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На основе реального проекта 17-этажной блок-секции Казанского завода КПД-3 показана возможность про-
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В настоящее время в крупнопанельном домостроении 

распространены две условные технологические схемы за-

водского производства сборных железобетонных изделий: 

негибкая и гибкая технологические схемы.

По не гибкой технологической схеме, во времена СССР 

построены почти все отечественные заводы КПД, основное 

свойство этой технологии – под каждое сборное железобе-

тонное изделие, своя металлическая форма с жесткой, не 

переналаживаемой схемой бортов и поддонов. Это позволя-

ло заводам КПД выпускать большое количество жилья, при 

недостатке в их разнообразии и невозможности беззатрат-

но переходить на новые, более экономичные серии. В этой 

схеме преобладало компактное кассетное оборудование.

По гибкой технологической схеме в современных усло-

виях строятся все новые заводы КПД с комплектацией их 

импортным оборудованием. Это как правило конвейер-

ные линии с инвентарными поддонами, которые оснащен-

ны универсальными бортовыми элементами, проемообра-

зователями и фиксаторами для установки арматуры и за-

кладных деталей, их крепление к поддонам на быстросъем-

ных магнитах. Кассеты в технологии также присутствуют.

При сравнении гибкой и не гибкой технологических 

схем оказывается, что в формовочных цехах это различие 

довольно условно. Например на Казанском заводе КПД-3 

имеется конвейерная линия для производства наружных сте-

новых панелей, с компактной тепло-влажностной обработ-

кой изделий ниже нулевой отметки пола формовочного цеха. 

Также на этом заводе есть кассетно-конвейерная линия. На 

Нижнекамском ДСК имеется две конвейерные линии.

При оснащении существующих металлических поддо-

нов конвейерных линий этих заводов быстросъемными уни-

версальными бортовыми элементами, данные производ-

ства из разряда не гибкой технологической схемы произ-

водства переходят в разряд гибкой технологической схемы, 

под которую необходим новый проект дома.

Кроме высокой стоимости импортного оборудования, 

для гибких технологических схем производства сборных же-

лезобетонных элементов панельного здания, существует 

еще одна проблема – проект будущего дома, который дол-

жен выпускаться на этом универсальном оборудовании и со-

ответствовать российским нормативам и стандартам, а так-

же предпочтениям населения. Эта проблема заключается 

в том, что иностранный поставщик оборудования (машино-

строитель) не разрабатывает проект дома, он только постав-

ляет оборудование под абстрактный дом, соответственно из-

держки данной практики присутствуют. Данных издержек 

можно избежать если сначал будет разработан проект дома.

Таким образом, при наличии оптимальной схемы модер-

низации существующих заводов КПД с не гибкой технологи-
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ческой схемой производства они в мало затратном варианте 

становятся заводами с гибкой технологической схемой; про-

ектное решение по новому типу жилых домов является опре-

деляющим и опережающим решением при подборе техноло-

гии и оборудования для заводского производства КПД.

За счет проектных решений на существующих заводах 

КПД, используя за основу производимые ими типовые, се-

рийные дома можно в десятки раз увеличить разнообразие 

объемно планировочных решений квартир, увеличив их с 

6–9 типов до 60–100 типов. При данном количестве вариан-

тов одно, двух и трехкомнатных квартир можно говорить об 

индивидуальном проектировании блок-секций, которые мо-

гут формироваться по предварительным заказам потреби-

телей, на основе базового каталога квартир, содержаще-

го квартиры гостиничного типа, эконом класса, комфортно-

го класса. То есть существующие заводы КПД имеют боль-

шой потенциал при их модернизации, а для заводов круп-

нопанельного домостроения, работающих по жесткой тех-

нологической схеме и выпускающих типовой набор блок 

секций, появляется возможность увеличить их разнообра-

зие за счет увеличения или уменьшения площади типовых 

квартир, в зависимости от существующего на них спроса.

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» разработал уни-

версальную систему крупнопанельного домостроения, ко-

торая может применяться:

– в существующих производствах с негибкой техно-

логической схемой, при этом разнообразие квартир и их 

объемно-планировочные решения увеличиваются в десят-

ки раз, в базовой жесткой конструкции здания, без увели-

чения типоразмеров сборных изделий. Ниже на примере 

блок-секции Казанского завода КПД-3 будут показаны под-

ходы к модернизации производства;

– при модернизации существующих производств этапа-

ми от не гибкой технологии к гибкой;

– в гибкой технологии производства сборных изделий 

с целью экономии универсальной бортоснастки и для уве-

личения процента использования площади универсальных 

поддонов.

– в отечественном машиностроении, при создании ли-

нейки технологического оборудования для выпуска крупно-

панельных домов, отвечающих современным требованиям.

Данная система применима к любой из трех выпускае-

мых в настоящее время в Республике Татарстан серий КПД 

(Набережно Челнинская серия 83-НЧ, Нижнекамская 84-я 

серия, Казанская 90-я серия). Из трех вышеперечисленных 

серий наиболее интересна Нижнекамская 84-я серия, так 

как она имеет в продольном направлении три шага попереч-

ных несущих стен: 3,6 м, 4,8 м, 6 м, а два последних шага, 

при их разделении внутри комнатными перегородками по-

зволяют увеличить количество комнат с различной шириной 

в базовой блок-секции. То есть, у типовых серий КПД, опре-

деленное разнообразие в габаритах комнат в продольном 

направлении всегда присутствует, при более жесткой схеме 

в поперечном направлении. Предлагаемая система позво-

ляет, дополнительно к имеющемуся разнообразию пролетов 

здания в продольном направлении, прибавить возможность 

на аналоговом принципе менять ширину здания, автономно 

в любых поперечных осях, без увеличения существующей 

номенклатуры сборных железобетонных изделий.

Рассмотрим вариант проектного решения жилой блок-

секции на примере дома Казанского завода КПД-3, фак-

тически дающего возможность перевести завод с негиб-

кой технологией (восемь типов одно-, двух- и трехкомнат-

ных квартир в шести вариантах их сочетания на типовом 

этаже) на выпуск индивидуальных квартир (58 типов одно-, 

двух- и трехкомнатных квартир в различных вариантах их 

сочетания на типовом этаже) за счет применения универ-

сальной системы крупнопанельного домостроения, состоя-

щей в следующем:

1. Стены лоджий и внутренние стены квартир монтиру-

ются в одних осях.

2. Наружная панель имеет габариты равные внутренним 

габаритам смежных с ней комнат и лоджий, за счет чего мо-

жет монтироваться не только на границе комнаты с лоджи-

ей, но и в любом месте как комнаты, так и лоджии.

3. По п. 2, площадь приставной лоджии может входить в 

площадь комнаты увеличивая ее, или при отсутствии при-

ставной лоджии, лоджия может быть встроенной за счет 

уменьшения площади смежной комнаты.

Имеется базовая универсальная блок секция длиной 

28,2 м с различными вариантами (восемь) наборов ком-

фортных квартир, с большими кухнями (9,84; 12,5; 13,5; 

15,12 м2), с общими комнатами до 19 м2. В данной блок-

секции возможно наличие квартир гостиничного типа (пло-

щадью 25,5 м2; 20,5 м2), в том числе в различных вариантах  

их сочетания с полнометражными квартирами. 17-этажная 

блок-секция Казанского завода КПД-3 (рис. 1) – это здание 

с поперечными и продольными несущими стенами и плита-

ми, опертыми по контуру, с приставными лоджиями, с на-

ружной системой утепления в построечных условиях. Кон-

струкция узла примыкания наружных стен к внутренним 

стенам показана на рис. 2.

Недостатком данного здания является ограниченная 

возможность планировок, не соответствующая современ-

ным рыночным и демографическим требованиям.

Модернизация существующей блок-секции, в варианте 

предлагаемой универсальной системы, заключается в сле-

дующем, наружная стена здания (4) имеет габаритные раз-

меры равные или, с учетом монтажных зазоров, меньше, 

чем соответствующие внутренние размеры примыкающих к 

ней планировочных модулей в виде комнат (1) и лоджий (2), 

в плоскости установки наружной стены (рис. 3), за счет чего 

наружная стена может быть смонтирована, как в площади 

основного планировочного модуля – комнаты, так и в пло-

щади дополнительного планировочного модуля – лоджии, 

место ее установки определяется требуемой площадью лод-

жии или комнаты. Появляется возможность различного со-

четания двух типов планировочных модулей в поперечных 

осях здания и возможность изменять расположение наруж-

ной стены здания в пределах этих планировочных модулей.

В поперечных осях базовой блок-секции крупнопанель-

ного дома выделяется два типа планировочных модулей. 

Рассмотрим фрагмент А плана типового этажа базовой 

блок-секции с семью однокомнатными квартирами на эта-

же (1-1-1-1-1-1-1) (рис. 4). Первый тип планировочного мо-

дуля (1а, 1б, 1в, 1г) – это комната, образованная внутренни-

ми несущими панелями стен (3), в котором наружная сте-

на (4) имеет возможность передвигаться вдоль планиро-

вочного модуля с ее фиксацией в положении, обеспечиваю-

щим заданные объемно-планировочные решения квартиры 

(рис. 3). Второй тип планировочного модуля (2а, 2б) обра-

зован несущими панелями стен (5) пристроенной лоджии. 

