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спкд - система панельно-кар-
касного домостроения - пред-
назначена для строительства 
крупнопанельных и панельно-кар-
касных жилых, гражданских (дет-
ских садов, школ, поликлиник) и 
общественных зданий высотой от 
2 до 25 этажей с гибкой планиров-
кой помещений по всей высоте 
здания.

особенно важна гибкая пла-
нировка помещений для строя-
щихся в настоящее время жилых 
домов экономкласса, что позво-
лит в последующем увеличивать 
площади построенных квартир и 
уберечь от слома всего здания.0
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объёмы жилищного строи-
тельства, млн. кв. м. в год.
вариант 1.

вариаНты реШеНия жилищНой проблемы в россии
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обеспеченность жильём, кв. м. 
на человека.
вариант 1.

объёмы жилищного строи-
тельства, млн. кв. м. в год.
вариант 4.

обеспеченность жильём, кв. м. 
на человека.
вариант 4.

объёмы жилищного строи-
тельства, млн. кв. м. в год.
вариант 6.

обеспеченность жильём, кв. м. 
на человека.
вариант 6.

вариант 6

Государственная программа рФ 
«обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными ус-
лугами», выход в 2020 году на объём 
строительства жилья 92 млн. кв. м.

вариант 4

принят тренд прироста объёмов 
жилищного строительства за пери-
од 1998 - 2008 гг. (без учёта данных 
кризисных лет) со средним годовым 
ростом объёмов 3,42 млн. кв. м.

вариант 1

выход в 2015 году на объём стро-
ительства жилья в 100 млн. кв. м., 
в 2020 году на 140 млн. кв. м. - вы-
полнение указания председателя 
правительства рФ, высказанное 25 
апреля 2011 года.

Франция
китай

россия
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продолжение строительства 
жилых домов с поперечными не-
сущими стенами - тупиковый путь. 
такие дома не отвечают требова-
нию сохранения долговременных 
потребительских свойств - их 
ждёт участь лагутенковских до-
мов, т.е. слом задолго до срока 
физического старения.

замена существующих много-
пустотных плит на плиты с мно-
гопустотными усилителями по-
зволяет строить здания любого 
назначения с гибкой планировкой 
помещений и разнообразной ар-
хитектурой.

Эффект от применения много-
пустотных плит безопалубочно-
го формования по сравнению со 
сплошными плитами толщиной 
160 мм возникает при увеличении 
глубины перекрываемого поме-
щения свыше 6 м и достигает 10 
- 15% при глубине 8 - 9 м.

существующая мНоГопустотНая плита

плита с мНоГопустотНыми усилителями

q = 8 кПа

Гибкая плаНировка помещеНий

существующая плаНировка помещеНий
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q = 8 кПа Р = 1,1 кН/п.м

существующие Фасады вариаНты Фасадов в спкд
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Главным инновационным эле-
ментом спкд является пустотная 
плита толщиной 250 мм с много-
пустотными усилителями.

многопустотные усилители 
- это две балки, которые распо-
ложены в теле пустотной плиты 
толщиной 250 мм и которые несут 
нагрузку обычной многопустот-
ной плиты толщиной 220 мм.

разрез 1-1

мНоГопустотНая плита
для паНельНо-каркасНых здаНий

мНоГопустотНая плита
для паНельНых здаНий

q = 800 кг/м2 Р = 1,1 кН/п.м
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пустотная плита толщиной 250 
мм с многопустотными усилите-
лями позволяет:

• избавиться от многодельности 
изготовления и монтажа сбор-
ных элементов для карнизов, 
балконов, лоджий и эркеров;

• универсально использовать 
многопустотные плиты для 
работы в консольном испол-
нении, т.е. устраивать балконы, 
лоджии, эркеры, а также ис-
пользовать выпуски плит для 
крепления карнизов в крупно-
панельных и панельно-каркас-
ных зданиях.

