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Технологии быстровозводимых зданий
Большинство современных стран имеет нечто общее – быстрый темп жизни, что находит свое
отражение и в строительстве. В наше время от процесса строительства требуют высокое качество и
скорость работ как при изготовлении конструкций, так и на строительной площадке. В связи с этим
быстровозводимые дома так стремительно растут. Цель исследования в данной работе – сравнение
различных технологий возведения зданий: строительство быстровозводимых зданий с помощью
несъемной опалубки, при помощи 3D-панелей и каркасное домостроение. В данной статье было
произведено сравнение 3 вышеперечисленных технологий быстровозводимых зданий с привычной
технологией возведения кирпичных домов. Сравнение было произведено по следующим признакам:
сроки возведения дома (для примера взят дом с размерами 6×9 м), эксплуатация и обслуживание,
плотность материала и коэффициент теплопроводности материала стен, точность и технологичность,
устойчивость к погодным условиям, долговечность и экологичность. Разобраны ключевые моменты 3
технологий, достоинства и недостатки, область применения. Кроме того, выполнено сравнение
производителей несъемной опалубки, таких как «Пластбау-3», «Изодом» и «Термодом». Сравнение
технологий несъемной опалубки было выполнено по следующим классификационным признакам: размер
выпускаемой продукции, возможность армирования, возможная высота возводимых зданий, процесс
уплотнения бетонной смеси, процесс заливки бетона и дополнительные возможности технологий
быстровозводимых зданий с применением несъемной опалубки.
Ключевые слова: несъемная опалубка, 3D-панель, каркасное домостроение, «Пластбау-3»,
«Изодом», «Термодом».
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Technology of prefabricated buildings
Most modern countries have in common - a fast-paced life that is reflected in the construction.
Nowadays, the process of construction requires high quality and speed of work as in the manufacture of
structures and the construction site. In this regard, prefabricated houses so rapidly spreading. The aim of the
research in this paper - a comparison of different technologies erection of buildings: the construction of
prefabricated buildings using permanent formwork, using 3D - panels and frame housing. In this article, a
comparison was made 3 above technology of prefabricated buildings with the usual technology of erection of
brick houses. A comparison was made on the following grounds: construction time at home (for example, taken
from a house the size of 6 * 9 m), operation and maintenance, material density and thermal conductivity of the
wall material, accuracy and workability, weather resistance, durability and environmental friendliness. Collated
key moments 3 technologies, the advantages and disadvantages, application. In addition, a comparison of
manufacturers of permanent formwork such as Plastbau-3, Izod and Thermo. Comparison of permanent
formwork technology was carried out according to the following classification criteria: the size of the products,
the possibility of reinforcement, the possible height of constructed buildings of concrete compaction process, the
concrete pouring process and advanced technology of prefabricated buildings with the use of permanent
formwork.
Keywords: permanent formwork, 3D - panel frame house, Plastbau-3, Izodom, Thermodom.

Введение
Быстровозводимые здания начали свою историю с XII века, сначала эта
технология развивалась в Англии, позднее – в Шотландии. Первые дома были
деревянными, люди собирали такие «конструкторы» своими силами. Такие дома были
практичными и долговечными, что подтверждает Архиерейский дом, построенный в

1500 году в Шеффилде. Позднее, в 1906 году американская компания Aladdin начинает
выпуск сборных конструкций. С развитием металлообрабатывающей промышленности
на смену деревянным домам пришли металлические. Быстровозводимые здания – это
различные здания промышленного и гражданского назначения, которые благодаря
особенностям применяемых конструкторских решений и закладываемых материалов
технологичны, а также легко и быстро собираемы [1]. В настоящее время существует 3
основных технологии быстровозводимых зданий: с помощью несъемной опалубки, 3D
– панелей и каркасное домостроение. Разберем каждую из них подробнее.
Основная часть
Устройство быстровозводимых зданий с применением несъемной опалубки
Несъемная опалубка (рис.1) применяется для строительства жилых домов,
небольших по объемам промышленных зданий и при возведении хозяйственных
построек [2]. Технология устройства любой опалубки заключается в создании формы
будущей стены с помощью строительства опалубки и заливке бетона в готовую форму.
Несъемную опалубку отличает от других видов, во-первых, то, что она не требует
демонтажа, а, во-вторых, теплоизоляционные материалы служат каркасом стены, в
итоге получается стена из бетона с нужным сопротивлением теплопередаче.
Технология начала свое существование сразу после Второй Мировой войны, позже
получила распространение в Канаде и Европе. В Великобритании в 1948 году
развивалась программа по строительству каркасно-щитовых коттеджей. Именно
исторические события, ограниченные ресурсы некоторых стран, необходимость
быстрого строительства дали толчок к развитию технологии несъемной опалубки.