Также планировочный модуль второго типа может образо-

вывать объемы ванных комнат и туалетов, внутридомовые 
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Рис. 2. Узел примыкания наружных стен к внутренним Рис. 3. Модернизированный узел прмыкания наружных стен к вну-
тренним

и внутриквартирные коридоры. Стены лоджий и внутренние 

стены здания, в одних и тех же осях, соединяются друг с 

другом, образуя единую составную стену. В месте примы-

кания наружной стены к внутренней стене и плите перекры-

тия, при образовании мостиков холода, для их ликвидации 

в панелях внутренних стен (3) и плитах перекрытия, устра-

иваются расчетные вкладыши из теплоизоляционного ма-

териала, для приведения тепловых потерь к нормативным 

величинам. Вкладыши из теплоизоляционного материала 

устанавливаются в формы изделий стен и перекрытий до 

их заливки бетоном, они должны фиксироваться к арматур-

ным каркасам, но могут и к формам.

Конструкция наружных стен может иметь несколько ва-

риантов решения, это может быть индустриальная, уте-

пленная в заводских условиях двухслойная или трехслой-

ная наружная панель на дискретных или гибких связях; од-

нослойная железобетонная панель, утепленная в построеч-

ных условиях в варианте штукатурного или вентилируемо-

го фасада; многослойная стена из мелких блоков; сборная 

каркасная утепленная стена из термопрофилей.

На рис. 5–9 показаны варианты изменения площадей 

однокомнатных квартир за счет использования различного 

сочетания планировочных модулей типа (1) и типа (2) в по-

перечных осях здания и за счет возможности изменять ме-

сто расположения наружной стены в пределах этих плани-

ровочных модулей.

На рис. 5 показан фрагмент А базовой блок-секции, в 

варианте уменьшения площадей всех трех однокомнатных 

квартир до эконом класса, который получен за счет замены 

приставных лоджий планировочных модулей (2а) и (2б) на 

встроенные лоджии (1а1), (1в1), (1г1) в составе планировоч-

ных модулей (1а), (1в) и (1г) и соответственно перемещения 

наружной стены (4) планировочных модулей (1а), (1в) и (1г) 

базовой блок-секции в осях 2–3, 4–6, 6–7, 8–9 внутрь ком-

нат с уменьшением их площадей на 5,04 м2 и 4,62 м2, и об-

разованием на освободившихся площадях встроенных лод-

жий (1а1), (1в1), (1г1).

На рис. 6 показан фрагмент А базовой блок-секции с 

тремя однокомнатными квартирами, в варианте увеличе-

ния площади крайних однокомнатных квартир в осях 2–4 и 

7–9 на 5,04 м2 за счет появления двух дополнительных пла-

нировочных модулей (2а́ ) в осях 3–4 и 7–8, в сравнении с 

планировками базовой блок-секции фрагмента А на рис. 4. 

При этом наружные стены в осях 3–4 и 7–8 устанавливают-

ся по оси А, за счет этого площадь планировочного модуля 

(1б) и планировочного модуля (2а́ ) в данном варианте объ-

единяются, в результате площадь кухни в каждой квартире 

увеличивается на 5,04 м2.

На рис. 7 показан фрагмент А базовой блок-секции с 

тремя однокомнатными квартирами, в варианте дальней-

шего увеличения площади крайних однокомнатных квартир 

в осях 2–4 и 7–9, за счет появления двух дополнительных 

планировочных модулей (2а́ ) в осях 2–3 и 8–9, в сравнении 

с планировками фрагмента А на фигуре 6. При этом наруж-

ные стены (4) в осях 2–3 и 8–9 устанавливаются по оси А, 

площадь планировочного модуля (1а) и планировочного мо-

дуля (2а́ ) в данном варианте объединяются, за счет чего 

площади комнат в осях 2–3 и 8–9 увеличиваются на 5,04 м2.

На рис. 8 показан вариант квартир гостиничного типа на 

основе фрагмента А базовой блок-секции. В этом вариан-

те к базовой блок-секции показанной на рис. 4 добавлены 

два планировочных модуля (2а) в осях 2–3 и 8–9, которые 

являются лоджиями. Изменено расположение проемов во 

внутренних (3) и наружных (4) стенах за счет перестанов-

ки проемообразователей с магнитной фиксацией. Убраны 

внутренние продольные стены (3) между осями Б и В с об-

разованием планировочных модулей типа 1а и 1в ограни-

ченных внутренними и наружными стенами, расположенны-

ми по периметру квартиры. Внутреннее пространство квар-

тир разделяется при помощи перегородок.

На рис. 9 показан вариант квартир гостиничного типа на 

основе блок-секции фрагмента А, в варианте увеличения 

площади четырех квартир в осях 2–3, 3–4, 7–8 и 8–9, за счет 

появления дополнительных планировочных модулей (2а) в 

осях 2–3, 3–4, 7–8 и 8–9, при этом наружные стены в осях 

2–3, 3–4, 7–8 и 8–9 устанавливаются по оси А, в результате 

этого площади планировочного модуля (1а) и планировочно-

го модуля (2а́ ) в данном варианте объединяются, соответ-
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Рис. 4. Фрагмент базовой блок-секции

Рис. 5. Вариант квартир эконом-класса
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Рис. 7. Вариант увеличения площади квартир комфортного класса

Рис. 6. Вариант квартир комфортного класса
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Рис. 9. Вариант увеличения площади квартир гостиничного типа

Рис. 8. Вариант квартир гостиничного типа



Рубрика
рубрика

Научно-технический
и производственный журнал

8 I4'2012

ственно площади квартир в осях 2–3, 3–4, 7–8, 8–9 увеличи-

ваются на 5,04 м2. Стены лоджий (5) в осях 2 и 9 утепляются.

Представленная универсальная система крупнопанель-

ного домостроения позволяет запроектировать любой на-

бор необходимых для города квартир с учетом демографи-

ческого состава населения Казани.

Соединение сборных железобетонных элементов, вну-

тренних стен, стен лоджий, перекрытий при монтаже зда-

ния осуществляется по типовым решениям, за счет того, 

что местоположение закладных деталей в сборных эле-

ментах не меняется с изменением комбинации планировоч-

ных модулей. Может меняться только местоположение со-

единительных закладных деталей во внутренних стенах и 

стенах лоджий, служащих для крепления к ним наружных 

стен, в связи с изменением положения наружной стены вну-

три планировочных модулей, в этом случае в формовочной 

оснастке внутренних стен, стен лоджий, при изготовлении 

сборных железобетонных элементов применяются универ-

сальные, например магнитные зажимы для крепления за-

кладных деталей в изделии, для соединительного узла на-

ружной стены с внутренней.

При модернизации Казанского завода КПД-3 необходимо:

– унифицировать конструкцию и оснастку плит и стен 

лоджий для вариантов как отдельно стоящей, так и спарен-

ной лоджии;

– в связи с тем, что габариты оснастки изделий не ме-

няются, а меняется только расположение в продольных вну-

тренних стенах закладных деталей, предназначенных для 

соединения их с наружными стенами, а также в них и в пе-

рекрытиях могут появиться термовкладыши, необходимо 

их установку, которая в разных изделиях будет иметь раз-

ную привязку, осуществлять на существующем посту объ-

емной сборки каркасов в арматурном цехе. При этом арма-

турный каркас с закладными деталями и термовкладыша-

ми собирается в одно изделие с помощью сварочных или 

вязальных клещей. Готовый арматурный каркас, единым 

изделием, в составе собственно арматуры, закладных из-

делий и термовкладышей, с помощью специальной травер-

сы, транспортируется и устанавливается в форму, при этом 

каркас не деформируется. Идеальным решением было бы 

наличие сканера на посту объемной сборки арматурных 

каркасов.

В этом варианте производительность будет больше, чем 

на импортных конвейерных линиях, при ручной сборке ар-

матурных каркасов в формовочных цехах непосредствен-

но в форме.

Стоимость перевода Казанского завода КПД-3 на гиб-

кую технологию мощностью производства в 90–120 тыс. м2 

в год составит всего около 50 млн р.

В отличии от 90-й серии Казанского завода КПД-3, ко-

личество типов квартир в 84-й серии Нижнекамского ДСК 

можно было бы увеличить до 80–100 типов. Причем, для 

производства индивидуальных изделий, на данном пред-

приятии было бы целесообразно, на свободных площадях, 

дополнить имеющееся технологическое оборудование про-

тяжным термостендом, у которого процент полезного ис-

пользования рабочей площади гораздо больше чем у уни-

версальных поддонов в составе гибких технологических ли-

ний. На данном стенде можно обойтись даже без кантова-

теля, что опробовано авторами при производстве наружных 

стен на Казанском заводе КПД-3. Габариты стенда жела-

тельно иметь в варианте параллельного производства на 

нем преднапряженных изделий безопалубочного формова-

ния, например пустотных плит перекрытия.
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ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (Казань, Республика Татарстан)

Улучшение условий инсоляции жилых зданий 

при застройке строительных площадок

При использовании универсальной системы крупнопанельного домостроения (УСКД) появляется возмож-

ность гибко подстраиваться под конкретные условия инсоляции при привязке панельных домов на конкрет-

ной строительной площадке. Приведен пример получения требуемой квартирографии для имеющихся усло-

вий инсоляции за счет устройства эркеров в неинсолируемых квартирах. Приведен пример посадки мериди-

ональной блок-секции вместо широтной. При использовании УСКД в одном комплекте опалубки с неизменя-

емыми внешними размерами, производитель имеет возможность выпускать жилые дома: с максимально вы-

годной «квартирографией» и свободной планировкой, как отдельных квартир, так и целых этажей.

Ключевые слова: универсальная система крупнопанельного домостроения; инсоляция; квартирография; 

нормативное время инсоляции; эркер; блок-секция.

