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В соотвеТСТВIJП с решениями ХХУ съезда КПСС об улучшении 
жилищных условий советского народа намечено повысить сохран
ность жилищного фонда н улучшить его эксплуатацию. Вьшолнение 
этих Задач зависит от многих факторов, и в частности от учета кон
структивных особенностей здания. Такой особенностью крупнопа
нельных зданий является наличие в их наружных ограждениях 
стальных закладных, деталeii и связей, обеспечивающих совместную 
работу 'отдельных 'Строительных 9лементол. Во время rrепловлаж
ностной обработки панелен, а затем. под воздействием измеияющeii
ея по сезонам года влажности наружных ·стен стальные закладные 

детали и связи подвергаются коррозионным разрушениям, в резуль

тате которых снижается прочн'ость и пространственная жесткость 
конструкций. Вследствие разрушения маreриала стены продуктами 
коррозии ухудшаются теПJlотехнические качества ограждений. В 
связи с этим необходимо периодически определять состояние сталь
Иbl.X эле.иeIfr(Ш в наружных ограждеюиях и п,ринимать меры IК прод

лению срока их 'СЛужбы, а 'в случае необходимост.и - усиливать кон
СТРУКТИБные узлы зданий. 

Настоящие Инструкция и Рекомендации разработаны в резуль
т.ате я'сследоваlН.иЙ, ·прово,ди,вш-ихся ЛНИИ А·КХ в 1971-11973 гг. 
Основные ПОJJожения этих инструктивных материалов подтверждены 
натурными экспериментами в домах серий 1-335, од, 1Лг-507, 1-464. 
1·468; находящихся в эксплуатации 8-10 лет, 

СРOlСН обследования КОНСТРУI{'fНВИЫХ УЗЛQВ зданий предложены 
на ОСНовании анализа результатов указанных натурных работ и ма
териалов исследований, выполненных ЛНИИ АКХ и другими ор
ганнзациями. 

По всем 'расома'l'р.и,ваемым сериям домов проаtlаJIIиз:ированы ре
зультэ-ты контроля более чем 100 конструктивных узлов. 

Стальные элементы в домах серии 1-335- являются несущими, 
т. е. наиболее ответственными по сравнению с закладными деталя
.ми -и СЗяЭЯМ;И IВ домах ,дРУJ'ИХ серий. В домах серИ'И 1-335, зкс
плуаТJrруемых ,10-12 лет :в онеблагопрюггных климатических усло
виях Ленинградз,' коррозионные разрушения наиболее значительны 
и составлнют в среднем 0,55 мм с каждой открытой поверхности 
стального элемента. Исследования показали, что несущие консоли 
в основном корродируют в той части,. которая расположена в ячеи
СТОМ б~тоне. 

В KO-НСТРУКДШl: домов серии од (К-7) стальные ЭJlе?!!ell'ТЫ явля
ются основными деталями крепления навесных наружных панелей 
к несущим панелям и подлежат систематическому КО}IТРОЛЮ. 

В домах серш! 1-464 стальные связ.и Q(iеcnечивают со.вмеСТf!УЮ 
работу продольных и поперечных стен и связывают наружные пане
ли между собой. Панели перекрытия в домах ЭТОЙ серlШ опирают
ся по контуру (на продольные и поперечные стены) I тем самым соэ
давая жесткую связь продольных и поперечных стен, а наружные 

панеJlИ пригружены' весом ilерекрытия. Таким образом. конструктив
t!!ble ,ос06еннocr.и этоА серил- так01IЫ, что прост,ранС'Гвен.ная работа 

• В Инструкции н Реl{омендациях рассматрив.аются дома серии 
1-335 с непOJ1НЫМ каркасом. В домах с полным внутреииим карка· 
сом закладные детали служат лишь для обеспечения пространстве»
ной жесткости здания н находятся в благоприятном температур но-

. J;lлажностном реЖН14е. 
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основных конструкций здания обеспечивается н при отсутствии заl 

хладных деталей. 
I\арнизные блоки по конструкции самоустойчивы, но при отсут

ствии дополиительного крепления стальными"lСвязями непредвиден

ная нагрузка на карнизный свес может привестик·опрокидыванню 
К!l.рннэиоro бло.ка. С учетом эт·их кож::rрyк'l'НRНЫХ· особemностей 
стальные связи домов серии 11464 систематическим обследовашtям 
не подлежат. Однако при различных ремонтных работах следует оп· 
ределять состояние за·кладных деталей и связей по методике, пред
лагаемой настоящей Инструкцией. В Рекомендациях предложен ва
риант усиления крепления карнизных блоков в домах серии 1-464. 

