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Рассматривается фундамент типа «утепленная шведская плита» (УШП), его особенности, 
достоинства и недостатки, проводится сравнение с другими типами фундаментов. Проанализи-
рована возможность применения УШП в условиях Пермского края.  
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In the article the foundation of the type “insulated swedish plate”, its features, advantages and 
disadvantages, comparison with other types of foundations are considered. The possibility of using 
“insulated swedish plate” in the conditions of the Perm territory is analyzed. 
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Вопрос снижения тепловых потерь особенно остро стоит в холодных, 

северных регионах России и Европы. Индивидуальное жилое домостроение 
в нашей стране в последние годы получило качественное развитие – наблю-
дается рост количества вводимых квадратных метров более чем в 5 раз в пе-
риод с 1991 по 2015 г. [1] и переход от дачных домиков, возводимых по уста-
ревшим технологиям, к полноценным коттеджам с автономными системами 
жизнеобеспечения, предназначенными для постоянного проживания. Одним 
из перспективных направлений в области малоэтажного строительства явля-
ется повышение энергоэффективности зданий. Для этого могут применяться 
следующие методы: использование различных утеплителей, несущие мате-
риалы с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, оптималь-
ное расположение здания по сторонам света.  

Проектирование энергоэффективного здания начинается прежде всего 
с грамотно выбранной конструкции фундамента, обеспечивающей не только 
требуемую несущую способность, но и не допускающей потери тепла 
в грунтовое основание. Опираясь на опыт скандинавских стран, можно отме-
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тить технологию утепленной шведской плиты (УШП). УШП является усо-
вершенствованным видом плитного фундамента, адаптированным под геоло-
гические и климатические условия скандинавских стран. Данная технология 
получила широкое распространение в Европе благодаря низким потерям теп-
ла, высокой надежности и универсальности, а в последние 10 лет УШП нача-
ла внедряться и в России [2]. Эта технология является относительно новой 
для нашей страны, но может и должна конкурировать с традиционными ви-
дами фундаментов ленточного и свайного типов.  

Целью данной работы являлся анализ изученности вопроса применения 
фундамента «утепленная шведская плита». Для достижения поставленной 
цели авторами были решены следующие задачи: 

1) дано подробное описание УШП и связанных с ней патентов, 
2) проанализированы достоинства и недостатки УШП, 
3) обоснована возможность применения УШП в климатических и геоло-

гических условиях Пермского края, 
4) сформулированы выводы по работе. 
Особенности утепленной шведской плиты. Утепленная шведская плита 

является монолитной железобетонной конструкцией, утепленной со стороны 
грунта, с предварительно заложенной в нее системой коммуникаций, таких как 
подогрев пола, водопровод и канализация. Исходя из этого, комплексный под-
ход при устройстве шведской плиты дает возможность в относительно не-
большие сроки получить утепленное основание с инженерными системами, 
готовое для дальнейшего возведения здания или сооружения [3]. 

Фундамент УШП – плоская конструкция, поэтому давление на грунт 
в ней распределяется равномерно, а жесткость и устойчивость к знакопере-
менным нагрузкам, возникающим в результате замораживания, оттаивания 
и просадки грунта, создают продольные и поперечные ребра жесткости [4]. 
Благодаря таким свойствам УШП можно применять практически на любом 
грунтовом основании, в том числе на пучинистых, слабых и водонасыщен-
ных грунтах [5]. 

Морозоустойчивость шведской плиты обеспечивает утеплитель, распо-
ложенный в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также со стороны 
грунта. В качестве утеплителя здесь, как правило, используется экструдиро-
ванный пенополистирол [6]. Данный материал имеет равномерную структу-
ру, состоящую из мелких ячеек размером 50–150 мкм, очень низкое водопо-
глощение – 3–5 об. %, а также обладает достаточными прочностными харак-
теристиками (не менее 0,5 МПа при 10%-ной линейной деформации) [4, 7]. 
Использование утеплителя позволяет фундаменту находиться в оптимальном 
тепловом и влажностном режиме и способствует применению технологии 
в районах с суровым климатом и вечной мерзлотой. 
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УШП позволяет закладывать внутрь плиты все коммуникации, необхо-
димые для комфортного проживания: водопровод, канализацию, электрику 
и теплый пол – непосредственно на этапе изготовления железобетонной пли-
ты. Данная особенность значительно усложняет возможность ремонта вы-
шедших из строя инженерных систем, но при правильной организации и ка-
чественном монтаже позволяет получить готовое основание для проведения 
дальнейших работ, начиная от возведения стен и заканчивая отделкой.  

Отдельно следует рассмотреть применение системы теплого пола, кото-
рый устраивается по верхней плоскости плиты и служит чистовым основанием 
для укладки напольных материалов – ламината, плитки. Благодаря аккумули-
рующему тепловому эффекту в доме с УШП устанавливается комфортный 
микроклимат за счет стабилизации суточного изменения температуры [2]. 
Также данный тепловой аккумулятор может обогревать помещения первого 
этажа в течение нескольких дней, что позволяет устранить возможные неис-
правности системы отопления, сохраняя постоянное проживание жильцов 
в доме. 

