варианту из поли-
стиролбетонных блоков, имеющих низкие плотность и 
физико-механические характеристики, что исключает 
возможность размещения штор, картин и других настенных 
элементов. 

Технология и организация производства работ предус-
матривают совмещение монтажа каркаса, утеплителя к 
облицовке торцевых и наружных стен.

На рис. 3 приведен общий вид 10-этажного жилого дома 
с наружными стенами из энергоэффективных материалов 
с облицовкой.

Наиболее полно эта технология реализуется для двух-
секционных зданий.

При монтаже каркаса этажа на одной из секций устраи-
ваются ограждения без пересечения технологических про-
цессов с обеспечением безопасного производства работ.

Как правило, используется один или два башенных 
крана с соответствующим инвентарем, что обеспечивает 
технологические процессы.

По окончании работ по монтажу каркаса этажа на 
свободную секцию переходят каменщики, облицовщи-

ки. Таким образом, цикл повторяется, приближаясь к 
поточному.

Подбор бригад каменщиков учитывает их произ-
водительность и качество работы. Средняя продолжи-
тельность возведения наружных стен составляет 7-10 
рабочих дней. 

Опыт эксплуатации жилых домов показал достаточно 
однородную теплозащиту зданий, а также снижение шумов 
от внешних источников.

Применение газосиликата в сочетании с облицовоч-
ным кирпичом обеспечивает требуемую долговечность 
наружных стен, а использование различной цветовой 
гаммы кирпича позволяет повысить архитектурную вы-
разительность.
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