Стальные связи в KOHCTpYKmBHblX умах домов серии lЛг-507 
создают пространственную жесткость здания и работают на растя
жение лишь при температурных деформациях панелеji. Состояние 
ЭТlИх деталей в настоящее Вр~Я опасений не вызывает. Наружные 
продольные -стены 'в. i/I.OMax Д.1нноЙ оорШl ;им-еют толЩiИНУ 4~O см 
и несут нагрузку от перекрытия. I\арнизные блоки имеют противо
вес и являются са моустоilчивыми. Эти обстоятельства позволяют 
считать, что здание серии lЛг-507 может нормально эксплуатиро
ваться н после потери про"Чности закладными деталями и связями 

. наружных стен 11 ха,рнизных блохов. IВ овЯЗ'И с ЭТИ'м таК'Ие зданlИЯ 
не подлежат систематическому .обследованию. в особых условиях 
находятся ст.альные детали 'Вентиляц:нонных. панелей, служащие 
ооорой ДЛЯ лосmиЧlНЫХ площадок. OA'ИiIKO они постоянно доступны 
для наблюдения и ДOJ1жtНы оСистоема1lНЧ&КИ «жраl.Шlваться. 

В домах серии 1-468 !Имеются ·два ·вида заклад.ных деталей н СВЯ
зей:в узле крепления самонесущих панелей из автоклавно.го газо
бетона к несущим панелям и в узле соединения наружиых. панеЛеА. 
В обоих узлах при натурных обследованнях обнаружены лишь не" 

. Значительные 1ЮР'РОЗИОli'ные поражекия. 
I\ритической для стали в ячеистом бетоне является влажность 

7-10% по массе. Сохранность стальных элементов может быть обес
печена, если исключить увлажнение бетона выше указанных преде
лов. ,I\ОРРОЗНЯ закладных детаJ1ей в ячеистом ,бетоне с ·В'ла.ж'1tос.тью 
до 5% носит характер затухающего nOBepXHocTHoro налета, Таким 
образом, для повышения долговечности закладных деталей в усло
виях эксплуатации в яченстом бетоне· необходимо пре~де всего 
обеспечнть нормаJlЬНЫЙ температурно-влажностный режим огражде
ний, своевременно устранять все неисправности водоотводящих уст
ройств И контролировать влажность газобетона в местах, подверга· 
ющихся проtечкам или промерзаниям. Закладные детали и связи 
в домах серии 1-468 оистема.тичес.кому обследО'вакию 'ное подлежат . 

. Однако при деформациях, в результате которых отдельные. панели 
вышли из плоскости стены, нарушениях защиmого слоя ячеистого 
бетона в местах расположения стальных элементов или других де
формациях нужно выявить состояние закладных деталей и связеА 
и в случае необходимости усилить конструктивные узлы. 

Состояние несущей способносm стальных закладных деталей и. 
связей оценивается по оmошенню сечения металла после ОflИСТКИ 
от ржавчины к проектной величине сечения. Во избежание среза за· 
кладной детали по линии глубоких язвенных порзжениА фиксирует
ся цаJIичие н количество язв. 

Закладные детз.JН и связи после обследования, а также сталь
ные элементы, вводимые в конструктивные узлы для усиления, под

лежат антикоррозионнои защите. Для защиты стальных элементов, 
подвергшихся коррозии в процессе 9ксплуатаnии зданий,. не. могут 

.. 
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быть ИСl10JlЬЗОваны С!IOсо~ы, rtримеНяемые g НоМм C1'poHTeJlbCT!!e . 
(метаJlJJ.нзация цинком или ·алюминием, Юllнесооие ком·БIllНlИрован'ных 
металлизацнон'но-ла,кoorрасочных 'nОI{РЫТ.иИ), flОСКОЛЬКУ они требуют 
полной очистки поверхности металла от продуктов коррозии и ока
лины. 

