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 1.2. Подсчет количества соединительных деталей  
        и расхода бетона. 
 
Направляющий U–образный элемент: 

Количество элементов равно периметру стен  деленному на длину U–образного 
элемента. 

 
Соединительные элементы: 

- Возьмите общее количество рядовых панелей  и умножьте на 8. 
- Возьмите общее количество Т–образных панелей и умножьте на 12. 
- Возьмите общее количество угловых панелей  и умножьте на 8. 

Суммируйте их. 
Бетон: 

Объем бетона определяется следующим образом: 
- Периметр умножается на высоту и толщину бетонной стены. 
- Если здание имеет несколько отличных по высоте или толщине стен, то объем 

бетона определяется для каждой разновидности стен отдельно. 
- Суммируются объемы бетона отдельных стен.  
- Определяется объем занимаемый каждым проемом, консольным выступом, 

другим выступающим из плоскости стены элементом. 
- Суммируются объемы бетона проемов и выступающих элементов. 
- Из общего объема стены вычитается суммарный объем проемов и выступающих 

элементов. 
 

Пример: 
Направляющий U–образный элемент: 43 шт. 
Общее количество элементов:  64.95 : 1.5 = 43 шт. 
Периметр стен =64.95м;  
Длина  U–образного элемента – 1.5 м. 
                                                                                      64.95 : 1.5 = 43 шт. 
 
Соединительные элементы: 
Рядовые панели =                                                                 57 х 8 = 456 
Угловые панели =                                                                  16 х 8 = 128 
Т–образне соединения =                                                         4 х 12 =  48 
Общее количество соединительных деталей:                 456+128+48 =632 шт. 
  
Бетон:   
Периметр = 64.95м  
Высота стены = 3.86м 
Толщина бетона стены = 0.254м  
Объем бетона стен без вычета проемов = 64.95 * 3.86 * 0.254 = 63.68м3 
Объем проемов = (2.6+2.6+3.6+4.8+5.215+9.77)* 0.254 = 7.26м3 
Объем бетона здания получаем путем вычетания из общего объема стен объема проемов  
                                          
                                                   63.68 – 7.26 = 56.42 м3 
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