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Large-panel housing construction

Крупнопанельное домостроение (КПД) на протяжении 
десятков лет является одним из наиболее экономически 
оправданных направлений по созданию нового жилищно-
го фонда. В последние годы КПД переживает второе рож-
дение и заводы многих регионов России технически пере-
вооружаются, устанавливая современное автоматизиро-
ванное оборудование с повышенной производительно-
стью [1–3].

Одновременно с развитием технологий повышаются 
требования к энергетической эффективности зданий. Так, 
трехслойные стеновые панели с эффективным утеплите-
лем, требования к которым установлены в ГОСТ 31310 «Па- 
нели стеновые трехслойные железобетонные с эффектив-
ным утеплителем. Общие технические условия», позволили 
увеличить теплозащитные характеристики ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий до значений, 
регламентируемых СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зда-
ний. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003». 
При этом одним из основных факторов, снижающих тепло-
эффективность трехслойных панелей, выступает наличие 
теплопроводных включений («мостиков холода») между 
железобетонными слоями панели, такими как металличе-
ские гибкие связи, железобетонные шпонки, другие соеди-
нительные элементы из теплопроводных материалов [4, 5].

Замена теплопроводных соединителей композитны- 
ми гибкими связями решает проблемы «мостиков холо- 
да». Использование композитных связей также позволяет 
уменьшить трудозатраты на их расстановку при изготовле-
нии панели. Кроме того, в панелях сложной конфигурации 
связи позволяют осуществить более равномерное распре-
деление нагрузок в элементах в сравнении с крупными со-
единителями (шпонками).

Единственным препятствием для широкого распро-
странения гибких связей из ПКМ является отсутствие пол-
ноценной нормативной базы. В общем случае при проек-
тировании трехслойных стеновых панелей проектировщи-

ки обязаны руководствоваться положениями ГОСТ 31310 
«Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффек-
тивным утеплителем». Однако в указанном ГОСТе нет тре-
бований к характеристикам гибких связей, методике рас-
чета их количества, обеспечивающего надежность панели в 
течение назначенного срока эксплуатации, и прочих поло-
жений, регламентирующих их применение. Поэтому в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ № 1636 и 
приказом Минрегиона России № 292, а также Федеральным 
законом № 184-Ф3 «О техническом регулировании» связи 
из ПКМ для трехслойных стеновых панелей до последнего 
времени рассматривались как новый конструкционный 
материал. Производителям же гибких связей из ПКМ не-
обходимо было оформлять техническое свидетельство – 
нормативный документ, допускающий их к применению в 
строительстве, устанавливающий технические требования 
к данной продукции и определяющий методику коррект-
ного прочностного расчета.

В настоящее время утвержден и введен в действие 
ГОСТ 54923–2012 «Композитные гибкие связи для много-
слойных ограждающих конструкций. Технические усло-
вия», в котором регламентированы требования к компо-
зитным связям и некоторые их физико-механические ха-
рактеристики. При этом соответствие этому ГОСТу не мо-
жет являться допуском для использования гибких связей в 
трехслойных стеновых панелях по следующим причинам:

1. В ГОСТ 54923–2012 регламентированы требования 
по прочности сцепления связей с бетоном несущего или 
облицовочного слоя и требования по остаточной прочно-
сти материала связей на растяжение после выдержки в  
щелочной среде. При этом нет требования по прочности  
сцепления связей с бетоном несущего или облицовочного 
слоя после выдержки связей в щелочной среде. А это важ-
нейший параметр, который определяет несущую способ-
ность соединительного узла в течение назначенного срока 
эксплуатации трехслойной панели, в конструкции которой 
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заложены гибкие связи из ПКМ. Исследования, проведен-
ные Бийским заводом стеклопластиков, показывают, что в 
подавляющем большинстве случаев именно этот параметр 
определяет критическую нагрузку на узел сцепления, тогда 
как в прочности самих связей даже после выдержки в ще-
лочной среде остается запас.

2. В ГОСТ 54923–2012 нет установленного порядка 
определения понижающих коэффициентов, учитывающих 
динамические и некоторые климатические воздействия на 
прочность гибких связей и узлов их анкеровки в бетоне. 
Следовательно, для правильного расчета несущей способ-
ности гибких связей требуется разработка дополнительной 
методики.

