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АННОТАЦИЯ 

Все больше внимания люди уделяют экологии, заботятся о своём здоровье. Это одна из причин 
роста загородного малоэтажного строительства. Для увеличения качества строительства необходимо 
развитие новых технологий в данной сфере, улучшения качества материалов, снижение стоимости 
строительства. Целью статьи является подбор приемлемых материалов, узлов и крепление блочных 
конструкций, а также архитектурной концепции в загородном строительстве. В статье были рассмотрены 
достоинства и недостатки наиболее популярных материалов и их использование для блочного 
строительства, наиболее подходящие и удобные архитектурные элементы, а также крепление 
конструкций. На основе анализа выбран самый подходящий материал, который позволит не только 
снизить затраты, но и воплотить в жизнь любую архитектурную мысль. 
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1. Введение 

В настоящее время загородное строительство набирает обороты. Анализ и свод информации для 
проектирования и строительства панельных домов, показал, что есть возможность улучшения качества 
строительства в сфере малоэтажного панельного домостроения, а также нововведениям в архитектурной 
концепции. 

Статья посвящена разработке универсальных блоков для строительства малоэтажных 
индивидуальных домов. В статье будут рассмотрены положительные и отрицательные качества блочного 
и модульного строительства, рассмотрены различные узлы для блочных домов, а также их архитектура. А 
так же выявление наиболее подходящего материала для проектирования и разработки блоков для 
малоэтажного строительства [1-3]. 

2. Обзор литературы 

Описание материалов для панельных домов, а также узлы соединений и архитектурная концепция, 
представленных в [1–18], показал, что действительно есть возможность улучшения качества и структуры, 
уменьшение количества использованного материала, чему и уделено в статье основное внимание. В 
существующей литературе подобных попыток сделать панельные конструкции универсальными и 
простыми в использовании нами не обнаружено.  

В сфере загородного строительства существует малое количество нормативной документации, что 
делает исследование более интересным. 

3. Постановка цели и задач 

Целью работы является обобщение и рассмотрение панельных конструкций, подбор наиболее 
подходящего материала, узлов и формы панелей. 

Решаемой задачей является проведение сравнительного анализа: 

 Выявление преимуществ и недостатков материалов для блочных домов 

 Выявление преимуществ и недостатков узлов   

 Рассмотрение архитектурной концепции блочных домов для индивидуального жилья 

 Рассмотрение экономической составляющей вопроса 

В статье рассмотрим наиболее популярные материалы и их рыночные стоимости на сегодняшний 
день, для последующего проведения анализа экономической эффективности.  

4. Описание исследования 

4.1. Выбор строительного материала для разработки блоков 

В данном разделе рассмотрим самые популярные материалы в строительной сфере. К ним 
относятся: бетон, дерево, металл. В загородном строительстве, самый распространенный материал-
газобетон, а также большой популярностью пользуется каркасное строительство, где несущие элементы - 
деревянные балки. Остальные материалы относятся к второстепенным.   

4.1.1. Бетон 

Бетон является одним из самых распространенных строительных материалов в мире. Он обладает 
многими преимуществами по сравнению с остальными [4]. 

Преимущества бетона: 

 Стоимость  
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Самым распространенным является бетон марки Б25, его средняя рыночная стоимость 3240р за м
3
 

[5]. 

 Прочность 

Самым распространенным является бетон марки Б25, его прочность на сжатие R=32,7МПа [6] 

 Морозостойкость 

Самым распространенным является бетон марки Б25, его морозостойкость F200.  Это означает, что 
бетон выдержит 200 циклов заморозки и оттаивания и при этом потеряет не более 5% своей прочности [6]. 

 Водонепроницаемость 

 Самым распространенным является бетон марки Б25, его водонепроницаемость W8. Это означает, 
что бетон толщиной 15 см не пропускает воду под давлением 8 атмосфер, что соответствует 80 метрам 
воды [6]. 

 Огнестойкость 

 По сравнению с остальными материалами бетон обладает лучшими огнестойкими свойствами [7]. 

 Подвижность 

 Из бетона легко отливать практические любые архитектурные формы, так же он легко 
транспортируется по шлангу на большие высоты. 

 Долговечность 

 Конструкции из бетона при правильной эксплуатации и соблюдении всех условий могут прослужить 
более 100 лет [8]. 

