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КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ГИБКОЙ ЗАВОДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Внедрение в жилищное строительство индустриальных методов возве-
дения жилых домов из элементов заводского изготовления прочно установи-
ло принцип «от проекта — к изделию», то есть на основе проектов крупнопа-
нельных жилых домов разрабатывались рабочие чертежи изделий, а к ним 
разрабатывались металлические формы для изготовления этих изделий. 

Это позволяло достичь высоких темпов заводского производства ин-
дустриальных изделий и возведения из них жилых зданий. Но это и созда-
вало препятствие для освоения новых изделий, необходимых для вари-
антов фасадов, для вариантов планировочных решений жилых домов, их 
конфигурации и этажности — всего того, что создает необходимую по гра-
достроительным соображениям застройку. 

Этот недостаток индустриального домостроения был «обнаружен» 
при проектировании уже первых микрорайонов. Начались противоречия 
между проектировщиками и домостроителями по решению каждой из 
сторон своих задач: домостроителей — стабильного производства, про-
ектировщиков — разнообразной застройки. 

Появление термина «гибкая планировка» квартир или «квартир 
на заказ» еще более усугубило эту ситуацию. 

Все же следует отметить, что в городах, где у руководства ДСК были 
специалисты, понимающие задачи массовой застройки, удалось создать 
современную застройку микрорайонов — это г. Минск, Брест, Гродно, Но-
вополоцк и др. 

В переломный период строительной индустрии — 90-е годы — ак-
тивно обсуждалось решение о закрытии традиционного КПД или перевод 
его на каркас. «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» совместно с БИТУ был 
против такого решения и работал над конструктивными системами, по-
зволяющими решать планировку квартир различного уровня комфорт-
ности, позволяющими внедрять различные конструктивные решения жи-
лых зданий и различную заводскую технологию. В результате этой работы 
определились основные конструктивные системы: 

• традиционное КПД с шагом внутренних поперечных стен 3,0 и 3,6 м; 
• КПД с продольными несущими стенами; 
• КПД с широким и сменным шагом внутренних поперечных стен; 
• неполный каркас на основе КПД; 
• неполный каркас на основе КПД с продольными несущими стенами; 
• полный каркас. 
Проектирование индустриальных жилых зданий необходимо вести 

с учетом нормативных требований СНБ 5.03.01-02 «Бетонные и железобе-
тонные конструкции», а также с учетом европейских норм EN. Учитывая, 
что это привело к дополнительному расходу стали по сравнению с действу-
ющими типовыми проектами, «Институт НИПТИС им.Атаева С.С.» совмест-
но с БНТУ и Брестским университетом провел научно-исследовательскую 
работу по калибровке частных коэффициентов нагрузок и выпустил ре-
комендации Р 5.03.065.10 «Проектирование бетонных и железобетонных 
конструкций жилых зданий индустриального домостроения». Это позво-
лило существенно снизить требуемый расход арматурной стали. 

Одна из основных задач при проектировании жилых зданий нового 
поколения — это снижение расхода тепла на отопление и вентиляцию при 
их эксплуатации. Проектирование, строительство и эксплуатация экспери-
ментального жилого дома в г. Минске позволяет утверждать, что сниже-
ние расхода тепла возросло в три и более раз. 

Техническое нормирование, стан^ 

Разработанные «Институтом НИПТИС им. Атаева С.С.» нормативные 
требования к энергоэффективности жилых зданий нового поколения, за-
крепляют это направление в проектирование. 

Европейские нормы требуют обеспечение устойчивости многоэтаж-
ных зданий к прогрессирующим обрушениям при локальных разрушениях 
отдельных несущих конструкций. Это также накладывает особые условия 
при проектировании конструктивных систем и отдельных несущих кон-
струкций и связей. 

Учитывая вышеизложенное, проектирование ограждающих кон-
струкций, особенно панелей наружных стен, должно вестись с учетом сле-
дующих требований: 

• сопротивление теплопередаче — не менее 3,2 °См2/Вт; 
• толщина утеплителя по всей длине и высоте здания должна быть 

одинаковой без уменьшения толщины в зонах вертикальных и горизон-
тальных стыков панелей; 

• соединение внешних железобетонных слоев должно предусматри-
ваться на гибких связях, преимущественно из стеклопластиковой армату-
ры или других полимерных материалов; 

• подоконная часть панели должна учитывать повышенную темпера-
туру воздуха за приборами отопления; 

• наружный железобетонный слой панелей по своей толщине должен 
учитывать устройство в нем рельефа глубиной 30 мм. 

В настоящее время «Институтом НИПТИС им. Атаева С.С.» запроек-
тированы жилые здания на основе следующих домостроительных систем 
индустриального домостроения: 

• традиционное КПД для современного строительства — серия 152М 
(г. Гомель), развитие серии 90 (г. Брест и Новополоцк); 

• с продольными несущими стенами — развитие серии 108 (г. Ви-
тебск); 

• неполный каркас — развитие серии 90-3 (г. Могилев); 
• КПД с широким и смешанным шагом внутренних поперечных стен 

(проект); 
• КПД с продольными несущими стенами (проект); 
• полный каркас (нового исполнения) в г. Новополоцке, Светлогорске, 

Бресте; 
• полный каркас на базе серии 1.020 — г. Могилев, Минск. 
КПД с широким шагом внутренних поперечных стен, с продольными 

несущими стенами и полный каркас нового поколения запроектированы 
с плитами перекрытия безопалубочного формования. 

Следует отметить, что изготовление плит безопалубочного формова-
ния за последние три года существенно увеличилось. За 2010 год было вы-
пущено и реализовано более 1 млн м2 плит, и их производство растет за 
счет пуска новых производств и за счет увеличения мощности существую-
щих линий. В Беларуси освоено уже четыре технологии производства плит 
безопалубочного формования — это Maxrot, Weiler, «Вибропресс» и «Эхо». 

Намечено развить всю технологию индустриального домостроения 
вокруг самого прогрессивного способа изготовления плит перекрытия 
стендового производства — безопалубочного формования. 

На новых заводах индустриального домостроения предусматривает-
ся изготовление стендовым способом и предварительно напряженных ри-
гелей каркаса, армированных канатами. 
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Современная гибкая технология изготовления изделий полносбор-
ных зданий предусматривает широкое использование магнитных бортов, 
ограничивающих контуры изделий. Они могут сочетаться с передвигае-
мыми поддонами (паллетами) или с неподвижными стендами. В настоя-
щее время оба варианта уже реализованы по проектам «Института НИП-
ТИС» и других проектных институтов на заводах в гг. Гомеле, Мозыре, Ви-
тебске; готовятся к пуску новые технологии в гг. Бресте и Новополоцке и др. 

Кроме этого, институт проводит работы по внедрению сборно-
монолитных конструкций с использованием самонапрягающегося бетона 
в изгибаемых конструкциях. 

Внедрение новых технологий обеспечивает, кроме гибкости произ-
водства индустриальных изделий, снижение металлоемкости технологии 
в разы. Кроме того, налаживается компьютерное управление изготовле-
нием изделий. 

Освоение всего комплекса передовой гибкой технологии создает воз-
можность выпуска на одном заводе различных конструктивных систем и 
возвратиться к проектированию по принципу «от изделия к проекту», что 
позволяет разнообразить продукцию заводов индустриального домостро-
ения и улучшить качество массового строительства по всем градострои-
тельным аспектам. 
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