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Ключевые слова: малоэтажное домостроение, строительная система, легкие 
стальные тонкостенные конструкции, строительство из облегченных конструкций. 

 
Новая строительная система легких стальных тонкостен-

ных конструкций (ЛСТК) развивается в течение последних 10 лет 
в странах СНГ, в том числе и в России. Такие конструкции 
применяются при строительстве малоэтажных жилых, граж-
данских и универсальных производственных зданий (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Каркас из ЛСТК 

В мировой практике областью применения ЛСТК являют-
ся: малоэтажные здания и сооружения, надстройка мансардных 
этажей существующих и новых строений, устройство покрытий, 
а также как часть традиционных строительных систем. 
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В настоящее время наблюдается выход на строительный 
рынок России различных производителей ЛСТК, при этом при-
оритетными достоинствами подобных систем объявляются низ-
кая стоимость и сроки возведения зданий и сооружений. Одна-
ко в некоторых случаях приоритетными параметрами наряду 
с вышеупомянутыми являются продолжительность службы зда-
ния, его конструктивные и эксплуатационные параметры. Эти 
элементы также являются важными элементами маркетинга 
при внедрении технологии ЛСТК на рынок.  

 
Рис. 2. Комплекс зданий из ЛСТК 

Для выбора направлений оптимизации конструктивных и 
эксплуатационных параметров зданий и сооружений из ЛСТК 
необходимо проанализировать их достоинства и недостатки. Ос-
новными недостатками технологии ЛСТК являются: 

• отсутствие нормативной базы; 
• недостаточная шумоизоляция наружных и внутренних 

стен здания; 
• недостаточная теплоизоляция наружных стен; появление 

мостиков холода; 
• недостаточная огнестойкость конструкций; 
• подверженность конструкций коррозии;  
• малая жесткость соединений элементов; 
• сложность обеспечения герметичности; 
• необходимость контроля и надзора за сборкой зданий и 

сооружений. 
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Рассмотрим каждый из недостатков технологии ЛСТК, 
а также возможные пути их решений более подробно. 

Одна из острейших проблем — отсутствие общепризнан-
ных норм расчета и конструирования ЛСТК. В США холодно-
формованные конструкции изучаются уже более 60 лет, а пер-
вый норматив по расчету ЛСТК датирован 1946 г. В нашей 
стране до настоящего момента идут споры по поводу поиска оп-
тимальной методики проектирования таких конструкций. На 
данный момент наиболее признанными и авторитетными доку-
ментами в этой сфере являются Североамериканский стандарт, 
нормы Еврокод и национальный стандарт Австралии. Проблема 
нормирования является особенно острой еще и потому, что вви-
ду очевидного экономического эффекта от применения ЛСТК 
данная технология часто используются без учета особенностей 
ее работы. Это ведет к авариям несущих конструкций зданий 
и сооружений или нивелированию положительных качеств дан-
ной технологии [1]. 

Высокий уровень ударного и воздушного шума конструкций 
из ЛСТК. Существует много способов улучшения звукоизоляции 
с использованием  комплексных решений — применение подвес-
ных потолков и плавающих полов, облицовку стен специаль-
ными материалами. Применение данных методов обеспечит тре-
буемый уровень звукоизоляции помещений. 

Высокая теплопроводность ЛСТК при отсутствии специ-
альных мер по ее снижению. Элементы из ЛСТК, проходящие 
по всему сечению наружной ограждающей конструкции, явля-
ются «мостиками холода» и причиной потери значительного 
количества тепла. Кроме того, «мостик холода» вызывает про-
мерзание внутренней поверхности стены и выпадение конденса-
та. Использование так называемых термопрофилей (профилей 
с перфорацией) лишь незначительно снижает теплопроводность 
конструкции. Влияние тепловых мостов  было уменьшено дву-
мя способами: 

• использование двойных каркасов; 
• использование внешних систем утепления. 
Малая огнестойкость конструкций из ЛСТК при отсутст-

вии специальных мер по ее снижению. Теплотехническим рас-
четом, выполненным в соответствии с требованиями, установле-
но, что время прогрева незащищенных от огня стоек каркаса 
при толщине стенки 1,5 мм до критической температуры 500 °С 
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составляет всего 4 мин [2]. Однако в строительной практике ис-
пользуются различные способы повышения предела огнестойко-
сти ЛСТК, например: 

• напыление и окраска различными огнестойкими мате-
риалами; 

• облицовка гипсокартоном; 
• оштукатуривание. 
Использование ЛСТК в агрессивных средах, несмотря на 

наличие цинкового покрытия, вызывает много споров. Некото-
рые специалисты рекомендуют использовать ЛСТК только 
в неагрессивных средах, в противном случае необходимы до-
полнительные мероприятия по их защите от коррозии. Некото-
рые производители, говоря о преимуществах своей продукции, 
отмечают, что срок службы стали составляет 50 лет, однако 
в действительности сохранение ее качества в течение такого 
длительного периода возможно лишь в условиях неагрессивной 
среды. Такие страны, как Китай, Казахстан, Украина, постав-
ляют оцинкованную сталь, которая непригодна для изготовле-
ния ЛСТК по причине того, что для нее не лимитирован предел 
текучести, либо относительное удлинение превышает норму, 
либо отсутствует высокое качество цинкового покрытия. 
Но самый главный недостаток такой стали, с точки зрения 
стойкости к коррозии, состоит в том, что действительное значе-
ние толщины цинкового покрытия не соответствует значению, 
указанному в сертификате. Учитывая возможность применения 
ЛСТК в среднеагрессивной среде, необходимо использовать эф-
фективные мероприятия по защите ЛСТК от коррозии в данных 
условиях, иначе такие конструкции выйдут из строя через 1,5—
2 года [2, 3]. 