Недостатки бетона: 

 Вес 

 Большой вес конструкций. 1 м
3
 бетона весит 2.8 тонны. Этот минус легко устраним, добавлением 

специальных легких заполнителей [6]. 

 Теплоизоляция 

 Бетон имеет высокую теплопроводность, поэтому дополнительно с ним применяют специальные 
теплоизоляционные материалы. 

 Звукоизоляция 

 Бетон имеет высокую звукопроводимость, поэтому дополнительно с ним применяют специальные 
звукоизоляционные материалы. 

 Техника 

Требуется специальная техника для строительства: автобетононасос, вибратор, а также для 
получения бетона необходимого класса желательно замешивать раствор в заводских условиях, а не 
самостоятельно. 

У бетона достаточно много плюсов, таких как цена, прочность и другие. Основным минусом бетона 
можно считать его вес для чего обязательно необходимо применять технику, а это дополнительные 
затраты, но применение техники так же ускоряет строительство.  

4.1.2. Дерево 

Дерево в основном распространенно в малоэтажном строительстве. В качестве бревен и брусов, а 
также в форме досок в каркасных домах. А так же из дерева устраивают перекрытия в каменных домах [9]. 

Преимущества древесины: 

 Прочность 

Древесина не изотропный материал, поэтому по разным направлением она имеет разные 
характеристики прочности. Прочность на сжатие вдоль волокон у сосны R=13 МПа [6]. 

 Морозостойкость 
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Древесина способна выдерживать любой перепад температур, быстрое замерзание и быстрое 
оттаивание. 

 Вес 

Малый вес конструкций. 1 м
3
 дерева весит 0.8 тонны. Для строительства необходимо минимальное 

количество рабочих рук [6]. 

 Податливость 

Из Дерева легко вырезать практические любые архитектурные формы. 

 Теплоизоляция 

Древесина имеет низкую теплопроводность, поэтому дополнительно применять специальные 
теплоизоляционные материалы нет необходимости [10]. 

 Звукоизоляция 

Древесина имеет низкую звукопроводимость, поэтому дополнительно применять специальные 
звукоизоляционные материалы нет необходимости [10]. 

 Техника 

Из-за малого веса и легкости обработки, нет необходимости применять специальную технику. 
Возможна установка без кранов, распил материала возможен прямо на месте строительства. 

Недостатки древесины: 

 Стоимость  

Самым распространенным является оцилиндрованное бревно диаметром 200мм, его средняя 
рыночная стоимость 7500р за м

3
 [11]. 

 Водобоязнь 

Излишняя влага способствует загниванию древесины, процесс загнивания необратим, потому 
строить срубы в местностях с влажным климатом и частыми дождями не рекомендуется.  

 Низкая огнестойкость 

Дерево, один из самых горючих материалов. Ряд процедур по обработке брёвен смесями, не 
поддерживающими горение, один из «до строительных» этапов. Тем не менее, строго следовать 
правилам пожарной безопасности при проживании в доме из дерева необходимо [7]. 

 Долговечность 

Срок службы конструкции сильно зависит от условий эксплуатации, при неправильном уходе 
разрушение материала происходит в короткие сроки [12]. 

Древесина является хорошим выбором при малоэтажном строительстве. Она прочна, легка, и 
податлива, но в то же время хорошо горит и не долговечна. 

4.1.3. Металл 

Металл широко распространен во всех видах строительства, но большее предпочтения ему отдают 
в промышленных объектах и не жилых сооружениях. Это связано с тем, что металлическое здание 
тяжелее всего отделывать. А так же из металла устраивают перекрытия в каменных домах. Рассмотрим 
сразу несколько вариантов конструкций: стальные балки (двутавры и швеллеры) и ЛСТК (лёгкие стальные 
тонкостенные конструкции) [13-15]. 

Преимущества металла: 

 Прочность 

Сталь в десятки раз превосходит по прочности остальные материалы, и бывает высокопрочной, что 
позволяет возводить из нее здания высотой более 500 м. Обычное сопротивление стали R=230 МПа для 
ЛСТК R=250-350 МПа [6]. 

 Морозостойкость 
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Сталь не впитывает влагу, а значит, не подвержена воздействию расширения воды при замерзании. 