Проектным институтом «ЗАО Казанский Гипронииавиа-

пром» разработана «Универсальная система крупнопанель-

ного домостроения» (УСКД), целью которой было уравнять 

возможности заводов КПД, выпускающих сборный железо-

бетон по жесткой технологической схеме с возможностями 

заводов с гибкой технологией производства, уменьшить но-

менклатуру изделий и количество бортоснастки для заводов 

с гибкой технологией. Для этого предлагался проект дома, с 

возможностью независимой трансформации его поперечных 

наружных габаритов в любых поперечных осях. Комбинации 

из встроенных или пристроенных лоджий, возможность мон-

тажа наружных стеновых панелей с их независимым смеще-

нием наружу или внутрь здания в любом поперечном шаге, 

позволяет иметь в одной блок-секции как квартиры эко-

ном класса, так и комфортного класса, или любое их со-

четание, а также квартиры гостиничного типа. При этом 

опалубочные размеры изделий базовой блок-секции не ме-

няются, а количество вариантов объемно планировочных ре-

шений квартир увеличивается в десятки раз [1–3].

Однако при привязке панельных домов на конкретной 

строительной площадке, обнаружилось не менее важное 

преимущество УСКД, которое связано с возможностью 

гибко подстраивать под конкретные условия инсоляции 

данные дома.

На рис. 1 показан строительный участок с расположени-

ем двух 17-этажных жилых домов, состоящих из трех блок-

секций. Из-за наличия на данной строительной площадке 

сложных условий инсоляции, обусловленных тем, что с юж-

ной стороны застройки имеется тень от существующих вы-

сотных домов, из-за конструктивных особенностей самого 

дома – приставные лоджии, изломанный контур фасадов, 

проектировщики, не знакомые с особенностями УСКД смог-

ли привязать для обоих домов базовые блок-секции только 

с набором квартир на типовом этаже 3-2-2-3, вместо требу-

емого набора 1-1-2-2-3.

При последующем анализе сложившейся ситуации с 

полученной «квартирографией» застройки, по каждому из 

двух домов применены дополнительные проектные реше-

ния в рамках УСКД, которые позволили вернуть в плани-

ровку однокомнатные квартиры.

По жилому дому № 1 во всех трех блок-секциях не инсо-

лировалась однокомнатная квартира в осях 7–9, из-за чего 

две однокомнатные квартиры были объединены в трехком-

натную, соответственно набор квартир на этаже с 1-1-2-3 

изменился на 3-2-2-3.

Для того, чтобы вернуться к базовой «квартирографии» 

блок-секций жилого дома № 1, в жилой комнате не инсо-

лируемой однокомнатной квартиры (рис. 2) вместо лоджии 

устроен эркер (рис. 3), позволивший организовать дополни-

тельное боковое освещение жилой комнаты. Лоджия в дан-

ной квартире перенесена в оси 7–8.

Рис. 1. Вариант застройки строительной площадки без учета 
преимуществ жилых домов по УСКД

Жилой дом № 2

Ж
и

л
о

й
 д

о
м

 №
 1

3К

2К 2К 2К 2К

3К 3К 3К

2К 2К

3К 3К

3
К2

К
2

К
2

К
2

К

3
К

3
К

3
К

2
К

2
К

3
К

3
К



Рубрика
рубрика

Научно-технический
и производственный журнал

2 I3'2013

В результате этого решения продолжительность инсо-

ляции однокомнатных квартир во всех трех блок-секциях 

увеличилась, но нормативное время инсоляции для одно-

комнатной квартиры было достигнуто только для одной 

блок-секции из трех, для крайней, южной блок-секции.

Для получения нормативного времени инсоляции одно-

комнатных квартир в оставшихся двух блок-секциях блокиров-

ка жилого дома № 1 из линейной была заменена на блокиров-

ку уступами (рис. 4), со сдвижками блок-секций относитель-

но друг друга на ширину стенки лоджии. В результате данно-

го решения все три блок-секции с однокомнатными квартира-

ми получили нормативное время инсоляции, при этом номен-

клатура сборных железобетонных изделий, а соответственно 

и формоснастка для их изготовления не изменились.

Можно было обойтись и без блокировки блок-секций 

уступами, но для этого нужно было поменять в квартире ме-

стами кухню с жилой комнатой, обязательное условие – эр-

кер в жилой комнате для дополнительного бокового осве-

щения.

По трех секционному жилому дому № 2 с набором квар-

тир 3-2-2-3 эффект от использования преимуществ (УСКД) 

оказался гораздо больше, чем по жилому дому № 1.

В первом варианте изменения его посадки, за счет раз-

ворота дома № 2 на 180 град. (рис. 4) появилась возмож-

ность получить требуемую «квартирографию» 1-1-2-2-3, 

лестнично-лифтовой узел оказался со стороны двора, что 

дало экономию одной комнаты на первом этаже, которая слу-

жила проходным коридором от входной группы к лестнично-

лифтовому узлу. При данном развороте дома, для инсоляции 

в трех блок-секциях одной из двух двухкомнатных квартир на 

этаже, необходимо или поменять в ней местоположение кух-

ни с жилой комнатой, или одну из жилых комнат удлинить в 

поперечном направлении здания, за счет включения в ее со-

став площади пристроенной лоджии (наружная стеновая па-

нель перемещается [1]. При этом организация дополнитель-

ного бокового освещения комнаты не требуется.

Также, по имеющимся условиям инсоляции возможна 

перепланировка трехкомнатной квартиры в две одноком-

натные квартиры, для этого в плитах перекрытия органи-

зуются два дополнительных проема под вентиляционные 

блоки, а во внутренних стеновых панелях организуются 

два дополнительных дверных проема с демонтажем одно-

го существующего проема [3]. Для проведения данной ра-

боты в кассетной установке, звену ремонтников потребует-

ся 12 нормативных часов. В результате получен набор квар-

тир на этаже блок-секции 1-1-2-2-1-1.

Кроме первого варианта получения по жилому дому № 2 

требуемой «квартирографии» 1-1-2-2-3 или 1-1-2-2-1-1, вме-

сто имеющегося 3-2-2-3 появился второй вариант, в тех же 

габаритах здания, вместо трех блок-секций посадить две уд-

линенные блок-секции (меридиональные) с набором квар-

тир на этаже 1-1-1-1-2-2-1-1-1-1, имеющиеся условия инсо-

Рис. 2. Неинсолируемая однокомнатная квартира без эркера в 
жилом доме № 1

Рис. 3. Инсолируемая однокомнатная квартира без эркера в жилом 
доме № 1 с дополнительным боковым освещением жилой комнаты

Рис. 4. Вариант застройки строительной площадки с учетом пре-
имуществ жилых домов по УСКД
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ляции на данной площадке и возможности (УСКД) позволя-

ют это сделать.

Для этого в осях «2» и «9» (рис. 5) блок-секции с на-

бором квартир 1-1-2-2-1-1 организуются вставки: по два 

поперечных пролета по 3,6 м в каждой оси. Блок-секция 

1-1-2-2-1-1, по принципу «ЛЕГО», раздвигается в осях 2 и 

9 для вставки в каждой из этих осей по две дополнитель-

ные однокомнатные квартиры, при этом мы получаем блок-

секцию с набором квартир 1-1-1-1-2-2-1-1-1-1.

Вышеназванное мероприятие позволяет имееть жилой 

дом № 2, состоящий не из трех блок-секций, а только из 

двух удлиненных блок-секций. Жилой дом состоящий из 

двух блок-секций имеет продажную площадь квартир на ти-

повом этаже равную 884,56 м2, а из трех блок-секций про-

дажную площадь равную 873,42 м2. При этом экономия 

сборного железобетона на доме, отнесенная к продажной 

площади, составит не менее 15%, за счет отсутствия одно-

го лестнично-лифтового узла с машинным помещением и 

венткамерами, одной входной группы. Сюда же нужно при-

бавить отсутствие затрат на приобретение и монтаж двух 

лифтов, системы дымоудаления и крупногабаритной систе-

мы подпора воздуха в лифтовые шахты.

Кроме перечисленной квартирографии, при необходи-

мости в блок-секции жилого дома №1 система (УСКД) по-

зволяет дополнительно организовать квартиры гостинич-

ного типа в следующих вариантах 1-1-2-1Г-1Г-1Г-3 или 

1-1-1Г-1Г-1Г-1Г-1Г-1Г-3, а в блок-секции жилого дома №2 в 

вариантах 1-1-1-1-2-2-1-1-1-1Г-1Г, или 1-1-1-1-2-2-1-1-1Г-1Г-

1Г-1Г, или 1-1-1-1-2-1-1Г-1-1-1Г-1Г-1Г-1Г, или 1-1-1-1-1-1Г-1-

1Г-1-1-1Г-1Г-1Г-1Г.

На данном примере показано, что преимущества па-

нельных домов в УСКД позволяет заложить в застройку 

рассмотренной строительной площадки максимальное ко-

личество однокомнатных квартир, при их полном первона-

чальном отсутствии в варианте, не учитывающем возмож-

ности панельных домов в УСКД.

Еще одно преимущество УСКД – это возможность сво-

бодных планировок в панельных домах. Данная тема ши-

роко реализуется в проектах ЦНИИЭП жилища (Москва), в 

частности в варианте пустотных перекрытий.

Предложение специалистов ЗАО «Казанский Гипрони-

иавиапром» состоит в том, что имея блок-секцию, в узком 

шаге поперечных стен и с плоским перекрытием на комна-

ту, где перекрытие опирается по четырем сторонам, одна 

из которых наружная стена, а комнаты имеют длину до 6 м, 

в сторону наружных стен, можно организовать свободные 

планировки квартир и этажей здания за счет упразднения 

поперечных стен и открытия свободного планировочного 

пространства между продольными стенами.

