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ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES 

AND MATERIALS IN LOW-RISE CONSTRUCTION 

Статья посвящена современным технологиям возведения малоэтажных домов. В частно-
сти, рассмотрены четыре технологии возведения здания (в несъемной пенополистирольной опа-
лубке, из переработанной соломы, газобетонных блоков и SIP-панелей) и представлены резуль-
таты их сравнительного анализа.  
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The article is dedicated to modern technologies construction of low-rise houses. In particular we 
considered four technology of erection of buildings: in permanent formwork of foam polystyrene, from 
recycled straw, from aerocrete blocks and of SIP-panels. There are shown the results of a comparative 
analysis of this technologies.  
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В наше время, когда строительство занимает много времени и требует 

больших трудозатрат и денежных вложений, актуальным становится приме-
нение новых технологий и высокоэффективных строительных материалов, 
которые не только сокращают продолжительность сроков строительства, но и 
являются ресурсосберегающими, а также экономят труд рабочих-строителей.  

Популярность быстровозводимых домов с каждым годом растет благода-
ря высоким темпам строительства, возможности возведения и их эксплуатации 
в любых климатических условиях, а также легкости конструкций и небольшой 
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стоимости. Российский строительный рынок активно пополняется различными 
видами строительных систем, технологий и материалов. Так, например, при-
менение технологий возведения зданий из переработанной соломы, SIP-пане-
лей, облегченных стеновых блоков, а также в несъемной опалубке из пенопо-
листирола увеличивается в современном строительстве.  

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа суще-
ствующих современных технологий малоэтажного строительства. Для достиже-
ния указанной цели авторами были поставлены следующие задачи:  

1) выполнить обзор современных технологий малоэтажного строительства; 
2) охарактеризовать технологии возведения зданий из переработанной 

соломы, SIP-панелей, облегченных стеновых блоков, в несъемной опалубке 
из пенополистирола, выделить их достоинства и недостатки;  

3) выполнить сравнительный анализ указанных технологий; 
4) сформулировать выводы по работе. 
В ходе изучения материалов по данной теме были проанализированы па-

тенты и статьи, касающиеся строительства быстровозводимых домов. Вопросы 
применения современных и ресурсосберегающих технологий индивидуального 
домостроения рассмотрены в работах многих отечественных авторов, таких 
как В.А. Филин, Е.М. Дербасова, Р.В. Муканов, М.В. Шевцов, М.А. Олейни-
ков [1], О.С. Субботин [2].  

Исследованию различных видов несъемной опалубки посвящена работа 
С.С. Лашовой, С.В. Калошиной [3]. Изобретение по возведению бетонных стен с 
использованием несъемной опалубки из пенополистирола запатентовали Ю.Н. Кар-
нет, С.И. Лукач, О.Ю. Ермолаева, В.С. Лукач [4], В.А. Лещиков и В.И. Лавров [5].  

Эффективность применения соломенных блоков в качестве строительного 
материала исследовали зарубежные авторы O. Douzane, G. Promis, J. Roucoult, 
A. Tran Le и T. Langlet [6]. Отечественным изобретателем А.И. Бычковым запа-
тентован способ строительства домов из соломенных блоков [7].  

Вопрос использования сэндвич-панелей SIP рассмотрен в работе А.Б. Кор-
жука, Т.В. Фроловой, Т.П. Дорофеевой [8]. Применение газобетонных блоков в 
качестве энергоэффективного материала описано в работе Д. Вернеке [9].  

Одна из наиболее известных техно-
логий возведения монолитных стен ча-
стных домов является несъемная опа-
лубка из пенополистирола. Она пред-
ставляет собой формовую конструкцию, 
состоящую из блоков, соединенных спе-
циальными перемычками (рис. 1).  

Такая опалубка собирается по прин-
ципу детского конструктора, после сбор- 

 
Рис. 1. Блоки несъемной 

пенополистирольной опалубки 
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ки которого в межпанельное пространство заливается бетонная смесь. Для прида-
ния конструкции пространственной жесткости в блоки вставляются арматурные 
стержни. Верхние и нижние грани пенополистирольных блоков имеют пазогреб-
невые выступы, благодаря которым блоки легко и плотно стыкуются между собой. 
В результате получается прочный утепленный железобетонный каркас здания [4, 5]. 