3. В Приложении Н ГОСТ 54923–2012 приведена реко-
мендованная схема расположения гибких связей, которая 
дает только очень общее представление о правилах их уста-
новки. Для того чтобы полностью реализовать прочность 
гибких связей и получить теплоэффективную, надежную 
стеновую панель без избыточных связей, следует устано-
вить более конкретные требования по расстановке гибких 
связей.

Перечисленные выше положения необходимо учитывать 
для выполнения следующих требований нормативной доку-
ментации:

– ГОСТ Р 54257–2010 «Надежность строительных кон-
струкций и оснований»:

…4.2.1. «Расчет строительных объектов по предельным 
состояниям должен проводиться с учетом: 1) деградации 
свойств материалов; 2) условий изготовления конструкций, 
возведения зданий и сооружений и особенностей их эксплуа-
тации.

…5.3.1. Для каждой расчетной ситуации необходимо учи-
тывать все возможные неблагоприятные расчетные сочета-
ния (комбинации) нагрузок, которые следует устанавливать 
на основе результатов анализа всех возможных реальных вари-
антов одновременного действия различных нагрузок и с учетом 
возможности реализации различных схем приложения крат-
ковременных нагрузок или отсутствия некоторых из них...

…6.5. При расчете конструкций, работающих при высо-
ких или низких температурах, повышенной влажности, в 
агрессивных средах, при повторных воздействиях и т. п. усло-
виях, следует учитывать возможные изменения их свойств 
во времени, в первую очередь деградацию физических свойств 
материала (прочности, упругости, вязкости, ползучести, 
усадки)…

…8.1. Возможные отклонения расчетной схемы строи-
тельного объекта от условий его реальной работы следует 
учитывать, используя коэффициенты условий работы.

8.2. Коэффициенты условий работы необходимо устанав-
ливать:

– в нормах, регламентирующих расчет конструкций и 
оснований;

– на основе экспериментальных и теоретических данных, 
а также данных о действительной работе материалов, кон-
струкций и оснований в условиях производства работ и экс-
плуатации объекта.

– ГОСТ Р 31310–2005 «Панели стеновые трехслойные 
железобетонные с эффективным утеплителем»:

…5.3.4.3. Прочность соединительных связей между наруж-
ным и внутренним бетонными слоями панелей обеспечивается 
принятыми в рабочих чертежах материалом и размерами сече-
ния элементов связей, параметрами и конструкцией их анкеру-
ющей части, а также предусмотренными в рабочих чертежах 
мерами по обеспечению их коррозионной стойкости…

– СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции. Основные положения»:

…4.1. Бетонные и железобетонные конструкции всех ти-
пов должны удовлетворять требованиям:

– по безопасности;
– по эксплуатационной пригодности;
– по долговечности;
а также дополнительным требованиям, указанным в за-

дании на проектирование.
4.2. Для удовлетворения требований по безопасности кон-

струкции должны иметь такие начальные характеристики, 
чтобы при различных расчетных воздействиях в процессе 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений были 
исключены разрушения любого характера или нарушения экс-
плуатационной пригодности, связанные с причинением вреда 
жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей сре-
де, жизни и здоровью животных и растениям.

4.3. Для удовлетворения требований по эксплуатационной 
пригодности конструкция должна иметь такие начальные 
характеристики, чтобы при различных расчетных воздей-
ствиях не происходило образование или чрезмерное раскрытие 
трещин, а также не возникали чрезмерные перемещения, ко-
лебания и другие повреждения, затрудняющие нормальную 
эксплуатацию (нарушение требований к внешнему виду кон-
струкции, технологических требований по нормальной рабо-
те оборудования, механизмов, конструктивных требований 
по совместной работе элементов и других требований, уста-
новленных при проектировании).

5.1.6. При расчете элементов сборных конструкций на воз-
действие усилий, возникающих при их подъеме, транспортиро-
вании и монтаже, нагрузку от массы элементов следует при-
нимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,6 – при 
транспортировании;1,4 – при подъеме и монтаже.