Рис. 1. Несъемная опалубка

В современное время появляется большое количество производителей со своими
уникальными особенностями изготовления и возведения несъемной опалубки [3].
Сравнительная характеристика приведена в таблице 1 [8 - 10]:
Таблица 1.
Сравнительная характеристика производителей несъемной опалубки
Сравнительные
параметры
Размер

Производители
Пластбау-3
Изодом
Панели шириной Пенополистирольные
1200 мм
блоки («кирпичики»)

Термодом
Панели шириной
1200 мм

Армирование

Высота
возводимых
зданий
Уплотнение
бетонной смеси
Процесс заливки
бетона

Арматурный
каркас,
образные
профили
До 17 этажей

Z-

Арматурный каркас, состоящий из двойной
сетки
Только
малоэтажное До 7 этажей,
строительство
промышленные
здания
Штыкование

Возможность
вибрирования
Заливка бетона на Поэтапная
заливка, Поэтапная
всю высоту этажа, наличие швов
заливка, наличие
нет швов
швов
Дополнительные
Возможность
Только поэтапное возведение, выпуск
возможности
одновременного
перегородок не предусмотрен
возведения стен и
перекрытий,
выпуск
перегородок
Технология монолитного строительства с использованием несъемной опалубки
довольно молодая, в сравнении с такими материалами как кирпич и дерево. Однако уже
можно выделить плюсы и минусы данной технологии. К преимуществам можно
отнести небольшой вес стены, простоту возведения, высокая скорость строительства,
экономию материалов и дешевизна. Недостатки технологии обусловлены
особенностями материалов – бетона (железобетона) и пенополистирола. Дом плохо
«дышит», необходимо устройство вентиляции. Кроме того, возможны затруднения при
прокладке коммуникаций – пенополистирол выделяет в атмосферу соединения,
оказывая воздействие на кабели. Также стоит задуматься о классе бетона и размере
щебня.
Быстровозводимые здания из 3D – панелей
3D – панель (рис. 2) представляет собой пространственную конструкцию, которая
состоит из утеплителя с закрепленными с 2-х сторон арматурными сетками.
Дополнительные стержни пронизывают утеплитель и привариваются к сетке, что
создает пространственную жесткость конструкции и удерживает утеплитель в
изначальном положении. Из 3D – панелей создается множество строительных
элементов, например несущие стены, лестничные марши, перекрытия [4]. Так как такие
панели изготавливаются в заводских условиях, процесс строительства становится
эффективным, увеличивается скорость возведения и снижается стоимость.
Рассматриваемая технология имеет обширную область применения: здания
повышенной прочности с эксплуатационным сроком более 100 лет, реконструкция
зданий в условиях плотной городской застройки, надстройка отдельных частей здания,
строительство в районах с малой несущей способностью грунтов. Стоит отметить, что
бетон наносится методом торкретирования, т.е. бетон наносится на поверхность под
давлением сжатого воздуха. Такой метод способствует повышению прочности и
морозостойкости конструкции, т.к. бетон заполняет трещины и поры.