Главными достоинствами пенополистирольной несъемной опалубки яв-
ляются:  

 обеспечение хорошей звуко- и теплоизоляции; 
 облегчение общего веса каркаса здания;  
 минимальная численность бригады рабочих, обусловленная простотой 

сборки конструкции; 
 высокая скорость возведения здания; 
 простота отделки за счет ровных поверхностей стен. 
К недостаткам данной технологии относятся: 
 при пожаре пенополистирол без надлежащей защиты выделяет ток-

сичные газы, поэтому необходимо предусматривать облицовку стен огне-
стойкими материалами;  

 при прямом воздействии ультрафиолета полимер быстро разрушается, 
следовательно, для правильной работы конструкции важна качественная 
внешняя отделка. 

 
Рис. 2. Соломенный блок 

В современном строительстве набирает 
обороты тенденция возврата к традиционным 
технологиям малоэтажного домостроения. 
Одной из них является строительство домов 
из соломенных блоков (рис. 2). 

Блоки представляют собой плотно спрес-
сованные соломенные тюки в форме паралле-
лепипеда, обвязанные металлической проволо-
кой или полимерными шнурами. Для их изго-
товления применяется ржаная или рисовая 
солома, которая исключает возможность по-
едания ее грызунами.  

При бескаркасном методе возведения здания соломенные блоки крепят-
ся к стержням-стяжкам, закладываемым в фундамент, при помощи гаек, ко-
торые расположены сверху и снизу блоков [7]. 

Технология возведения стен при каркасной системе здания представляет 
собой укладку и крепление блоков металлическими штырями между двух 
столбов, выполняющих несущую функцию. Соломенные тюки укладываются 
с перевязкой швов и крепятся между собой при помощи деревянных шестов, 
которые вбиваются вертикально, пробивая лежащие сверху блоки.  
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Важнейшим вопросом при строительстве соломенных домов является 
защита соломы от возгорания. Для этого поверхность стен покрывают це-
ментно-известковым или глинисто-известковым раствором. Особое внимание 
также следует уделять устройству электропроводки. Она должна быть доста-
точно толстой с использованием металлических и трубчатых изоляторов.  

Достоинствами данной технологии являются:  
 низкая себестоимость исходного сырья; 
 минимальные расходы на устройство фундамента, обусловленные 

легкостью конструкции стен; 
 низкая теплопроводность; 
 экологичность материала; 
 хорошая звукоизоляция; 
 высокие парозащитные свойства. 
Наряду с достоинствами выявлены следующие недостатки данной тех-

нологии:  
 возникновение процессов загнивания соломы вследствие несоблюде-

ния влажностного режима при строительстве; 
 высокая степень возгорания; 
 риск появления грызунов, если не предусмотрены защитные мероприя-

тия (например, установка мелкоячеистой сетки под первыми рядами блоков). 
Рациональным решением при строительстве кар-

касных энергоэффективных зданий является примене-
ние технологии возведения стен из SIP-панелей. Такие 
панели представляют собой трехслойную конструк-
цию, полученную в результате склеивания под давле-
нием двух ориентированных стружечных плит (ОСП) 
и утеплителя (рис. 3), в качестве которого могут ис-
пользоваться минеральная вата, пенополистирол, 
стекловолокно, пенополиуретан [8]. 

Соединение SIP-панелей между собой осущест-
вляется по принципу «шип – паз». С одного торца 
панели монтируют деревянный брус, а с другого вы-
резают часть теплоизоляционного слоя. По вертика-
ли все элементы конструкции соединяются между со-

 

Рис. 3. SIP-панель 

бой деревянными стояками, по горизонтали – обвязочными балками. Таким 
образом, монтаж панелей является простым и не требует специальных навы-
ков и дорогого оборудования.  

Достоинствами SIP-панелей являются:  
 высокая теплоизоляция вследствие низкой теплопроводности утеплителя; 
 легкость конструкции, которая не требует устройства мощного фундамента; 
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 строительство в любое время года; 
 устойчивость к воздействию агрессивных сред, в том числе биологи-

ческих; 
 безопасность материала, соответствующая европейскому классу Е1; 
 пожаробезопасность (класс НГ1 или НГ2); 
 простота отделки за счет ровных поверхностей панелей; 
 не является питательной средой для грызунов. 
К недостаткам данной технологии относятся:  
 выделение токсичных соединений в случае пожара; 
 низкая паропроницаемость. 
За счет своих высоких качественных характеристик, позволяющих воз-

водить энергосберегающие дома со стенами без дополнительной теплоизоля-
ции, большую популярность набирает использование газобетонных блоков 
для возведения малоэтажных домов. 