Допускается принимать более низкие, обоснованные в 
установленном порядке, значения коэффициентов динамич-
ности, но не ниже 1,25.

5.1.14. Для конструкций сложной конфигурации (напри-
мер, пространственных) кроме расчетных методов оценки 
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несущей способности, трещиностойкости и деформативно-
сти могут быть использованы также результаты испыта-
ния физических моделей…

Бийский завод стеклопластиков на протяжении более 
20 лет изучает эксплуатационные характеристики компо-
зитных гибких связей и виды воздействий на них. На 
основании полученных данных совместно с Сибирским 
государственным университетом путей сообщения под  
руководством доктора технических наук, профессора 
В.П. Устинова разработана методика расчета количества 
гибких связей СПА7,5 для обеспечения надежности трех-
слойной стеновой панели на весь срок эксплуатации (до 
100 лет). На основании этих исследований и рекоменда-
ций и выпущенных на их основе технических свидетельств 
гибкие связи СПА7,5 были внедрены в качестве соедини-
тельных элементов на более чем 20 заводах КПД РФ и по-
рядка 10 за границей.

Опыт работы с гибкими связями и эксперименты по 
использованию различных типов гибких связей показали, 
что наиболее важным с точки зрения обеспечения надеж-
ности является оценка их долговечности при работе в ще-
лочной среде бетона. При этом обязательно необходимо 
учитывать воздействия прочих эксплуатационных факто-
ров, таких как переменное замораживание/оттаивание, 
воздействие высоких температур в условиях пожара, дина-
мические воздействия при транспортировке и ветровом 
давлении и другие. Все указанные нагрузки и воздействия 

учтены в методике, изложенной в вышеупомянутых реко-
мендациях, соответствующими коэффициентами надеж-
ности и условий работы.

Резюме
ГОСТ 54923–2012 «Композитные гибкие связи для 

многослойных ограждающих конструкций. Технические 
условия» позволил внести некоторую ясность в определе-
нии композитных гибких связей как таковых и был необ-
ходим, чтобы избежать попадания на производство заво- 
дов КПД гибких связей низкого качества. При этом 
ГОСТ 54923–2012 не решает проблемы проведения кор-
ректных расчетов на весь срок эксплуатации стеновых 
панелей. Поэтому чтобы выполнить требования строи-
тельных норм по надежности и долговечности стеновых 
панелей, в настоящее время при проведении расчетов 
следует пользоваться такой технической документацией, 
как: Техническое свидетельство № 3535–12 «Панели сте-

Реклама
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новые железобетонные с гибкими связями из стеклопла-
стиковой арматуры», «Рекомендации по применению 
стеклопла-стиковой арматуры (СПА) в качестве гибких 
связей трехслойных стеновых панелей», 
СТО «Железобетонные трехслойные панели системы 
«Стайродом»», СТО «Система «Термо-КРОСТ» Стены и 
панели стеновые трехслойные бетонные и железобетон-
ные». Подтверждением правильности выполнения расче-
тов должны служить положительные результаты обяза-
тельных испытаний по относительному сдвигу слоев сте-
новой панели, успешно пройденные пожарные испытания 
и испытания гибких связей на щелочестойкость и несу-
щую способность. Пока в РФ нет полноценной норматив-
ной документации и для комплексного определения 
физико-механических и эксплуатационных характери-
стик гибких связей каждый производитель обязан и вы-
нужден определять эти характеристики и подтверждать 
соответствие им для каждого выпускаемого вида связей. 
Перечисленная выше техническая документация включа-
ет в себя методику расчета для гибких связей Бийского 
завода стеклопластиков и коэффициенты условий работы 
для них. Эти коэффициенты и методика, разумеется, мо-
гут быть использованы только в отношении гибких связей 
СПА, выпускаемых Бийским заводом стеклопластиков. 
Для определения характеристик любых других видов гиб-
ких связей обязательно проведение комплексных иссле-
дований и утверждение в надлежащем порядке корректно 
рассчитанных (в результате этих исследований) коэффи-
циентов надежности и условий работы с оформлением 
соответствующих документов (ТС, СТО, ТУ и т. п.).
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