существующие вариаНты

устройство карНизов

Изготовление
балконных плит

пустотНые плиты с мНоГопустотНыми усилителями в каркасНых здаНиях

Монтаж
балконных плит
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современные панельные зда-
ния не должны иметь структуру 
несущих стеновых панелей на 
первом этаже. принципиальным 
направлением для крупнопанель-
ных домов с расчётом на дол-
говременные потребительские 
свойства здания является возве-
дение панельного здания на кар-
касной платформе, опирающейся 
на колонны или пилястры с высо-
той первого этажа не менее 4 м.

паНельНая система здаНий

паНельНо-каркасНая система здаНий первые этажи зданий, выхо-
дящие фасадом на транспортные 
или пешеходные улицы, должны 
иметь по уличной оси несущую 
рамную конструкцию для орга-
низации входов в здание в любом 
продольном шаге. Это позволит 
гибко организовывать размеще-
ние общественных зон в первых 
этажах зданий.
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в секционных панельных зда-
ниях спкд несущими элементами 
являются панельные конструк-
ции наружных и внутренних стен, 
элементы каркаса в виде рамных 
конструкций и плиты перекрытий 
с многопустотными усилителями.

в секционных панельно-кар-
касных зданиях спкд несущими 
элементами являются элементы 
каркаса в виде колонно-балочных 
или рамных конструкций и плиты 
перекрытий с многопустотными 
усилителями.

в зданиях башенного типа 
спкд основным несущим эле-
ментом является ядро лестнич-
но-лифтового узла с добавлением 
в разной модификации несущих 
элементов секционных панель-
ных и панельно-каркасных зда-
ний.
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многовариантность профилей зда-
ний за счёт консольного опирания плит 
перекрытий – конструктивная воз-
можность, недостижимая ни в одной 
из существующих индустриальных 
систем зданий.

многовариантное исполнение фа-
садов (устройство балконов, лоджий, 
эркеров) за счёт выступов или западов 
относительно скелета здания на рас-
стояние до 2 метров при толщине плит 
250 мм и до 4 метров при увеличении 
толщины плит до 300 - 500 мм.

вариаНты поЭтажНых проФилей здаНий
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увеличение относительно несу-
щего скелета первого этажа общих 
площадей здания до 30 - 40% за счёт 
консольного расположения вышеле-
жащих этажей.

здания спкд позволяют исполь-
зовать земельный участок, отведен-
ный для строительства, наиболее 
эффективно за счёт того, что начиная 
с планов помещений второго и после-
дующих этажей возможно увеличение 
планов по периметру зданий до 2 ме-
тров, а при использовании многопу-
стотных плит перекрытий с консоль-
ным опиранием толщиной до 500 мм 
это увеличение может составлять до 
4 метров. для примера: блок-секция 
блок-секционного здания в плане на 
первом этаже 13,2 х 30 м или 333 м2 без 
лестнично-лифтового узла (ллу), начи-
ная со второго этажа может иметь в 
плане площади 17,2 х 34 м или 503 м2, 
т.е. площади на 51% больше, чем пло-
щади первого этажа.
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спкд является единствен-
ной системой, в которой помимо 
панельных зданий каркасные и 
каркасно-монолитные здания 
получили системное решение по 
применению многопустотных 
плит перекрытий и наружных 
ограждающих элементов в виде 
не несущих сендвич-панелей, мел-
коштучных сборных элементов и 
панорамных витражей. Это реше-
ние обеспечивает вариантность 
фасадов зданий.

Наружная панель
несущая для панельных зданий

Наружная панель
самонесущая для каркасных зданий

панорамный витраж

Наружная панель
из мелкоштучных
сборных элементов
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Экологичность возведения 
зданий за счёт отсутствия свар-
ных соединений.

снижение трудозатрат при 
устройстве петлевых соединений 
до 48% по сравнению со сварны-
ми.