Газобетон – это искусственный строительный камень, имеющий поры 
диаметром 1–3 мм, распределенные по всему объему материала. Газобетон-
ный блок имеет форму параллелепипеда с пазогребневыми торцевыми соеди-
нениями (рис. 4).  

 

Рис. 4. Газобетонный блок 

Технология возведения стен из га-
зобетона аналогична кирпичной кладке, 
т.е. камни укладываются с перевязкой 
швов по высоте. Блоки соединяются 
между собой по принципу «паз – гре-
бень», что позволяет использовать вме-
сто цементно-песчаных растворов тон-
кослойные клеевые составы толщиной 
1 мм. Это позволяет снизить теплопро-
водность стены более чем на 25 % и 
ускорить процесс возведения дома [9].  

Важным вопросом при возведении стен из данного материала является 
армирование кладки. Для предотвращения образования трещин необходимо 
предусмотреть продольное армирование в первом ряду блоков, а затем через 
каждые четыре ряда кладки.  

На сегодняшний день выделяют следующие преимущества данной тех-
нологии:  

 пожаробезопасность;  
 паропроницаемость, обусловленная пористой структурой материала; 
 экологичность и неподверженность гниению;  
 низкая теплопроводность; 
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 легкость конструкции; 
 прочность материала вследствие автоклавной обработки блоков; 
 высокая звукоизоляция.  
Несмотря на существенные преимущества газобетона, он имеет сле-

дующие недостатки:  
 не обладает высокой устойчивостью к деформационным нагрузкам, 

поэтому при отсутствии надлежащей защиты или нарушении технологии 
кладки возможны трещинообразования; 

 высокая поглощаемость воды. 
В ходе работы был проведен сравнительный анализ рассмотренных вы-

ше технологий по следующим признакам: экологичность, пожаробезопас-
ность, стоимость, теплопроводность, срок службы (таблица). 

Сравнительный анализ технологий малоэтажного строительства 

Признаки 

Технологии 
Несъемная 

опалубка из пено-
полистирола 

Соломенные 
блоки 

SIP-панели 
Газобетонные 

блоки 

Теплопроводность, 
Вт/(м·°С) 0,036 0,046 0,169 0,116 
Срок службы, лет Не менее 60 Не менее 25 Не менее 60 Не менее 60 
Стоимость 1 м3, руб. 3150 1600 5300–8300 2000 
Экологичность Содержание 

опасных веществ 
не превышает 

норму 

Экологически 
чистый 
материал 

Содержание 
опасных веществ 
не превышает 

норму 

Изготовлены 
из натурального 

сырья 

Пожаробезопасность Слабогорючий 
и самозатухающий 

материал 

Горючий 
материал 

Трудновоспламе-
няемый 
материал 

Негорючий 
материал, 

высокая проти-
вопожарная 
стойкость 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что рассматриваемые техно-
логии являются равнозначными с точки зрения теплотехнических парамет-
ров, пожаробезопасности и долговечности. Существенные различия наблю-
даются лишь в стоимости строительства и экологичности материалов, но эти 
параметры зависят от индивидуальных предпочтений заказчика.  

В заключение надлежит отметить, что при выборе данных технологий 
следует обращать внимание не только на стоимость, но и на конкретные па-
раметры и свойства материалов: 

– несъемную опалубку из пенополистирола следует дополнительно за-
щищать от возгорания (так как материал выделяет токсичные газы) и ультра-
фиолета, но эта технология отличается высоким сроком службы и низким 
показателем теплопроводности по сравнению с другими; 
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– соломенный блок является самым экологически чистым материалом из 
рассматриваемых, но он имеет небольшой срок службы и без надлежащей 
защиты легко воспламеняется, а также может быть привлекательным для раз-
личных вредителей;  

– технология возведения здания из SIP-панелей является наиболее простой 
и дает возможность строительства в любое время года, но такая конструкция 
обладает низкой паропроницаемостью и выделяет токсичные газы при пожаре;  

– газобетонные блоки отличаются высокой противопожарной стойкостью и 
не содержат токсичные вещества, но при нарушении технологии кладки конст-
рукция из газобетона подвержена образованию трещин.  
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