Сравнительно малый срок службы узловых соединений 
ЛСТК при работе в условиях слабоагрессивной среды. При 
сверлении саморезами или отверстий для болтов происходит на-
рушение структуры оцинкованного покрытия, что требует до-
полнительных мероприятий по защите [4]. Возможное решение 
проблемы — исключение сочетаний материалов, образующих 
гальваническую пару и вызывающих электрохимическую кор-
розию, дополнительная антикоррозийная защита.  

Сложность обеспечения герметичности здания из ЛСТК 
также является одной из проблем. Места утечки воздуха 
в стальных домах были найдены с использованием инфракрас-
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ной камеры. Недостаточное уплотнение воздухо- и пароизоля-
ционного слоя вызвало большую утечку воздуха. Эти дефекты 
были обнаружены во всех зданиях. Герметичность здания по 
отношению к ветру, к воздуху и к миграции пара через конст-
рукцию существенно влияет на энергопотребление, функциони-
рование вентиляции и внутренний комфорт помещений. Чрез-
мерное увлажнение конструкции является одной из основных 
причин коррозии. Потоки воздуха через пароизоляцию могут 
создавать дискомфорт при эксплуатации здания. Возможное ув-
лажнение утеплителя (при конденсации паров воды) увеличива-
ет его теплопроводность и энергопотребление на обогрев поме-
щений. Решение данной проблемы требует комплексного подхо-
да совместно с решением вопросов огнестойкости, тепло- 
и звукоизоляции. 

Нарушения технологии строительства. В процессе изго-
товления конструкций необходимо осуществлять контроль ка-
чества и авторский надзор: визуальный контроль соответствия 
конструкции проекту; контроль линейных и угловых размеров 
конструкции; контроль качества установки и количества всех 
самосверлящих винтов в каждом расчетном соединении. Фак-
тический срок службы иногда не превышает пяти лет по при-
чине ошибок, допущенных монтажными бригадами, неправиль-
ного соединения элементов. 

Существенными достоинствами технологии ЛСТК явля-
ются: 

Снижение издержек строительных процессов за счет: 
• малого удельного веса конструкций: 25—50 кг/м2 для 

несущего металлического каркаса и 150—200 кг/м2 для готового 
здания, что делает возможным существенно экономить на 
строительных материалах и фундаменте; это свойство расширя-
ет возможности строительства на «слабых» грунтах, позволяет 
применять ЛСТК при реконструкции существующих зданий, 
осуществлять каркасное строительство в условиях тесной город-
ской застройки без применения дорогостоящей грузоподъемной 
и транспортной техники; 

• высокой скорости проектирования, изготовления и мон-
тажа ЛСТК, что делает возможным значительное снижение 
трудозатрат по сравнению с традиционными способами возведе-
ния зданий и сооружений; 
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• всесезонности строительства; так как в технологии ЛСТК 
отсутствуют «мокрые процессы», это дает возможность осуще-
ствлять строительство в любое время года, без  дополнительных 
затрат. 

Высокие эксплуатационные характеристики: 
• отсутствие усадки; отделочные работы внутри каркасно-

го здания  можно вести сразу после его возведения; 
• эффективное энергосбережение за счет применения в 

стенах и перекрытиях каркасного здания высококачественного 
современного утеплителя на основе каменного (базальтового) 
волокна; что приводит к значительной экономии средств на ото-
пление зданий;  

• легкость реконструкции и высокая ремонтопригод-
ность, что достигается за счет сборки каркаса ЛСТК и его от-
делки при помощи самосверлящих высокопрочных винтов, что 
делает возможным изменение внешнего облика здания и ремон-
та внутри здания менее трудозатратным; 

• сейсмостойкость связана с пластичностью стального 
каркаса за счет применения дополнительных связей. 

Экологичность и комфорт: 
• для строительства зданий и жилых домов ЛСТК исполь-

зуются только гиппоаллергенные материалы; 
• оптимальный температурно-влажностный режим в по-

мещениях каркасного здания; 
• минимальные воздействия на окружающую среду и 

ландшафт во время строительства. 
Для успешного внедрения и эффективного использования 

ЛСТК в современных условиях необходимо разработать техноло-
гию комплексного устранения вышеуказанных недостатков с уче-
том степени их значимости. При разработке технологии необхо-
димо провести ранжирование недостатков и методов их устране-
ния в соответствии с технологией ЛСТК по трем основным 
группам параметров: конструктивные, технологические и экс-
плуатационные. Это позволит использовать существующее про-
граммное обеспечение, например комплекс «Декон», для разра-
ботки технологии комплексного устранения недостатков, т.е. мо-
дели управления качеством. 

С помощью программы «Декон» планируется создать базо-
вую модель комплексного оценивания, построенную на выборе 
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частных критериев для оптимизации. Используя режим сверт-
ки, мы получим комплексную оценку и определим влияние ка-
ждого критерия на нее. Для этого воспользуемся процедурой 
построения функций чувствительности комплексной оценки по 
отдельным факторам. Модель и ее анализ позволят выявить со-
став и последовательность мероприятий, обеспечивающих по-
вышение эффективности технологии ЛСТК. Результаты моде-
лирования планируется внедрить в одной из строительных ком-
паний г. Перми.  
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K. Golubev, K. Fedotov 

THE PROBLEMS OF THE USE OF NEW TECHNOLOGIES  

OF LOW-RISE HOUSING CONSTRUCTION 

Article considers the problem of the use of new technologies of low-rise hous-
ing construction by the example of technology LSFC (light steel frame construction). 
We identified the most important criteria for the development technology of complex 
address the shortcomings, ie, model of quality management. 
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