Плоские плиты перекрытия, толщиной 160 мм, имея 

одни и те же размеры по длине (до 6 м) и ширине, могут 

быть в варианте ненапряженных (основное опирание по че-

тырем сторонам) и в варианте преднапряженных плит (опи-

рание по двум коротким сторонам, одна сторона – наруж-

ная стена). Это дает возможность, в варианте преднапря-

женных плит перекрытия, заменить все внутриквартирные 

поперечные стены самонесущими перегородками, или пол-

ностью убрать в блок-секции все поперечные стены, кро-

ме поперечных стен лестнично-лифтового узла, что даст 

возможность устройства жилых и нежилых помещений со 

«свободной планировкой». Свободную планировку мож-

но обеспечить без изменения габаритов блок-секции, габа-

ритов сборных изделий и монтажных узлов, при этом зда-

ние из блок-секции с поперечными несущими стенами ста-

новится блок-секцией с продольно несущими стенами, на 

которые опираются преднапряженные плиты перекрытия 

по двум сторонам. Монтажный план плит перекрытия блок-

секции с продольными несущими стенами эдентичен мон-

тажному плану плит перекрытия блок-секции с поперечны-

ми несущими стенами, разница только в армировании плит. 

Преднапряжение плит перекрытия можно осуществлять как 

при горизонтальном способе их производства, так и при 

Рис. 5. Меридиональная (удлиненная) блок-секция жилого дома № 2 на базе широтной (короткой) блок-секции

Меридиональные вставки в широтную блок-секцию

1К 1К 1К 1К

1К1К2К2К1К1К
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вертикальном (кассеты); как в силовых формах, так и с ис-

пользованием силовых рамок, на протяжных стендах.

В УСКД приставные лоджии могут быть установлены в 

любых поперечных осях здания без изменения формоснаст-

ки железобетонных изделий к которым они примыкают.

Таким образом, в УСКД в одном комплекте опалубки, с 

ее неизменяемыми внешними размерами, производитель 

имеет возможность выпускать жилые дома:

– с максимально выгодной «квартирографией» по услови-

ям инсоляции конкретной строительной площадки;

– в широтном и меридиональном варианте;

– с квартирами как комфортного, так и экономкласса, а 

также гостиничного типа, с лоджиями и эркерами в лю-

бых осях;

– со свободной планировкой, как отдельных квартир, так и 

целых этажей.
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Цель данной статьи показать механизм перехода от ба-

зовой блок секции с узким  шагом к широкому шагу и сво-

бодным планировкам [1 - 5] на примере конкретной базовой 

блок секции.

Если завод КПД выпускает типовые жилые дома в уз-

ком шаге, с плитами перекрытия без их преднапряжения 

– может ли он перейти к производству квартир со свобод-

ными планировками с минимальными затратами на пере-

вооружение?

В качестве примера рассмотрим блок секцию, разрабо-

танную АО «Казанский Гипронииавиапром» для Казанского 

завода КПД-3, на базе планировок серии РД-17[6, 7] .

   Блок секция имеет поперечные несущие стены (меж-

комнатные и межквартирные) и четыре продольных несу-

щих стены, в том числе две наружные. Плиты перекрытия 

не напряженные, опертые по контуру. 

   Данная блок секция имеет девять типовых вариантов 

наборов квартир на этаже в рамках жестких поперечных и 

продольных шагов несущих стен. 

Если, абстрактно, поставить задачу, организовать в 

данной базовой блок секции свободные планировки квар-

тир для каждой из девяти типовых этажных планировок, то 

необходимо будет заменить несущие межкомнатные стены 

на самонесущие перегородки. При этом в некоторых квар-

тирах эта замена не потребуется и в них желательно оста-

вить существующие перекрытия с опиранием по контуру, 

это однокомнатные квартиры в торцах блок секций. На рис. 

1 это квартиры в осях 1-2 и 9-10 (три варианта, из девяти 

типовых вариантов наборов квартир на этаже базовой блок 

секции), а также все квартиры гостинничного типа (студии), 

которые располагаются в одном шаге поперечных несущих 

стен. 

Таким образом,  кроме задачи решить конструкцию 

перекрытия в широком шаге, без его предварительного на-

пряжения, появляется и задача сочетания плит перекрытий 

широкого шага с узким в одной блок секции.

На рис. 1 показана базовая блок секция в варианте 

семи однокомнатных квартир. Рассмотрим две одноком-

натные квартиры в осях 2-4 (выделены светло коричневым 

цветом). Данные квартиры имеют межкомнатные несущие 

стены по оси 3, эти несущие стены ограничивают возмож-

ности для изменения объемно-планировочных решений 

квартир.

На рис. 2 показан монтажный план плит перекрытия 

данной блок секции. Если рассмотреть отдельные участки 

перекрытия в осях 2-3 и 3-4, то видно, что в поперечном 

направлении здания от оси Б до оси Д и от оси Б до оси 

Е, здание перекрывается рядами из трех плит перекрытия 

опертых по контуру. В осях 2-3 это сборные плиты поз. 3,  

33, 34, а в осях 3-4 плиты поз. 4, 30, 32.

Плиты перекрытия, опирающиеся на внутренние про-

дольные несущие стены, назовем условно «коридорными» 

плитами (окрашены в темно коричневый цвет), а плиты 

перекрытия, опирающиеся на внутренние и наружные не-

сущие стены, назовем «комнатными» плитами (окрашены в 

светло коричневый цвет).

На рис. 3 показаны две однокомнатные квартиры без 

внутренних несущих стен, что позволяет менять местополо-

жение и площади кухонных и спальных зон, расположение 

санузлов, объединять пространства смежных помещений.

УДК
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Рис. 1. Базовая блок секция

Рис. 2. Монтажная схема плит перекрытий базовой секции
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Рис. 3. Базовая блок секция в варианте свободной планировки двух квартир в осях- 2–4

Рис. 4. Монтажная схема плит перекрытий базовый блок секции с многопролетными неразрезнымисборно-монолитными поперечными 
перекрытиями в осях 2–3 и 3–4
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На рис. 4–7 показан вариант конструктивного решения 

плит перекрытий в осях здания 2–3 и 3–4, которое позво-

ляет отказаться от необходимости наличия в данных квар-

тирах межкомнатной поперечной несущей стены по оси 3.

Данное решение заключается в том, что в поперечном 

направлении здания в осях 2-3 создается многопролетное, 

неразрезное, сборно-монолитное перекрытие (рис. 4), ко-

торое состоит из одной сборной «коридорной» плиты (поз. 

33–1) и двух сборных «комнатных» плит перекрытия (поз. 

3–1 и 34–1), такое же многопролетное перекрытие созда-

ется в осях 3-4. В данном варианте «коридорная» плита, 

в составе поперечного, многопролетного, неразрезного, 

сборно-монолитного перекрытия имеет ширину большую, 

чем у исходной плиты, на величину двух консольных высту-

пов в сторону продольных наружных стен ( сеч. 3–3, рис. 

4, 7). Длина консолей выбирается из условия нахождения 

стыка «коридорной» плиты перекрытия с «комнатными» 

плитами в зоне нулевых изгибающих моментов попереч-

ного, многопролетного, неразрезного, сборно-монолитного 

перекрытия. Длины «комнатных» плит меньше длин исход-

ных плит на величину консолей «коридорной» плиты. При 

необходимости, за счет удлиннения «комнатной» плиты, 

вместо лоджий могут быть образованы балконы. Например 

на рис. 4 такое решение может быть в осях 2–3, Д–Е и осях 

3–4, А–Б, где существующие лоджии могут быть заменены 

балконами.

Стыки «коридорной» плиты перекрытия с «комнатными» 

плитами в составе поперечного, многопролетного, нераз-

резного, сборно-монолитного перекрытия могут решатся в 

виде монолитного стыка Передерия ( сеч.1–1, рис. 4, 5), или 

в варианте троссовых петлевых стыков.

Стыки  поперечных, многопролетных, неразрезных, 

сборно-монолитных перекрытий друг с другом по оси 3 и по 

осям 2, 4 с однопролетными плитами перекрытия, оперты-

ми по контуру решается в виде обычного шпоночного сты-

ка (сеч.2-2, рис. 4, 6), при этом для образования единого 

этажного диска перекрытия данные стыки имеют соедине-

ния соседних плит друг с другом, через закладные детали, 

или монолитные петлевые стыки, с их расположением и 

сечением выбранных из условий нормативных требований 

для сборных перекрытий панельных зданий. При необходи-

мости, данные стыки со шпоночного, могут быть заменены 

на монолитные стыки Передерия. В этом случае, дополни-

тельно к демонтированным поперечным несущим стенам по 

34-1 (32-1)

3-1 (4-1)

33-1 (30-1) 3-1

33-1; 34-1

4-1

30-1; 32-1

оси 3, можно демонтировать и продольные несущие стены 

между осями 2–3, или 3–4 по осям Б, В, Г, Д, Е.

Монтаж поперечных, многопролетных, неразрезных, 

сборно-монолитных перекрытий в осях 2–3, или 3–4 осу-

ществляется в следующей последовательности (рис. 7). 

Сначала на две внутренние продольные несущие стены 

блок секции монтируется сборная «коридорная» плита пе-

рекрытия (поз. 33–1, или 30–1) с двумя консолями в сторону 

наружных стен. После этого, последовательно, с двух сто-

рон сборной «коридорной» плиты перекрытия монтируются 

сборные «комнатные» плиты перекрытия (поз. 3–1, 34–1, 

или 4–1, 32–1), которые одной стороной опираются на на-

ружные несущие продольные стены, а другим концом на 

консоли «коридорной» плиты, через консольные опорные 

площадки (не показаны), имеющиеся на примыкающих друг 

к другу плитах, данные опорные площадки могут быть вы-

(30-1)(32-1)

34-1 33-1 3-1

(4-1)

Рис. 5. Cечение 1–1

1–1 2–2

3–3

Рис. 6. Cечение 2–2

Рис. 7. Cечение 3–3

Рис. 8. Архитектурное разнообразие фасадных решений
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полнены по анологии с перекрытиями системы КУБ, или в 

виде монтажных прокатных уголков приваренных к заклад-

ным деталям плит. Стыки сборных «коридорных» и сборных 

«комнатных» плит монолитятся с образованием единого 

поперечного, многопролетного, неразрезного, сборно-моно-

литного перекрытия (рис. 5).

