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ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 

Рассмотрена одна из технологий современного модульного строительства – технология 
объемно-блочного домостроения. Использование новых технологий жилищного строительства 
позволяет снизить материалоемкость и трудоемкость работ, сократить продолжительность 
основных строительных процессов, сметную стоимость объектов. Широкое применение имеют 
временные здания и сооружения из контейнеров быстрой сборки. Модульные конструкции 
активно используются в жилищном строительстве, находят применение для сооружения объ-
ектов в энергетической отрасли, нефтегазовой, металлургической, машиностроительной про-
мышленности. Модульное строительство является примером решения вопросов соответствия 
современным требованиям к функциональности, энергоэффективности и экологичности. 

Целью исследования являлось определение возможных путей оптимизации применения 
технологии ОБД в Российской Федерации. Достижение цели осуществлено путем применения 
общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического, статистического 
анализа и др. Проанализирован рынок производства модульных блоков и строительства с при-
менением объемно-блочной технологии. Изучена практика применения технологии в России, 
проанализированы результаты испытаний по соответствию продукции предъявленным требо-
ваниям качества в части конструктивных параметров. Обобщены преимущества и недостатки 
технологии объемно-блочного домостроения, анализ свидетельствует о перспективности дан-
ного направления. Предложены практические рекомендации по усовершенствованию техниче-
ской и нормативно-правовой базы РФ в целях способствования устойчивого развития модуль-
ного строительства с применением объемно-блочного метода. Полученные результаты могут 
быть использованы для оптимизации применения технологии ОБД, ее усовершенствования, а 
также устранения факторов, создающих препятствия для конечного потребителя. 

Ключевые слова: модульное строительство, объемно-блочное домостроение, блок-
модули, энергоэффективность и экономичность. 

 
К современным технологиям модульного строительства относятся объ-

емно-блочное домостроение (ОБД), многослойные клееные деревянные па-
нели и легкие стальные тонкостенные конструкции и др. Технология ОБД из 
легких блок-модулей является примером решения проблем дефицита жи-
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лищного фонда с учетом современных стандартов и нормативных требова-
ний [1]. Приоритетной задачей современного модульного строительства яв-
ляется снижение капиталоемкости, что и позволяет сделать технология ОБД.  

Свое развитие технология ОБД получила во времена СССР, оно ус-
пешно применялось и обеспечивало высокие темпы строительства зданий. 
Данная технология позволяет собирать здания из отдельных монолитных 
железобетонных элементов, которые, в свою очередь, изготовляются на 
заводе, что включает в себя: оконные и дверные блоки; санитарно-
техническое оборудование; отопительные приборы; электротехнические 
разводки; отделочные работы, и уже готовыми доставляются на строи-
тельную площадку [2]. Объемный блок является структурным элементом 
строительного объекта, представляющим собой пространственную конст-
рукцию, обособляющую часть здания или сооружения и отвечающую 
требуемым качественным параметрам [3]. 

Объемно-блочное строительство в 60–70-е гг. было новшеством, ко-
торое уменьшало капиталоемкость, отличалось значительной экономией 
материальных и финансовых ресурсов [4]. 

Во времена СССР технология ОБД широко применялась, в 70-е гг. было 
возведено более 150 тыс. м2 жилой площади [5]. Объемно-блочные конст-
рукции находят применение для сооружения объектов в энергетической, до-
бывающей и перерабатывающей отраслях промышленности, их также ис-
пользуют при строительстве социальных объектов. В период с 1960-х по 
1980-е гг. в СССР возведено несколько тысяч подобных объектов [3]. 

В России и странах СНГ действуют производства модульных конструк-
ций: СТК Выбор г. Воронеж, СИК ОБД-Инвест г. Краснодар, ИСХ BI Group 
Казахстан и др. На примере предприятия СТК «Выбор ОБД» в Воронеже 
можно увидеть процесс производства бетонных блоков, метод их транспор-
тировки и один из готовых проектов блок-модульного здания (рис. 1). 

Г.Э. Шаблинский провел испытания методом нагружения объемных 
блоков, которые были произведены на предприятии «Выбор ОБД» со-
гласно ГОСТ 8829–941, ныне утратившему силу и замененному на ГОСТ 
8829–20182 [6]. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие 
продукции предъявленным требованиям качества в части конструктивных 
параметров [9].  

                                                   
1 ГОСТ 8829–94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изго-

товления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещино-
стойкости. Введ. 01.01.1998 (утратил силу, заменен на ГОСТ 8829–2018). 

2 ГОСТ 8829–2018. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изго-
товления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещино-
стойкости (с Поправкой). Введ. 01.09.2019. 
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Рис. 1. Процесс производства бетонных блоков и их транспортировка  
для блок-модульного здания «Выбор ОБД» 

Полученные данные указывают на то, что разрушение объемного 
блока происходит при увеличении нагрузки более 11 870 кН, вследствие раз-
рушения бетона в основной части узких угловых простенков; при контроль-
ной нагрузке ширина раскрытия трещин в перекрытии составляет 0,2 мм, что 
соответствовало нормативному значению в 0,3 мм [3]. 