минимизация объёмов моно-
литных работ при монтаже зда-
ний – исключительно для замоно-
личивания стыковых соединений. 
при этом объемы замоноличива-
ния соединений в зданиях спкд 
по сравнению с каркасными и 
сборно-монолитными зданиями в 
2 - 2,5 раза меньше.

петлевые соедиНеНия железобетоННых изделий

Фирменное соединение вариант с жесткими петлями

стоимость затрат при вариантах соединений изделий, в руб./м2 общей площади (в ценах 2011 г.)

Наименование работ и затрат сварной
вариант

петлевой вариант вариант
с жесткими 

связями4 элемента 3 элемента

стоимость закладных деталей, устанавливаемых в сборные железобетонные 
изделия в заводских условиях; установка и стоимость накладных деталей со 
сваркой, в построечных условиях; укладка бетона в стыки конструкций.
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   100%
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   530   
   + 6%
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затраты труда
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     100%
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   100%
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   + 8%
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   + 1%
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соединительный
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HLB LOOP BOX
HLB D (тип 1)
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арматура
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Эффективность панельно-кар-
касного домостроения определя-
ется следующим:
• меньшей себестоимостью 

строительства: себестоимость 
строительства панельных зда-
ний, как наименее затратного 
метода строительства, ниже 
себестоимости строительства 
каркасных зданий на квадрат-
ный метр общей площади при-
мерно на 2000 руб.

• экономией расхода бетона в 
панельных зданиях за счёт ис-
пользования элементов кар-
каса. строительство панель-
но-каркасных зданий спкд 
характеризуется меньшим ве-
сом здания и расходом бетона 
за счёт использования самоне-
сущих панелей наружных стен 
с внутренним несущим слоем 
80 мм вместо 160 - 200 мм во 
внутреннем слое несущих па-
нелей наружных стен

• скоростью монтажа зданий: 
панельные здания строятся в 
2,5 раза быстрее каркасных и 
сборно-монолитных. вводя в 
конструкцию здания большее 
количество каркасных элемен-
тов этот эффект пропорцио-
нально сокращается.

панельные здания
каркасные здания
область эффективности панельно-каркасных
зданий
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для производства сборных 
железобетонных изделий спкд 
требуется гибкая технология их 
производства - от стендового 
формования на универсальных 
поворотных стендах (1) с магнит-
ным креплением деревянной опа-
лубки (2) до роботизированных 
конвейерных линий (3) с паллета-
ми размером 4 х 12 и более метров 
(4) и изменяемой по высоте бор-
товой оснасткой (5). обязатель-
ным дополнением в технологии 
являются длинномерные стенды 
с шириной дорожек от 1,2 до 2,4 м 
и длиной до 100 и более метров (6). 
в качестве «опции» следует пред-
усматривать установку «раздви-
гающихся» кассет (7), оборудова-
ние для формования шахт лифтов, 
лестничных маршей и производ-
ства быстровозводимых стен и 
перегородок. при системном (хол-
динговом) подходе к организации 
строительства зданий спкд це-
лесообразно использовать коопе-
рированные поставки изделий от 
нескольких производителей.

1 2

4 4

3

5 7

6
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производство плит с многопу-
стотными усилителями осущест-
вляется на машинах-слипформе-
рах безопалубочного формования, 
оборудованных трубо-опалубоч-
ным комплектом, обеспечиваю-
щим требуемое сечение плит с 
двумя несущими балками.

переход на другой вид про-
дукции осуществляется на маши-
нах-слипформерах за счёт смены 
формовочного узла в течение 1 
часа.

Формование плит с много-
пустотными усилителями пере-
крытий с рифлёными боковыми 
поверхностями позволяет исполь-
зовать плиты для сейсмостойких 
зданий без дополнительного ар-
мирования соединений плит меж-
ду собой.
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пример компоновки жилых 
секций в микрорайоне.

примеры архитектурных реше-
ний фасадов.