Показанный, в данной статье, конструктивный прием по-

зволяет имеющуюся базовую блок секцию перевести с уз-

кого шага поперечных несущих стен на широкий шаг, как 

по всей площади этажа, так и локально в конкретных квар-

тирах, для изменения их внутренних планировок, или объ-

единения площадей смежных комнат. При этом, не требу-

ется дополнительного приобретения силовых поддонов для 

производства преднапряженных плит перекрытия, сборные 

плиты перекрытия изготавливаются в существующих фор-

мах, с применением вкладышей, для изменения их длины.

 Кроме появления внутренней гибкости, в выборе пла-

нировочных решений квартир, у «жесткой» базовой блок 

секции, появляется архитектурное разнообразие фасадных 

решений (рис. 8) состоящее в следующем:

– взаимозамещение или чередование балконов и лод-

жий в одной блок секции;

– при объединении двух помещений в одно помещение, 

оконный проем может располагаться даже в месте верти-

кального стыка двух наружных панелей;

– возможность поэтажного смещения от вертикали бал-

конов и окон. 

В предыдущих статьях [8, 9] показано, как в Универсаль-

ной системе крупнопанельного домостроения (УСКПД) уве-

личивать или уменьшать площадь любой комнаты, за счет 

увеличения, или уменьшения ее длины [8] В данной статье  

показан механизм увеличения ширины любой комнаты, от 

объединения двух смежных комнат, до создания единого 

пространства любой квартиры в пределах ее межквартир-

ных стен. 

Система (УСКПД) также позволяет, избегая координаль-

ной переделки проекта «жестких» базовых блок секций и тех-

нологического переоснащения заводской оснастки ( рис. 9):

– увеличивать, или уменьшать площадь любой комнаты, 

а соответственно и квартиры, за счет простого механизма 

чередования встроенных или пристроенных лоджий [9];

– при необходимости включать механизм увеличения 

времени инсоляции конкретных квартир [8];

– уменьшить построечную трудоемкость тонких штука-

турных фасадов [9];

– иметь свободные планировки квартир, при переходе 

от узкого шага к широкому шагу поперечных несущих стен;

– в одном комплекте оснастки по модульному принципу 

выпускать широтные, меридианные, угловые и отдельно-

стоящие блок секции [9].

Предлагаемая система (УСКПД), за счет унификации 

конструктивных решений базовых блок секций, позволяет:

– для новых заводов КПД с гибкой технологией, снизить 

затраты на текущее перепроектирование жилых домов при 

привязке базовых блок секций и при корректировке их пла-

нировок и фасадов, также снизить затраты на приобретение 

силовых паллет;

– для существующих заводов КПД с жесткой технологи-

ей, позволяет, иметь разнообразие объемно планировочных 

решений типовых базовых блок секций на уровне заводов 

с гибкой технологией, при модернизации данных базовых 

блок секций по предлагаемой нами системе УСКПД.

Рис. 9. Пакет проектных решений для индустриального сборного домостроения, в варианте строительства индивидуальных, не типо-
вых жилых домов
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Постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2015 г. 

№ 305-ПП введены новые требования к архитектурно-градо-

строительным решениям многоквартирных жилых зданий, 

проектирование и строительство которых осуществляется за 

счет средств бюджета города Москвы. Данные требования 

диктуют корректировку существующих серий, или проекти-

рование и запуск в производство новых серий [1–4].

Автор предлагает применять в архитектурно планиро-

вочных решениях новых серий, конструктивные элементы 

трансформации и унификации из «Универсальной системы 

крупнопанельного домостроения» (УСКПД, система) [4–11].

Конструктивные проектные решения системы имеют па-

кетный характер и позволяют перейти к нетиповому панель-

ному строительству. При этом данные решения позволяют 

значительно экономить время и средства на проектные ра-

боты. Гибкость проектных решений уменьшают требования 

к гибкости заводских технологий. Система позволяет вы-

полнить все требования постановления № 305.

УДК
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Кроме этого, как было показано в [5], можно получить 

существенную экономию в квартальных и точечных за-

стройках за счет их оптимальной квартирографии, макси-

мальной этажной площади блок секций приходящейся на 

один лестнично-лифтовой узел, уменьшения расхода сбор-

ного железобетона на 1 м2 жилья. Параллельно решаются 

вопросы свободных планировок, архитектурной вырази-

тельности и разнообразия фасадных решений.

В данной статье будут показаны дополнительные воз-

можности для архитектора от применения широкого шага в 

варианте трехпролетного поперечного перекрытия.

В статье [7] был показан пример свободной планировки 

для двух однокомнатных квартир, за счет создания трехпро-

летного поперечного перекрытия, 

опирающегося на внутренние и на-

ружные продольные несущие стены, 

что позволило в данных одноком-

натных квартирах убрать межком-

натную поперечную несущую стену. 

Данный конструктивный прием по-

зволяет также убрать любые по-

перечные стены и иметь свободные 

планировки во всех квартирах, в 

пределах продольных несущих стен, 

а также балконы в любых осях зда-

ния, в том числе с их вертикальной 

разбежкой по этажам.

Наряду с предложением автора, данный результат мо-

жет быть получен и с применением перекрытий из пустот-

ных плит, опирающихся на продольные несущие стены, хоть 

и при наличии в пустотном варианте сложностей в платфор-

менном стыке и балконах [2–3].

На рис. 1 показана свободная планировка условной 

квартиры, в пределах площади половины блок секции. 

В данной квартире отсутствуют не только поперечные 

несущие стены, но и продольные несущие внутренние 

и наружные стены в осях 2–3, также наружная несущая 

стена в осях 4–6. Такое решение безбалочного перекры-

тия в сборном варианте с пустотными плитами невозможно. 

Т. е. в обычной блок секции с 5–7 квартирами на этаже, вы-

Рис. 1. Свободная планировка квартиры в пределах половины блок-секции с возможностью сплошного витражного остекления трех на-
ружных стен на высоту квартиры и ширину шага осей здания

Рис. 2. Двусветное пространство, организованное 
с помощью двух панорамных окон в осях 2–3, А–Е

Рис. 3. Односветное пространство, 
организованное с помощью одного па-
норамного окна в осях 4–6, А
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борочно на определенных этажах, можно иметь только от 

одной до двух квартир повышенного метража, со свобод-

ными планировками.

В показанной планировке квартиры, из внутренних про-

дольных несущих стен присутствуют только стены санитар-

но технического узла и прихожей, длины которых при необ-

ходимости можно уменьшить.

В осях 2–3 (рис. 1) может быть организовано двух-

светное пространство (с осей А и Е) с панорамными окна-

ми и односветное пространство с панорамными окнами в 

осях 4–6 (рис. 2, 3).

Панорамные окна могут быть установлены вместо обыч-

ных наружных панелей со стандартными окнами, по предва-

рительному согласованию с покупателем любой квартиры.

Высота панорамных окон может быть равна высоте 

квартиры, а ширина равна шагу поперечных осей здания. С 

использованием данного приема мы получаем также вход-

ные группы с требуемым использованием светопрозрачных 

конструкций в наружных стенах.

Предложенная схема безригельных перекрытий по-

зволяет иметь на первом этаже (рис. 4) помещения под 

магазины и социально-культурные нужды в варианте сво-

бодных планировок с максимальным процентным осте-

клением наружных стен. В данном варианте не требует-

ся иметь отдельную оснастку для изготовления ригелей 

и колонн. Номенклатура изделий первого общественного 

этажа отличается от изделий типового жилого этажа вы-

сотой стеновых панелей, а для создания максимального 

Рис. 4. План первого этажа в варианте свободных планировок

Рис. 5. Организация одноярусной автостоянки на первом этаже
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свободного пространства, также может быть уменьшена 

их ширина.

В данной схеме перекрытия, на первом этаже может 

быть размещена, как одноярусная, так и двух ярусная ав-

тостоянки (рис. 5, 6).

Наличие показанных свободных планировок квартир 

большой площади; возможность иметь панорамные окна, 

ориентированные в направлении живописных видов; на-

личие возможности в конкретной отдельной квартире 

иметь глубокие (1,8 м и более) балконы и лоджии, эркеры, 

в любом количестве и месте их расположения; наличие 

возможности установки на балконе поквартирной приточ-

но-вытяжной вентиляционной установки с рекуперацией; 

возможность иметь несколько машиномест автостоянки на 

первом этаже, превращает панельный дом из варианта 

социального жилья в элитное.

Таким образом панельные дома одной серии могут 

быть как социальным, так и элитным жильем.

Вместо панорамных окон могут быть фрагментально 

смонтированы стены поэтажного опирания с различными 

фасадными облицовками – кирпич, мрамор и т. п.

В УСКПД легко выполняется требование как по смеще-

нию блок секций друг относительно друга, так и внутри кон-

тура блок секций (рис. 7, 8).

По принципу планировочных модулей из широтной блок 

секции можно получить меридианную и угловую с макси-

мальными этажными площадями.

Для планируемой московской про-

граммы отселения из аварийного 

жилья, важным фактором будет воз-

можность предоставления населе-

нию различных по площадям квартир. 