Рис. 2. Конструкция 3D – панели: 1 – наружный слой торкретбетона 50-60 мм (класс ниже В20); 2 –
сварная арматурная сетка из высокопрочной проволки диаметром 3 мм и размером ячейки 50х50 мм; 3 –
сердечник из вспененного полистирола (для наружных стен 120 мм, для внутренних – 50мм, для несущих
– 100 мм); 4 – диагональ из нержавеющей или оцинкованной проволки диаметром 4 мм; внутренний слой
торкретбетона 50 мм (класс не ниже В20)

Размеры панелей стандартизированы: длина 3 и 6 м, ширина 1,2 м.
Пенополистирольный сердечник может иметь различную толщину, обычно для
наружных стен он составляет 120 мм, перегородки – 50 мм, перекрытия – 100 мм.
Ограничения применения технологии заключены в выборе фундамента. Для 3D –
панелей подходят только ленточный фундамент и монолитная плита. Причина выбора
объясняется тем, что для установки панелей используются выпуски из фундамента
диаметром 10 мм с шагом 500 мм. Они отвечают за устойчивость панелей,
недопустимость их смещения.
Возведение стен всегда начинают с угла, постепенно прикрепляя к установленным
панелям новые элементы [5]. Причем проемы для дверей и окон должны быть
вырезаны заранее, до установки панелей.
При возведении перекрытий используют временные горизонтальные распорки и
откосы. Для увеличения прочности и устойчивости, перекрытия и стены в местах
опирания на них перекрытий армируют между собой, предварительно перевязывая их
проволокой.
При бетонировании необходимо соблюдать определенную последовательность.
Сначала наносят первый слой торкретбетона на внутреннюю и наружную поверхность
стены, затем слой бетона на нижнюю часть перекрытия. Завершают процесс
нанесением бетона на верхнюю часть плиты перекрытия и торкретированием стен и
плиты.
Как у каждой технологии, 3D – панели имеют свои достоинства и недостатки. К
достоинствам можно отнести уменьшение расхода материалов, экономических и
трудовых затрат, а также упрощение прокладки инженерных сетей и коммуникаций.
Благодаря энергоэффективным свойствам панели, снижается толщина стен. Например,
при коэффициенте сопротивления теплопередачи наружной стены 8,17 м2*С/Вт
толщина стены из 3D – панели будет 550 мм, в отличие от дерева (880 мм), пенобетона
(2450 мм) и кирпича (7110 мм). К недостаткам применения технологии можно отнести
лишь консервативные взгляды застройщика, который не доверяет современной
технологии.
Каркасное строительство
История каркасного строительства начинается с построек в Египте, Греции, Риме,
Китае и других древних странах. По мнению историков, этой технологии более 4
тыс.лет. В России после гражданской войны была необходимость строить быстро и
дешево, применяли конструкции из дерева (рис. 3) – сборно-разборные щитовые дома,
технологию которых российские строители переняли от скандинавских стран. Такие
дома получили название «финские». Еще один пик популярности каркасного

домостроения пришелся на годы после Второй Мировой войны. В современное время
происходит возрождение технологии, которая охватывает новые методы и принципы.
Развитие новых материалов и технологий производства материалов дало толчок к более
интенсивным темпам развития каркасного домостроения.