В условиях сравнительно небоo!lЬШОЙ по площади выемки мате
риала стены вокруг стальных элементов такие эффективные методы 
очистки, как механизированная пескоструйная и дробеструйиая очи
стка деталей, неосуществимы. Обработка стальных элементов тра
ВИJlЬНЫМИ пастами нежелательна из-за необходимости последующей 
обильной промывки водой, которая увеличит влажность стены. 
К,роме того, остаТ'К!И ·к.иСЛОТЫСlfИзят заlЦiИтные {;воиства бетона. Очи
стка· продуктов коррозии вручную стальными щеТl{ами трудоемка 

и не гарантирует их полного удаления . 
ЛНИИ проведена ·работа по выявлению возможности использо

вания полимерных составов для антикоррозионной, защиты заклад
ных частей и связей. Установлено, что этот способ защиты явля
ется для данных условий наиболее технологичным. На основании 
исследований предлагается рыхлые продукты коррозии удалять с 
поверхности закладных частей механическим путем, а прочие связан
ные (толщиной до 100 мкм) обрабатывать грунтом-преобразовате
лем BA-0112, выпускаемым Загорским лакокрасочным заводом. При 
взаимодействии грунта с продуктами .коррозии образуются химиче-
ски стойкие нерастворимые соединения. . 

В качестве антикоррозионных покрытиiI рекомендуется npl1Me
нять эпоксИДные, эпоксидио-каучуковые и перхлорвиниловые соста

вы, имеющие хорошую здгезию· к грунту-преобразователю, KOTOPbll"! 
одновременно служит грунтом под эти материалы. 

Лаб()раторные и производственные' опыты, проведенные н" за
кладных деталях домов серии ОД' и 1-335, показали, что лакокра
сочные материалы с преобразователем ржавчины позволяют полу
чить защитные покрытия, имеющие хорошую адгезию к металлу и 

обеспечивающие надежную защиту от коррозии. 
Натурные наблюдения, а также лзбораторные ускоренные испы

тания в агрессивных средах показали, что CPOl< службы оцинкован
ной стали в среде бетона примерно в },5-2 раза меньше, чем ста
ли, защищенной рекомендуемыми лакокрасочными покрытиями. 

В составлении Инструкции и Рекомендаций ПРИНliмали участие 
канд. техн. наук А. у. Гитлина, инж, Б, Г, Усвяцова (выбор аити
КОРРО3ИОЮlых СОСТЗiвов, их испытз'н'Ие и раЗ'Работка теХilЮJlОГ.ии на
несения) и инж. Л. С. Грек (вопросы механизацин работ), Чертежи 
усиления конструктивных узлов и приспособленнй для механизации 
работ разработаны в ПК,Б ЛНИИ АКХ. 

Натурные обследования состояния стальных элементов в экс
плуатируемых домах Леиинграда проведены кафеДРОI"( технологии 
металлов ЛИСИ при участии ЛНИИ АК,Х. _ 

Материалы исследоваиий по серии домов 1-468 представлеиы 
Уральским научно-исследовательским институтом АКХ (канд. техн. 
наук Р. А. Зариным). . . 

. в рекомендациях по усилению конструкuий домов серии А-468 
ИQI10льзованы ма'Теризлы жследовании НИИЖБа ло проекТИ'Рова~шю 
и устройсТ'Ву анкер'НЫХ 'и на.гель·ных Х!реплен.иЙ в стыковых ооеД'lше-
1iИЯХ конструкц.иЙ из ячеистого бетона, матери,алы У,раЛЬ'СКОГQ ПРО~I-
'СТРОЙdlиипроекта no HaT~pHЫM 06след.ования,м конструкций из яче
истого бетона IИ опыт работы цеха ячеистых бетон ав J',нжскoro заво
да железобетонных издел.ий N~ 1 по YCТaJНoBKe сталыных 6леМeR1'ОО в 
изделия после их изrarовлe.RИ·Я. ' 

5 
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})аздеJI 1. ИНСТРУКЦИЯ 110 ВСКРЫТИЮ~ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ 
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕй В КОНСТРУКЦИЯХ 

КР'УПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИй 
СЕРИЯ 1-335, ОД(К-7), 1~464, lЛг-507, 1-468 

1. КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ЗДАНИй 
И НАЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕй 

1.1. Конструктивные схемы крупнопанельных ДОМОВ 
серий 1-335, ОД (К-7), 1-464,. lЛг-507 н 1-468 прJ;lведе
ны в табл. 1. 