Например, площади новых квартир 

без доплаты, будут равны площадям 

старых квартир. А площади квартир с 

большими площадями будут зависеть 

от финансовых возможностей населе-

ния. Т. е. возникнет острая потребность 

в квартирах с различными площадями, 

диктуемыми возможностями многочис-

ленных различных потребителей.

Важным фактором станет конструк-

тивная возможность в панельном доме 

выборочно изменять площадь любой квартиры в соответ-

ствии с техническим заданием.

В УСКПД можно менять шаги поперечных несущих стен 

(длина квартиры), в том числе независимо друг от друга в 

двух продольных пролетах здания. Также длина квартир 

может быть изменена за счет установки в здании с про-

дольными несущими стенами, не несущих межквартирных 

перегородок в требуемом месте. А ширина (глубина) квар-

тиры может меняться за счет комбинации встроенных, или 

пристроенных лоджий в УСКПД [9–11].

На рис. 9 показано, как увеличить площадь комнаты 

за счет площади пристроенной лоджии. В данном вари-

анте наружная панель перемещается и монтируется на 

плите лоджии с ее наружной стороны. Для небольшого 

уменьшения площади комнаты переместим наружную па-

нель внутрь, при этом образуется узкий балкон по типу 

французского. Для большего уменьшения площади ком-

наты, заменим пристроенную лоджию на встроенную, т.е. 

наружная панель будет перемещена и смонтирована в 

площади комнаты. В данных вариантах площади лоджий 

и комнат, в различных квартирах могут быть абсолютно 

разные из условия требуемых в данных квартирах пло-

щадей, что обеспечивается местом монтажа наружной 

панели по аналоговому принципу. Показанные решения 

позволяют в широком интервале изменять площади квар-

тир базовых блок секций без изменения номенклатуры их 

изделий.

Рис. 8. Построенный дом Рис. 9. Увеличение площади комнаты за счет площади пристро-
енной лоджии

Рис. 7. Дом в процессе монтажаРис. 6. Двухярусная автостоянка
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Конструктивная проектная система УСКПД [5, 7, 9] мо-

жет быть эффективно использована профессионалами, 

при разработках объемно планировочных и фасадных ре-

шений панельных зданий, как социального, так и элитного 

жилья. АО «Казанский ГТПРОНИИАВИАПРОМ» готов к со-

трудничеству от совместного проектирования, до передачи 

патентных прав на элементы системы и систему в целом 

(УСКПД).

В настоящее время панельный дом в УСКПД – это про-

ект базовой широтной блок секции:

– с возможностью ее трансформации по модульному 

принципу, в меридианную, угловую и отдельно стоящую 

блок секции, которые в сумме имеют набор, из более 

чем, 500 вариантов различных по квартирографии и 

площади квартир, из унифицированных узлов и номен-

клатуры изделий одной блок секции;

– с возможностью изменения длины и ширины любой ком-

наты в блок секции с возможностью свободных плани-

ровок в любой квартире;

– с возможностью сочетания узкого и широкого шага в од-

ной блок секции, в любых соотношениях;

– со свободными планировками первых этажей под авто-

стоянки и объекты социально-культурного назначения;

– с штукатурными и вентилируемыми фасадами в вари-

антах их минимальной трудоемкости;

– с разнообразными архитектурными решениями фасадов;

– как социального, так и элитного класса;

– позволяющие экономить время и стоимость проектных 

работ;

– позволяющие уменьшить расход сборного железобето-

на на 1 м2 жилья;

– для эффективных проектов застройки;

– производство которой возможно, как на заводе с гибкой 

технологией, так и на заводе с жесткой технологией.
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Программа реновации жилья г. Москвы предполагает 

снос ветхого жилья, в том числе панельных пятиэтажных 

домов первых серий.

Попробуем разобраться, какое индустриальное жи-

лье и настоящее время, спустя 50 лет, предлагают по-

тенциальным потребителям московские ДСК взамен 

сносимых панельных пятиэтажек? И что нужно сделать, 

чтобы жилье по реновации имело удобные планировоч-

ные решения квартир для потребителя и было не доро-

гим для Застройщика.

Объемно-планировочные решения

Квартиры как старых, так и новых панельных серий 

разделены на комнаты (объемы) несущими межкомнат-

ными стенами, что предопределяет жесткие планировоч-

ные решения квартир обоих поколений. Т. е. предлагают-

ся те же жесткие планировочные решения, но с большими 

площадями кухонь, прихожих и санитарно-технических 

узлов, при новом качестве инженерии, дверей, окон и от-

делочных материалов, повышенной этажности.

Квартирография требуемых для реновации квартир, 

по количеству жилых комнат, с выделением показателей 

общей и жилой площади, площади кухонь определяет-

ся ориентировочным списком из 11 различных типов 

квартир. Исходя из этого, потенциальный переселенец, 

допустим, претендующий на двух комнатную квартиру 

может получить в собственность один из пяти вариантов 

двухкомнатной квартиры, которые отличаются друг от 

друга площадями (общей, жилой, кухни). При отсутствии 

у него возможности по доплате за лишнюю площадь, его 

выбор сужается, и он фактически может претендовать 

только на один конкретный вариант планировочного ре-

шения его новой квартиры, в котором общая площадь 

его старой квартиры наиболее близка к одному из че-

тырех новых вариантов «двушки», т.е. он фактически не 

имеет выбора.

В данной ситуации достойным решением обозначен-

ной проблемы является – наличие в проектах квартир 

возможности свободных планировок (площадь внутри 

квартиры, свободна от несущих элементов). Т.е. по-

тенциальный жилец, может на проектной стадии зака-
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зать требуемую ему планировку квартиры, или выбрать 

свой вариант планировки из нескольких уже имеющихся 

стандартных вариантов, в пределах выделяемой ему об-

щей площади и расположения вентиляционных и кана-

лизационных стояков. Выбор планировочных решений 

у переселенцев увеличивается в 3–4 раза, до варианта 

индивидуальной планировки, под потребность конкрет-

ной семьи.

Соответственно данные квартиры, в варианте сво-

бодных планировок, в отличие от старых пятиэтажек и от 

сегодняшних предложений московских ДСК имеют новые 

качественные возможности по комфорту проживания.

Специалистами АО «Казанский ГИПРОНИИАВИА-

ПРОМ» разработан пакет проектных решений под назва-

нием «Универсальная система крупнопанельного домо-

строения» (УСКПД). Система позволяет за счет гибких 

решений монтажных узлов и оригинальной разрезки 

здания на монтажные элементы, имея жесткий «ске-

лет» базовой блок-секции, без изменения номенкла-

туры сборных изделий, на выбор, изменять длину и 

ширину любой комнаты блок-секции, до варианта сво-

бодной планировки квартиры. Имеется четыре патента 

на изобретения, несколько публикаций [1–11] об этом про-

ектном решении. В Казани уже больше двух лет строят-

ся гибкие 19-этажные панельные дома по предлагаемой 

УСКПД, но к сожалению в небольшом количестве.

Итак, чтобы гибкий панельный дом соответствовал 

требованиям правительства Москвы к домам для рено-

вации жилья, необходимо, имея базовую блок секцию, 

трансформировать ее в 11 вариантов по квартирогра-

фии. Поэтому к вышеобозначенной функции свободных 

планировок квартир (изменение ширины комнат), кото-

рая не изменяет общей площади квартиры, а только из-

меняет внутри квартиры соотношение жилой площади, к 

площади кухни и площадям санузлов с прихожей и кори-

дорами, мы добавляем функцию изменения (увеличения, 

или уменьшения) площади квартиры в любых поперечных 

осях. Это изменение решается за счет комбинации встро-

енных, или пристроенных лоджий и возможности монтажа 

наружной стеновой панели, как в площади пристроенной 

лоджии (увеличение площади комнаты), так и в площа-

ди самой комнаты, с образованием встроенной лоджии 

(уменьшение площади комнаты) [1].

Используя эти две функции системы решение серий-

ной жесткой блок-секции московского ДСК-1, в базовую 

блок-секцию с гибкими планировками модернизировано. 

Полученная блок-секция, легко трансформируется в 11 

вариантов планировок, соответствующих сегодняшним 

требованиям к жилью по условиям реновации.

Реновация долговременный и масштабный процесс, 

поэтому, при необходимости, данные планировки мо-

гут быть безболезненно скорректированы и дополнены, 

также без изменения номенклатуры заводских сборных 

изделий. В любых осях базовых блок-секций есть воз-

можность запроектировать квартиру-студию любой тре-

буемой площади, на одного отселяемого человека. Это 

вариант реновации для московских коммунальных квар-

тир и общежитий.

Система предлагает заводу КПД выпускать однотип-

ную номенклатуру изделий, а проектировщику собирать 

из них разнообразные (индивидуальные) здания. Повы-

шается заводское качество изделий, уменьшается 

время проектирования здания, до времени технологи-

ческого цикла его заводского изготовления.

Кроме многовариантности в планировках квартир, 

мы также получаем разнообразие в фасадных решениях 

панельных домов. В доме могут быть одновременно, или 

раздельно, лоджии встроенные и пристроенные, эркеры, 

балконы. Последние вместе с окнами могут иметь раз-

личную конфигурацию и габариты, также поэтажную раз-

бежку по высоте здания. Наружные стены могут быть из 

трехслойных панелей, а также в варианте вентилируемых, 

или штукатурных фасадов.