Рис. 3. Каркасное домостроение

Основа технологии заключается в строительстве дома на основе деревянного или
металлического каркаса с использованием сэндвич-панелей [6]. Утеплители таких
домов не являются уникальными, это могут быть базальтовые или минеральные ваты,
«эковаты», пенополистирол и т.д. Утеплитель закрывают фанерой, цементностружечными плитами, на которые наносят штукатурку и обшивают сайдингом.
Как и любой основной технологии строительства, каркасное строительство имеет
свои достоинства и недостатки. К достоинствам относят, прежде всего, высокую
скорость возведения зданий и низкую стоимость строительства. Кроме того, каркасное
строительство является легким, т.е. не требует сооружения массивного фундамента.
Каркасный дом хорошо работает с грунтом, не допуская больших деформаций с
равномерными деформациями. Такие дома быстро нагреваются и не отдают тепло
наружу. Возможность использования несгораемых материалов позволяет увеличить
пожаростойкость, а паропроницаемые материалы отделки (например, цементностружечные плиты) и соответствующим материал утеплителя позволяют создать
эффект «дышащего» дома, что характерно для деревянных домов.
Кроме достоинств, технология имеет и ощутимые недостатки. К ним можно отнести
дешевизну материалов и, соответственно, их неэкологичность, такие как
формальдегидные смолы, содержащиеся в стружечных плитах, стекловатах.
Температурная нестабильность внутри дома может быть как достоинством, так и
недостатком. Например, в каркасных домах не требуется нагрев материалов стен, как в
кирпичных или бетонных домах, при снижении температуры внутри дома стены не
отдают тепло и не забирают излишки тепла в летнюю жару. Для жарких стран это
свойство является большим недостатком [7]. Однако, такие дома быстрее остальных
прогреваются и охлаждаются кондиционером, что уменьшает экономические затраты
на электроресурсы. К каркасным домам нельзя отнести понятие «мой дом – моя
крепость», т.к. стены дома можно разрезать с помощью бензопилы. Не стоит надеяться
на кажущуюся простоту сооружения. Такие ошибки как неправильная установка
утеплителя, некачественные материалы и т.д. могут привести к серьезным нарушениям
режима эксплуатации здания.
Сравнение технологий возведения кирпичных и быстровозводимых зданий

Необходимо определить, какая технология возведения домов самая удобная,
практичная и экономически выгодная. Сравнение технологии строительства из 3D –
панелей и каркасного домостроения приведены в таблице 2:
Таблица 2.
Сравнительная характеристика кирпичных и быстровозводимых домов
Критерии сравнения

Сроки
возведения
дома 6*9 м
Плотность материала
стен
в
сухом
состоянии, 𝛾, кг м!
Коэффициент
теплопроводности
материала
стен,
𝜆, Вт м ∙ ℃
Точность
и
технологичность

Устойчивость
к
погодным условиям

Долговечность
Экологичность

Кирпичный дом

Быстровозводимые здания с применением
Несъемной
опалубки

3D – панелей
(каркаснопанельное
строительство)

полгода

3-6 недель

1-2 недели

Каркасной
технологии
(каркаснощитовое
строительство)
4-8 недель

1800

200

1000

500

0,5

0,03

0,26

0,18

Качество
кладки Трудоемкость
зависит
от работ
на
квалификации
строительной
рабочих.
Все площадке
процессы
уменьшается за
выполняются
на счет
строительной
использования
площадке.
готовых блоков.
Устойчив к обычным погодным
условиям.

Экологически
чистый материал

Полное
изготовление
заводских
условиях.

в

Выдерживают 9бальные
землетрясения,
порывы
шквального
ветра

Трудоемкость
работ
на
строительной
площадке
уменьшается за
счет
использования
готовых блоков.
Устойчив
к
обычным
погодным
условиям.

Более 100 лет
75-100 лет
Незначительное выделения стирола (в пределах нормы)

Заключение
Каждая технология имеет свои достоинства и недостатки. При выборе
технологии строительства следует обращать внимание не только на экономические
затраты и скорость строительства (т.к. все 3 технологии быстровозводимых зданий
отвечают данным требованиям), но и на такие показатели, как экологичность,
устойчивость, прочность, температурные характеристики, простота/сложность
перепланировки и т.д. Классический вариант строительства из кирпича никогда не
потеряет свою актуальность, так как этот метод зарекомендовал себя как наиболее
практичный и надежный. Однако данный метод и наиболее трудоемок. Все операции
по возведению кирпичной кладки выполняются непосредственно на строительной
площадке, что увеличивает общую продолжительность возведения здания. Снизить
трудоемкость производства работ позволяют технологии быстровозводимых зданий. На
основе представленной таблицы 2 можно сделать вывод о том, что строительство из 3D
– панелей наиболее рационально в современное время. Как и кирпичная кладка, эта
технология является надежной и устойчивой. Кроме того, уменьшается риск ошибок,

сделанных при монтаже конструкций, так как рабочие участвуют при строительстве
только на стадии сборки готовых элементов.
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