Серия 
Аома 

)'-335 

: ОД(К-7) 

1-464 

JЛг-507 

1-468 

Таблица 1 

I(ОНСТРУКТИВНАЯ схеМА 

НеПОЛl-!Ыl'i каркас с наружными несущими стелами н 
рядом колонн по внутренней продольной оси здания. 
На наружные стены и внутренние колонны опираются 
поперечные ригеля, на которые уложены панели пе·, 

рекрытия. Торцовые стены несущие 
Бескаркасная с поперечными несущnми стенами, на. 
которые опираются ребристые железобетонные папелиl 
перекрытий. В торцовых стенах изнутри распоJIожеиыI 
несущие' железобетонные паиели. к которым снаружИ! 
крепятся треXCJIойные теплопзоляц.ионные па.иМИ 
Бескаркасная с опирзнием сплошных плоских пане
лей перекрытйя по контуру на нзру>Кные и внутрен
Hl{e продольные и поперечиые стены 

Бескзркасная с продольными несущими стенами. иа, 
которые опирается шатровое перекрытие с ребрами. 
по K0,!iTYPY И специальными опорнымн выступами 

Бескаркасная с поперечными несущими стенами, име'" 
ющнми широкий шаг .(580-000 см). и наРУЖRЫМИI 
самонесущимн С1'~нами из армированного автоклав

нога ячеистого бетона ' 

i .2. Назначение за'кладных д>еталей Iи УСЛОВШII 1п 
работы в крупнопанельных зданиях различных серпА 
указаны в -табл. 2. 
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Серия 
дома 

1-335 

од (К-7) 

1-464 

КОНСТРУКЦНЯ СТIIЛЬНЫХ эак.IНIДIIЫХ 
деТ8J1еll 

в продольных на ружных стенах 
имеются швеллеры H~ 12, консоль
но заделанные в боковые железо
бетонные ребра стеновых па нелей 
н соединенные в стыках стальной 
накладкой, на которую опирается 
ригель, несущий переl<рытие 
В торцовых стенах в каждое вер
тикальное ребро ланеJ1ей заделаны 
консоли таврового сечения, на ко

торые непосредственно опираются 

па нели перекрытия 

В стыках карнизных блоков нахо
ДЯТСЯ пластины или стержни, ){о

торыми !{арниэные бло!ш крепятся 
к нанели перекрытнп 

Стальные уголки, заделанные в 
нижние и верхние ребра наруж
ных трехслойных панелей продоль
ных и торцовых стен крепятся к 

закладным деталям вертикальных 

ребер несущих панелей 'посредст
вом . ДОПОJlнительных связей -
уголков 

в рядовых и угловых стыках кар
низных н парапетных блоков рас
положены стальные стержни, кото

рыми карниэные и парапетные бло
ки крепятся к несущим панеЛllМ 

в конструкциях с незамоноличен
ными стыками закладные детали 

наружных панелей представляют 
собой стальные пластины, соеди
няемые между собой и с панелями 
поперечных стен пластинаМИ-На

кладками' 

Таблица 2 

УСЛОВИЯ работы 

Изгиб, переменна~ 
температура, воз

можно увлажнение 

Растяжение, пере
менная температу

ра, возможно уа

лажнение 

Изгиб, переменная 
температура, при 

проте'lКЗХ через 

стыки возможно 
увлажнение 

Растяжение, пере
менная TeMцepa~y

ра, прн протечках 

возможно увлаж

нение . ..... 