Уменьшение стоимости жилья

В системе есть возможность уменьшить удельный рас-

ход сборного железобетона на 1 м2 продаваемой площа-

ди за счет следующих мероприятий: массивные несущие 

поперечные межкомнатные стены заменяются на тонкие 

самонесущие перегородки (доля внутренних ж/б стен в 

панельных домах с узким шагом около 50% от общего 

расхода ж/б); приставные лоджии заменяются на встроен-

ные, или балконы; в системе есть возможность, методом 

планировочных модулей, например из базовой широтной 

блок секции, спроектировать другие типы блок-секций 

– меридиональную, угловую и отдельно стоящую блок-

секции. Все данные блок-секции могут быть последова-

тельно изготовлены в одной формоснастке [9]. Наличие 

данной номенклатуры блок-секций, трансформируемых 

не только по квартирографии, но и по типам, дает возмож-

ность иметь эффективные периметральные застройки с 

минимальным количеством лестнично-лифтовых узлов, 

за счет приближения этажной площади блок-секций к 

предельному нормативному значению. Например в тради-

ционной застройке из восьми блок-секций можно их чис-

ло сократить до шести, а это как минимум экономия 4% 

сборного железобетона в застройке, без учета стоимости 

приточно-вытяжных систем, лифтов и стоимости их экс-

плуатации.

Также в Системе уменьшена построечная трудоем-

кость утепления зданий в варианте тонких штукатурок.

За счет оригинального решения парапета, без мости-

ков холода в покрытии, есть возможность отказаться от 

конструкций теплого чердака.

На сегодня, панельные дома являются самым эконо-

мичным и быстровозводимым жильем, но с ограниче-

ниями в архитектурно-планировочных решениях. Пред-

лагаемая Система позволяет уменьшить их стоимость, 

убрать планировочные ограничения, обеспечить фасад-

ное разнообразие, по гибкости приблизить КПД к моно-

литу. Панельное домостроение всегда ассоциировалось с 

социальным жильем, но в нашем варианте панельным мо-

жет быть и комфортное жилье с площадью квартир более 

130 м2, со свободными планировками, когда в квартирах 

отсутствуют не только поперечные межкомнатные стены, 

но и несущие продольные.

Внедрение предлагаемой системы позволит москов-

ским ДСК эффективно использовать ее в программе ре-

новации, за счет того, что они смогут построить квартиры 

с площадями, точно, до нуля, соответствующими город-

скому заданию, без излишек требуемых площадей, за ко-

торые город платить не будет и без недобора площадей 

которые город не сможет включить в городской заказ. 
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Рис. 1. Существующая раскладка плит перекрытий

Рис. 2. Изменение раскладки плит перекрытия для свободных планировок во всей блок-секции, или только в конкретных квартирах

В любых осях может быть увеличена длина 

комнат, организован балкон или эркер
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Т. е. система позволит ДСК соблюсти золотую середину 

в пределах гибкой базовой серийной блок-секции, без 

многочисленных координальных корректировок суще-

ствующих проектов и без затратного выполнения новых 

проектов.

Система также эффективна для московских ДСК при 

выполнении коммерческих проектов и программ по город-

скому аварийному жилью.

В отличие от сборных пустотных перекрытий, Систе-

ма обеспечивает зданию со сплошными перекрытиями 

большую надежность, что важно для панельных домов в 

широком шаге.

Предлагаемая УСКПД может быть применена в проек-

тах блок-секций лидеров индустриального домостроения 

Москвы «ГК ПИК», Группа ЛСР, Московского ДСК-1, кото-

рые в настоящее время выпускают дома в узком шаге, с 

жесткими, ограниченными планировками квартир. УСКПД 

соответствует московскому постановлению № 305-ПП, в 

котором к сожалению, не была затронута проблема сво-

бодных планировок в панельном домостроении. В Москве, 

в отличие от регионов, в строительстве социального жилья 

присутствует конкуренция, поэтому цель этой статьи – об-

ратить внимание Правительства 

Москвы на возможность повы-

сить качество жилья москвичей 

в рамках программы его ренова-

ции. Стоимость перепроектирова-

ния существующих серий для мо-

сковских ДСК окупится на первых 

же блок-секциях. Для ускорения 

внедрения Системы было бы умест-

ным выделить квоту городского за-

каза тем ДСК, которые модерни-

зируют свои серии. Заводы КПД с 

жесткой «советской» технологией 

получают возможность перейти в 

разряд гибких производств, без 

переоснащения дорогостоящим 

импортным оборудованием.

Таким образом, мы предлага-

ем вариант современного, эффек-

тивного использования в програм-

ме реновации жилья г. Москвы 

имеющиеся мощности московских 

ДСК без их модернизации, имею-

щиеся проекты их серийных домов 

и оснастку для их изготовления, 

отработанную технологию строи-

тельства. Корректировка серий-

ных проектов московских ДСК по-

зволит им выпускать качественно 

новое жилье по планировкам квар-

тир и удельным расходам железо-

бетона.

В качестве примера примене-

ния Системы при проектировании 

новых, или модернизации суще-

ствующих серий, предлагаем рас-

смотреть вариант трансформации 

жесткой блок секции серии «Дом 

НАД» московского ДСК-1 в гибкую 

блок-секцию. Механизм ее транс-

формации состоит их трех этапных элементов, которые 

могут внедряться в производство, как независимо друг от 

друга так и пакетом, последнее эффективнее.

Первый этапный элемент – изменение раскладки плит 

перекрытия в базовой блок-секцию, что позволит органи-

зовывать свободные планировки, во всей блок-секцию, 

или при необходимости только в конкретных квартирах. 

Для этого в поперечном направлении здания создаются 

сборные, трехпролетные, неразрезные перекрытия, с опи-

ранием на продольные несущие стены, что позволяет пе-

рейти от массивных несущих межкомнатных стен к легким 

перегородкам и свободным планировкам квартир. Также 

возможно изменение площадей квартир блок-секцию, за 

счет изменения положения поперечных межквартирных 

стен, возможно создание элитных квартир с большими 

площадями. Подробное описание данного механизма си-

стемы в [1–7].

Для ДСК-1 изменяется только один размер плит пере-

крытия – их длина, т. е. возможна корректировка существу-

ющей формоснастки. На рис. 1 показана существующая 

раскладка плит перекрытия и на рис. 2 новая раскладка, 

которая также позволила на 25% уменьшить количество 

Рис. 4. Трансформируемая блок-секция «Дом НАД» в УСКПД. ВАРИАНТ-1

Рис. 3. Существующая жесткая блок-секция«Дом НАД»
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Рис. 5. Трансформируемая блок-секция«Дом НАД» в УСКПД. ВАРИАНТ-2

Рис. 6. Трансформируемая блок-секция «Дом НАД» в УСКПД. ВАРИАНТ-3

типоразмеров плит. В дальней-

шем при любых вариантах кварти-

рографии блок-секции, раскладка 

плит перекрытий и их габариты не 

меняются, кроме варианта, когда 

в створе какой-то плиты необхо-

димо наличие балкона, тогда дан-

ная плита увеличивается в длине 

на размер консольного балкона, 

что необходимо предусмотреть в 

конструкции формоснастки. Так-

же необходимо наличие несущих 

наружных стен. Для ДСК-1, кото-

рый выпускает самонесущие трех-

слойные наружные панели, лицом 

вниз, в жесткой формоснастке, 

вариантом сохранения существу-

ющей оснастки является вариант 

производства в ней двухслойных 

несущих наружных панелей лицом 

вверх. Наружные панели лест-

нично-лифтовых узлов, торцовых 

окончаний блок-секций, квартир 

в варианте жестких планировок 

могут остаться в варианте само-

несущих панелей с фирменной на-

ружной отделкой под кирпич.

В данном варианте жесткая 

блок-секция стала гибкой, у нее 

появилась возможность иметь 

квартиры свободных планировок 

и разных площадей, вплоть до 

элитных, иметь кроме встроенных 

лоджий балконы. Любая комната 

или квартира блок-секции может 

менять свой габарит по длине и 

ширине блок-секция.

Данного набора трансфор-

маций базовой блок-секции до-

статочно для эффективной реа-

лизации коммерческих программ 

ДСК-1, в варианте гибких и разнообразных квартирогра-

фий. При изменении спроса на рынке недвижимости ме-

ханизмы трансформации можно дополнить.

Что касается программы реновации московского жи-

лья и программы переселения из аварийного жилья, то 

желательно внедрить еще два этапных элемента. Это 

изготовление в оснастке, для одной двухпозиционной на-

ружной панели, двух однопозиционных панелей, что в на-

стоящее время практикуется в варианте самонесущей па-

нели. А также организация производства новых изделий 

– плиты и стенки лоджии. Эти простые изделия ограни-

ченной номенклатуры не потребуют больших капиталов-

ложений для организации их производства.

На рис. 3 показана квартирография базовой жест-

кой блок-секции серии «Дом НАД», но она уже содержит 

в своих конструкциях все выше названные механизмы 

трансформации и при необходимости может изменить 

свою квартирографию под требуемые условия.

На рис. 4–6 показаны шесть вариантов требуемых 

квартир по условиям реновации, пять оставшихся услов-

но не показаны.

Как видно из рисунков, для выполнения требований 

реновации по общей, жилой площадям и площади кухни, 

вариант свободных планировок потребовался в базовой 

блок-секции только для одной, двух квартир, причем не для 

всех их комнат, часть комнат может иметь несущие стены, 

с перекрытием опирающемся по четырем сторонам, как в 

базовом варианте. Вариант применения механизма транс-

формации, за счет использования чередования встроен-

ных, или пристроенных лоджий применен более широко.

На данных примерах видно, что в одной номенклатуре 

сборных изделий можно производить различные по квар-

тирографии здания, от зданий с жесткими планировочны-

ми решениями каждой комнаты, до зданий со свободны-

ми планировками квартир, в том числе в пределах – одна, 

две квартиры на этаж. Возможны различные поэтажные 

сочетания квартир со свободными планировками и с 

жесткими покомнатными планировками. Каждая комната 

имеет возможность быть увеличена, или уменьшена, как 

в длину, так и в ширину.

