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(57) Изобретение относится к области полносборного строительства жилых, административных и общественных
строений повышенной безопасности из панельных конструкций. Технический результат изобретения -
повышение безопасности и живучести крупнопанельного строения, включающего в себя основание,
сборные панели поперечных и продольных несущих стен, плиты перекрытия, опирающиеся на несущие
стены, заключается в том, что сборку крупнопанельного строения осуществляют сборно-монолитными
соединениями со средствами стабилизации строения в виде двухлинейного петлевого соединения из петель,
выходящих с торцов панелей и арматурных элементов, проходящих через петли. Затем замоноличивают
соединения бетонным раствором на строительной площадке. На основании закрепляют анкерные элементы
в виде прутков на пересечении осей строящегося строения в соответствии с проектом. Посредством
арматурных элементов монтируют двухмодульные, одномодульные и торцовые панели. Из указанных
панелей образуют единую стену упомянутыми средствами стабилизации строении. Средства стабилизации
выполняют в виде комбинации двухлинейного петлевого соединения, которым скрепляют смежные по
горизонтали панели в направлении поперек стыка посредством по меньшей мере двух смежных групп
закладных стальных петель обеих панелей, размещенных в полости между ними, и скрепляют смежные по
вертикали панели посредством указанных стяжек, выполненных в виде арматурных стержней, пропущенных
сквозь упомянутые петли, и снабженного на концах соединительными элементами для крепления к
смежным арматурным стержням. Входящим в комбинацию соединений однолинейным трубчато-стержневым
соединением скрепляют смежные по вертикали панели посредством арматурного стержня, снабженного
на концах соединительными элементами для крепления к смежным арматурным стержням, пропущенного
через трубку, установленную в вертикальном отверстии, выполненном в теле панели на расстоянии, равном
половине расстояния L между стержнями двухлинейного соединения по торцам панели. Арматурные стержни
всех панелей первого этажа скрепляют соединительными элементами с упомянутыми анкерными элементами
основания, расположенными на расстоянии 0,5L друг от друга. В соединения плит перекрытия устанавливают
арматуру на всю длину стыка, с возможностью обеспечения передачи нагрузки на верхние и соседние
вертикальные арматурные стержни при одновременной поломке панели и разрыве одного из вертикальных
стержней в двухлинейном петлевом соединении или в однолинейном трубчато-стержневом соединении в теле
панели, с возможностью обеспечения при экстремальных воздействиях удержания от обрушения панелей
и их зависания над разорванным вертикальным соединением за счёт арматуры. Арматуру закладывают в
горизонтальные швы на весь этаж здания, а на неё устанавливают плиты перекрытий, арматурные каркасы.
Производят заливку бетоном всех полостей, образованных между панелями и основанием строения; полостей
между элементами петлевых соединений; полостей между указанными трубками и арматурными стержнями и
соединений перекрытий с нижележащими панелями. Указанные средства стабилизации строения дополняют
тем, что стеновые панели устанавливают в шахматном порядке, начиная с первого этажа со сдвигом панелей
вышележащего этажа на величину расстояния 0,5L между двухлинейными соединениями. Процесс возведения
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последующих этажей осуществляют аналогично после затвердения сборно-монолитных швов. Основание
строения может быть выполнено в виде сплошной фундаментной плиты, или в виде железобетонного
стилобата, или в виде каркасной конструкции. Соединительный элемент может быть выполнен в виде
обжимной втулки, или в виде приваренной к двум стержням пластины, или в виде втулки с резьбовой нарезкой.
Указанная трубка может иметь внутренний диаметр на 1,5-2,5 раза больший диаметра проходящего через него
арматурного стержня. Указанная трубка имеет внутреннюю и наружную гофрированную поверхность.
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