Результаты оценки экономических показателей производства мо-
дульных конструкций показывают достоинства технологии в сравнении 
с крупнопанельным домостроением, которые состоят в том, что умень-
шается продолжительность строительства, перераспределяются трудоза-
траты, уменьшается трудоемкость в 3 раза и количество подъемов при 
монтаже в 5 раз, снижается использование бетона до 30 % [10]. Пре-
имуществом производства объемных блоков на предприятии является 
унифицированность всех размерных и пространственных параметров, 
что упрощает процесс сборки, а монтаж производится с помощью спе-
циальной техники, осуществляющей транспортировку, что в результате 
обеспечивает значительное сокращение общехозяйственных и общепро-
изводственных расходов [11, 12]. 

Наряду с большим количеством преимуществ данная технология не 
смогла полноценно внедриться на рынок, так как обнаружился ряд недос-
татков, выразившихся в нехватке и несоответствии промышленных баз и 
складских помещений требуемым условиям производства. Важную роль 
сыграла высокая стоимость и наличие конструктивных недостатков; не-
достаток машинного оборудования с необходимой мощностью для осу-
ществления монтажных работ и транспортировки [3]. 

Основными этапами модульного строительства являются: сборка кар-
каса; заливка бетонной смеси; распалубка модуля; установка инженерных 
систем; установка окон; установка мебели и сантехники, финишная отдел-
ка; транспортировка модуля на площадку; установка модулей. Организация 
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производства и особенности модульного строительства представлены на 
рис. 2, стадии жизненного цикла модульного здания – на рис. 3 [13].  

 

Рис. 2. Организация производства и особенности модульного строительства 

 

Рис. 3. Стадии жизненного цикла модульного здания 

Разработка каталога 
вариантов планировок 
и отделок различных 
типов жилых домов 
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Строительные объекты, построенные объемно-блочным методом, со-
ответствуют требованиям сейсмоустойчивости, теплоизоляции, санитар-
но-эпидемиологическим требованиям и др. Особенности архитектурно-
планировочных решений строительства модульных зданий с использова-
нием технологии ОБД дают возможность найти гармоничное сочетание 
с архитектурой города [3]. 

Объектами, которые возведены при помощи технологии ОБД, явля-
ются центры высоких медицинских технологий, создаваемые по нацио-
нальному проекту «Здоровье» [14]. С использованием технологии ОБД 
возводятся социальные объекты, например учреждения дошкольного 
(рис. 4) и среднего образования [15–18]. 

 

Рис. 4. Модульный детский сад в п. Зеленоградский  

Сокращение издержек и сроков реализации проектов всегда актуаль-
но для строительных компаний. Технологии объемно-блочного строи-
тельства позволяют сократить продолжительность строительства, оптими-
зировать производственный процесс, снизить ресурсоемкость строитель-
ного производства. Использование новых технологий позволит улучшить 
качество строительного производства, повысить уровень рентабельности 
проектов и оптимизировать сроки выполнения работ, что поспособствует 
уменьшению стоимости законченных объектов.  

Наряду с этим, государству следует оказать поддержку и способство-
вать развитию подобных технологий, создавая условия для их популяри-
зации и более широкого внедрения в строительстве.  
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THE PRACTICE OF APPLICATION OF VOLUME-BLOCK  

BUILDING CONSTRUCTION IN RUSSIA 

One of the technologies of modern modular construction is discussed – the volume-block build-
ing construction technology (VBBC). The use of new technologies in housing construction allows 
reducing the material consumption and laboriousness of works, to reduce the duration of the main 
construction processes, the estimated cost of the projects. Temporary buildings and structures made of 
containers of quick assembly are widely used. Modular structures are actively used in housing con-
struction; they are used for the construction of facilities in the energy industry, oil and gas, metallur-
gical, machine-building industries. Modular construction is an example of resolving issues of compli-
ance with modern requirements for functionality, energy efficiency and environmental friendliness. 

The aim of the study was to identify possible ways to optimize the use of VBBC technology in 
the Russian Federation. This goal was achieved by applying general scientific research methods in the 
framework of comparative, logical, statistical analysis, etc. The market for the production of modular 
blocks and construction using volume-block technology was analyzed. The practice of applying the 
technology in Russia was studied; the results of tests on the conformity of products to the quality 
requirements in terms of design parameters were analyzed. The advantages and disadvantages of the 
technology of volume-block building construction are summarized; the analysis shows that this area 
is promising. Practical recommendations for improving the technical and regulatory legal framework 
of the Russian Federation are proposed in order to promote sustainable development of modular con-
struction using the volume-block method. The results can be used to optimize the application of 
VBBC technology, to improve it, as well as to eliminate factors that create obstacles for the end user. 

Keywords: modular construction, volume-block building construction, block modules, energy 
efficiency and economical efficiency. 
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