Растяжение, посто
янная температура, 

при протечках че

рез стыки возмож

но увлажнение 
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Серня 
дома 

'lЛг-507 

1-468 

п родолжеnuе табл. 2 

Конструкция стальных заклаДНblХ I Условия работы 
деталей 

в ко.нСТРУlJ<l.ЩЯХ С заМОНОJlиченны- Растяжение, посто
ми стыками ,наружные панели со- янная температура 
единяются между собой и с пане-
JIЯМИ поперечных стен выпущен-
ными из панелей арматурными 
1Jетлями, привариваемыми к соеди-

нительным скобам и анкерам из 
круглой стали 
В обоих случаях· этот конструк
тивный узел расположен в верти
кальном стыке Ниже панели liepe
крытия 

При бесчердачной конструкции Изгиб, переменная 
крыши карнизные блоки крепят температура, воз
пластинами или стержнями можно увлажнение 

Наружные панели соединяются Растяжение, посто
между собой стальной полосой, sшная температура, 
приваренной к пластинам, распо- при протечках воз
ложенным на верхних гранях па- можно увлажнение 

нелей. В этом же узле па нели пе-
ре!<рытия и внутренннх поперечных 
стен крепят~я к наружным пане-

лям четырьмя арматурными стерж-

нями 

Накладки из полосовой стали, сое- То же, но перемен
диняющие наружные нанели меж- ная температура, 

о ду собой, расположены на верхних при протечках В03-
гранях панелей, в вертикальных и можно увлажнение 
угловых стыках 

Стальные уголки и полосы, служа- Изгиб, постоянная 
щие для соединения панелей на- температура 
ружных сте» с несущими попереч-

ными стенами и перекрытием, рас-

Jlоложены !На в:нутренней по:верхно-
сти наружных стен под и над пе-

рекрытием (под полом), В углах 
комнат и на вертикальных 'стыках 

наружных панелей 

.. 



2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ 
И ВЫБОР УЗЛОВ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Выбороч,ные ВtСКРЫ1'ия 'КОН'С1'Ру>КТИ'ВНЫХ узлов С 
целью профилактического обследования состояния 
стальных закладных деталей проводят в каждом круп
нопанельном доме серИlИ 1-335 с конструктивной схе
мок - «неriОЛНЫК каркас» и в домах. серии ОД{К-7). 
Систематическому контролю подлежат конструктивные 
узлы, указанные в табл. 3. 

Серия дома I Вид узлов, подлежащих контролю 

Таблица 3 

Направление 
вскрытия 

• 1-335 Консоли торцовой стены, на которые 
опираются панелн l1ереl<РЫТИЯ '{рис, 
.l}. , ,"', 
Вертикальный угловой стык наруж
ных па нелей в зоне опирания панели 
перекрытия (рис. 2,а) 

Со стороны по
мещения ПОД 

перекрытнем 

ОД (К-7) 

Вертикальный РЯДО1~ой стык наруж
ных панелей в зоне опирания желе.зо
бетонного ригеля (рис. 2.б) 
Узел крепления карнизных блоков к 
паиели перекрытия (рис. 3) 
Узел крепления рядовых наружных 
панелей к железобетониым попереч
ным па нелям (рис. 4-5) 
Узел крепления торцовых наружных 
панелей !{ железобетон!!ым попереч
ным ланелям (рис. 4, 6) 
Узлы крепления карнизных и парапет
ных блоков (рис. 7) 

То же 

Со стороны по
мещения ПОД 

ригелем 

С "РЫUIи 

Со стороны по
мещения на 

уровне пола 

То же 

С крыши 

• Размеры выемкн стеНОIIОГО материала УКllзаны ив чертежах. 

2.2. К выборочному обслеДQ!ванию ДOMO~ -серий 
1·335 и ОД(К-7) приступают через 10-12 лет после 
сдачи их. в эксплуата'Цию. Если коррозионные пораже- I 
нии стали окажутся незначительнымlИ, дальнейшее нз
блюдение за состоянием стальных элементов осущест
вля~т через каждые последующие 5-6 лет (частично 
в узлах, вскрывавшихся ранее, частично в узлах, вскры

Bae~ыx вновь). 
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