На данных примерах не показаны, но могут быть реа-

лизованы варианты различной этажности блок-секции, по 
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модульному принципу применения различных лестнично-

лифтовых узлов в однотипных блок-секциях.

Данные механизмы трансформации блок-секций так 

же могут быть применены для серий панельных домов 

ГК ПИК и ЛСР, которые имеют гибкое производство и не 

связаны ограничениями по формоснастке. А дома ЛСР 

дополнительно могут уменьшить построечную трудоем-

кость за счет наличия двухслойных наружных панелей, 

так как в предлагаемой системе есть механизм ниве-

лирования неточности их монтажа для варианта тонких 

штукатурных фасадов. При согласии производителя мы 

могли бы промоделировать механизм трансформации 

жестких блок-секций в предлагаемой системе. Для того 

чтобы, как было сказано выше, завод КПД производил 

одни и те же изделия, а проектировщик по заказу деве-

лопера, проектировал из них различные по блокировкам, 

квартирографии и фасадным решениям индивидуальные 

панельные здания.

Завод КПД производит одни и те же изделия, но в 

разном количестве на каждый последующий дом, в за-

висимости от его квартирографии и конфигурации, в 

пределах квартальной застройки. Это определяет опти-

мизацию проектных решений по срокам и оптимизацию 

комплектации застройки сборными изделиями. Проекты 

базовых блок-секций могут быть координально изменены 

для последующих застроек.
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В 2009 г. проектный институт АО «Казанский Гипрони-

иавиапром» запроектировал для казанского завода КПД-3 

новый панельный дом, после чего, по данному дому, пери-

одически возникали новые задачи, которые приходилось 

решать. И что самое главное, все нижеперечисленные за-

дачи (возможности) были решены в рамках проекта одной 

базовой блок секции, без существенной корректировки 

номенклатуры её сборных изделий:

– сначала нужно было, по заданию Казанского заво-

да КПД-3 просто спроектировать новую блок-секцию (б/с), 

улучшить планировки и поднять этажность базовой блок-

секции с 10-и этажей до 19-ти;

– затем появилась задача иметь квартиры в соответ-

ствии с рыночной потребностью большей или меньшей 

площади, квартиры студии;

– необходимо было заложить в конструкцию блок-

секции механизм дополнительной инсоляции проблемных 

квартир при её привязке;

– заложить механизм проектирования разных типов 

блок-секций (широтная, угловая, меридианная) из базо-

вой, методом применения архитектурно-планировочных 

модулей. Иметь дома разной этажности. Это оптимизи-

ровало и придало экономичность застройкам различных 

участков;

– позже, нужно было обеспечить в блок-секции требуе-

мую, для аварийного отселения жильцов квартирографию;

– разработаны конструктивные решения по свободным 

планировкам квартир для базовой блок-секции в узком 

шаге, без наличия преднапряжённых плит перекрытия. 

Важно: для этого не обязательно иметь завод КПД с гиб-

кой технологией! Это также даёт возможность в панельном 

исполнении иметь как социальное жильё, так и элитное, в 

варианте свободных планировок и площадей квартир от 

200 м2;

– в настоящее время уменьшена стоимость  1 м2 жи-

лья более чем на 11%, за счёт применения в одной блок-

секции наряду с узким шагом, широкого шага поперечных 

несущих стен;

– решена задача по увеличению годовой мощности заво-

да КПД на 15-20%, в квадратных метрах введённого жилья, 

только за счёт проектного решения по уменьшения удельно-

го расхода сборного железобетона на 1 м2  площади.

 Все вышеперечисленные возможности проекта гиб-

кой блок-секции систематезированы как «Универсальная 

УДК

А.Н. КОРШУНОВ, зам. ген. директора по науке (papadima53@yandex.ru) 

АО «Казанский Гипронииавиапром» (420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 1)
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система крупнопанельного домостроения» (УСКПД) и под-

робно описаны в журналах «Жилищное строительство [–4].

По реновации жилья в Москве к ранее автором напи-

санному [4] можно добавить следующее: 

– заявленная городом квартирография из 11-и типов 

квартир для реновации, вроде бы является небольшим 

списком. Но когда данный набор квартир необходимо впи-

сывать в конкретную блок-секцию, то получается огром-

ное количество возможных сочетаний;

– например, в блок-секции, состоящей из пяти квартир 

на этаже, количество возможных сочетаний для двух из 

них, это 12 вариантов, а количество сочетаний для всех 

5-и квартир на этаже, это уже больше тысячи, возможных 

сочетаний;

– с учётом наличия требуемых восьми типов различных 

блок-секций, для периметральной застройки, количество 

сочетаний увеличивается в разы.

   Без системного подхода к данной задаче, она ста-

новится невыполнимой, так как требуется большое коли-

чество проектов новых блок-секций. Данную проектную 

задачу удалось решить.

На рис. 1, 2 показаны блок-секции «Дом НАД» «Москов-

ского ДСК-1» в варианте гибкой базовой блок-секции, у 

которой, в отличии от жёсткой существующей блок-секции 

изменена разрезка плит перекрытия (при этом их номен-

клатура уменьшена на 25%) и введена приставная лоджия 

[4]. Оба этих изменения сделаны в рамках запатентован-

ных решений проектной системы (УСКПД), что позволило 

базовой блок-секции трансформироваться в любой тре-

буемый вариант квартирографии по условиям реновации, 

без изменения номенклатуры сборных изделий. При этом, 

требуемые нормативные условия по величинам жилой, об-

щей площадей и площади кухни соблюдены для каждой из 

одиннадцати типов квартир с точностью до нуля. 

Пример с серией «Дом НАД» подтверждает целесоо-

бразность применения данной системы (УСКПД) для лю-

бых существующих серий панельных домов в узком шаге 

московских производителей и говорит о их преимуществе 

перед монолитным домостроением в программе ренова-

ции жилья в Москве. 

Специалисты АО «Казанский Гипронииавиапром»  го-

товы выполнить проект модернизации существующих 

панельных серий для московских и подмосковных произ-

водителей панельных домов, а также для региональных 

производителей, где также имеются программы ликвида-

ции аварийного жилья.

Что касается удешевления строительства в системе 

УСКПД, то это очевидный факт, который складывается из 

трёх независимых составляющих:

– замена внутриквартирных несущих стен на самонесу-

щие перегородки даёт 5,6% экономии на 1 м2 продаваемой 

площади (расчёт по гипсовым пазогребневым плитам);

– замена лоджий на балконы даёт 2,3% на 1 м2;

– экономия за счёт уменьшения лестнично-лифтовых 

узлов блок-секций в застройке даёт дополнительную эко-

номию  4% на 1 м2 продаваемой площади.

Максимальный размер экономии по данному расчё-

ту равен 11,9% на 1 м2 (5,6+2,3+4). Расчёт вёлся из усло-

вия стоимости 1 м2 сборного железобетона в 14,5 тыс. р./

м3, по 17-и этажной блок-секции, имеющей набор квартир 

на этаже 1-1-2-2-3, при рыночной стоимости 1 м2  40 тыс. 

р. Например, для Казанского ДСК при его годовой мощ-

ности  70 тыс. м2, сумма дополнительного годового дохода 

может составить до 333,2 млн р. В расчёте не учитывалось 

уменьшение транспортных затрат, увеличение мощности 

завода КПД.

Данный расчёт, в том числе показывает, целесообраз-

ность применения в сборном строительстве местных стро-

ительных материалов. Для Республики Татарстан, это за-

мена привозного цемента на местное вяжущее – гипс. В 

советское время в Казани было централизованное произ-

водство из гипса крупноразмерных перегородок, вентбло-

Рис. 1.  Взаимозаменяемые «привязки» 3-х вариантов 1К квартир в базовой гибкой блок-секции «Дом НАД» ( квартирография по усло-
виям реновации ).
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Рис. 2.  Взаимозаменяемые «привязки» 3-х вариантов 2К квартир в базовой гибкой блок-секции «Дом НАД» (квартирография по усло-
виям реновации).
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ков, сантехкабин, которые поставлялись на три завода 

КПД. Система УСКПД даёт возможность максимально 

использовать гипс в межкомнатных перегородках, за 

счёт наличия свободных планировок квартир. При се-

годняшней недозагрузке местных  производителей гип-

са и при наличии в их отрасли конкурентной среды, же-

лательна максимальная замена цементных изделий на 

гипсовые.

Параллельно с уменьшением стоимости 1 м2, за счёт 

уменьшения удельного расхода сборного железобетона, 

можно получить не менее важный эффект –  увеличение 

мощности предприятия. В вышеобозначенном расчёте 

эта величина равна от 15 до 20% (зависит от кварти-

рографии блок-секции). Таким образом, только за счёт 

проектного решения блок-секции, без дополнительных 

вложений, производя то же количество кубометров сбор-

ного железобетона можно строить большее количество 

квадратных метров жилья. 

Увеличение мощности актуально для конвейерных 

линий горизонтального формования изделий, где высо-

кая трудоёмкость и низкий съём изделий с 1 м2 произ-

водственных площадей.

Институт АО «Казанский Гипронииавиапром» предла-

гает производителям сборного железобетона сотрудни-

чество в любой интересной для них форме – от продажи 

лицензий на патенты по УСКПД, до перепроектирования 

их существующих жёстких серий домов в гибкую (отсут-

ствуют затраты на модернизацию завода, минимальные 

затраты на проектные работы), или создания новой гиб-

кой серии.