УШП является сложной строительной конструкцией, в которой взаимо-
действует множество инженерных систем, утеплитель, железобетонная пли-
та, поэтому подбор оптимальных геометрических размеров фундамента дол-
жен осуществляться с учетом влияния геометрии пола на теплопотери через 
грунт [8]. Это позволит получить наиболее экономичный фундамент с точки 
зрения затрат на утепление и отопление помещения. 

В случае высокого уровня грунтовых вод требуется применение дренаж-
ной системы и дополнительной гидроизоляции. Для дополнительной защиты 
возможно применение геотекстильного фильтра совместно с системой «Дре-
наж» на основе XPS-плит, которые не только позволяют организовать при-
стенный дренаж, но и обеспечить теплоизоляцию фундамента [4]. 

Как и любая другая технология, УШП кроме достоинств имеет ряд не-
достатков. К ним можно отнести сложный процесс строительства, значитель-
ный размер единовременных затрат, невозможность устройства подвала, вы-
сокую сложность ремонта проложенных внутри плиты коммуникаций, низ-
кий цоколь фундамента. Несмотря на указанные недостатки, данная 
технология является перспективной. Схема устройства УШП представлена на 
рисунке. 

Рассматривая особенности УШП, анализируя достоинства и недостатки, 
следует сравнивать технологию ее изготовления с другими традиционными 
видами фундаментов для малоэтажных зданий – свайно-винтовым, ленточ-
ным и плитным. Экономическая выгода требует детального расчета из-за 
учета затрат не только на возведение здания, но и экономии при эксплуата-
ции здания. Сравнение этапов возведения при производстве работ приведено 
в таблице. 
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Рис. Схема утепленной шведской плиты: 1 – уплотненный грунт; 2 – плиты  
из экструдированного пенополистирола; 3 – геотекстиль; 4 – дренажная труба;  
5 – утепленная отмостка; 6 – бетонная плита; 7 – трубы системы теплого пола;  
        8 – арматура в ребре жесткости под несущие стены диаметром 12–14 мм 

Представленное в таблице сравнение позволяет наглядно продемонстри-
ровать отличия и сходство мероприятий по устройству фундаментов различ-
ного типа. 

Сравнение типов фундаментов [2] 

Наименование работ 
Типы фундаментов 

Свайно-
винтовой

Ленточный Плитный УШП 

Предварительная подготовка основания – + + + 
Утепление основания – + – + 
Устройство арматурных каркасов – + + + 
Установка опалубки – + + + 
Прокладка коммуникаций в основании – – – + 
Бетонные работы – + + + 
Монтаж перекрытия первого этажа + + – – 
Утепление перекрытия первого этажа + + – – 
Устройство стяжки + + + – 
Устройство системы отопления первого 
этажа 

+ + + – 

 
Возможность применения УШП в геологических и климатических 

условиях Пермского края. Климат Пермского края – умеренно-континен-
тальный, со снежной длительной зимой, среднегодовая температура в раз-
личных районах колеблется от 0 °C до +2 °C. Нормативная глубина промер-
зания от 1,59 м – для глин и суглинков, до 2,07 м – для песков1. Можно отме-

                                                            
1 СП 131.13330–2012. Строительная климатология и геофизика. – М., 2012. 
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тить явную схожесть климатических и геологических условий Скандинавско-
го полуострова и европейской части России [2].  

Опираясь на опыт стран севера Европы, можно предположить, что воз-
можность применения фундамента типа УШП на территории Пермского края 
оправданна. Данная технология позволяет создать комфортные условия 
в здании во время холодного времени года за счет утепления основания 
и прокладки системы теплого пола. Также исключаются проблемы морозного 
пучения и неравномерных осадок, которые актуальны для данной террито-
рии, а при применении пристеночного дренажа можно получить полностью 
неподтопляемый и непромерзаемый фундамент даже в условиях близкого 
залегания к поверхности уровня грунтовых вод.  

Новизна технологии и небольшой опыт применения на территории Рос-
сии пока не позволяют сделать точный прогноз службы утепленной шведской 
плиты в период эксплуатации здания. Кроме того, к настоящему времени не 
разработаны методики ремонта внутренних коммуникаций. Однако данные 
недостатки являются общими для любой технологии на начальном этапе вне-
дрения и будут устранены по мере апробации и использования.  

Выводы: 
1. Утепленная шведская плита является относительно новым, высоко-

технологичным и теплоэффективным типом фундамента. Можно отметить 
универсальность данного фундамента, позволяющую применять его в совер-
шенно различных гидрогеологических и климатических условиях.  

2. Процесс устройства утепленной шведской плиты – сложный много-
ступенчатый процесс, включающий разнообразные виды работ, зависящих 
друг от друга и требующих высокой квалификации исполнителей. Большие, 
по сравнению с традиционными видами фундаментов, капитальные затраты 
на этапе цикла нулевых работ, а также экономия на содержании здания во 
время эксплуатации требуют пристального внимания и подробных расчетов 
со стороны исследователей строительной отрасли.  

3. Новизна технологии и небольшой опыт применения на территории 
России пока не позволяют сделать точный прогноз службы утепленной швед-
ской плиты в период эксплуатации здания. Кроме того, к настоящему време-
ни не разработаны методики ремонта внутренних коммуникаций. Однако 
данные недостатки являются общими для любой технологии. 
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