 Податливость 

Из стали возможно изготовить конструкции различных форм, но изгибать балки возможно только на 
производстве, а ЛСТК можно резать на месте. 

 Техника 

В зависимости от веса необходимо применять кран, в Случае ЛСТК он не требуется. Так же узлы 
возможно крепить болтами, что не требует применения больших машин.  

 Долговечность 

Конструкции из металла при правильной эксплуатации и соблюдении всех условий могут 
прослужить более 100 лет. 

Недостатки металла: 

 Вес 

Большой вес стальных балок. 1 м
3
 стали весит 7.8 тонны. Но сталь имеет высокую прочность 

поэтому расход материала для выполнения условий по несущей способности очень мал, по сравнению с 
другими материалами [6]. 

 Стоимость  

Высокая стоимость обусловлена сложностью добычи и производства материала, а также объемами 
необходимыми при строительстве. Стоимость 1 м

3
  250000р [16]. 

 Водобоязнь 

Стальные конструкции подвержены коррозии, для предотвращения необходима дополнительная 
обработка, которая увеличивает стоимость [17]. 

 Низкая огнестойкость 

Высокие температуры резко уменьшают несущую способность стали. Необходима дополнительная 
противопожарная обработка [18]. 

 Теплоизоляция 

Сталь имеет высокую теплопроводность, поэтому дополнительно с ним применяют специальные 
теплоизоляционные материалы. А так же образуются мосты холода в конструкции [19]. 

 Звукоизоляция 

Металл имеет высокую звукопроводимость, поэтому дополнительно с ним применяют специальные 
звукоизоляционные материалы. 

 Электромагнитная безопасность 

Нет достаточного количества информации о том, как здания такого типа реагируют на 
электромагнитные излучения. 

 Отсутствие СНиПа для ЛСТК 

Нет разработанных норм для зданий из ЛСТК 

Металл, а в частности ЛСТК являются наиболее современными строительными материалами. Но 
недостаточность нормативной базы для ЛСТК влечет за собой множество сложностей при 
проектировании. В случае использования стальных балок: их нецелесообразно использовать в жилых 
зданиях из-за эстетических свойств, а также необходимости дополнительной отделки. 

4.2. Выбор архитектурной концепции 

Современное строительство все чаще переходит на блочное строительство, так как основным 
достоинством такого строительства является изготовление на заводе, быстрота в сборке и стоимость. 

В настоящее время, форма блоков очень ограничена (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Виды панелей в строительстве 

Связано это с тем, что при дроблении блоков теряется несущая способность (это применимо к 
панельным домам).  Если рассматривать малоэтажное и загородное строительство, то существует 
возможность дробления конструкции на отдельные части, так как на здания воздействуют небольшие 
нагрузки.  

В свою очередь, такое дробление конструкции дает возможность создавать различные 
архитектурные объекты, которые будут легко и быстро возводится. На рисунке 2 представлены некоторые 
из блоков. 

 

 

Рисунок 2. Виды блоков в строительстве 
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Детальная разработка панелей позволит создать универсальные блоки, которые можно собрать в 
номенклатуру, которая, в свою очередь, будет полезна в использовании не только исполнителю, при 
проектировании здания, но и потребителю при монтаже. Так же данная номенклатура позволит 
автоматизировать проектирование. 

4.3. Рассмотрение узлов 

Основные критерии применения узлов: абсолютная геометричность, отсутствие мостиков холода, 
прочность соединений, простота в изготовлении и сборке. 

Существует 4 основных способа соединения панелей между собой, предназначенные для разных 
конструкций (рисунок 3):  

1 - для соединения наружных панелей; 

2 - для соединения внутренних панелей;  

3,4 - для соединения панелей наружного монтажа на готовом каркасе, например, из 
металлоконструкций при строительстве ангаров, производственных цехов, теплиц, для небольших и 
больших помещений соответственно. 

 

Рисунок 3. Типы соединений панелей 

1 - соединение деревянной шпонкой, изготовленной из 3-х досок 50*100; 

2 - соединение деревянной шпонкой, изготовленной из 2-х досок 50*150; 

3 - соединение полосой ОСП 12*100; 

4 - соединение полосой сэндвич панели, размерами со шпоночный паз (для соединения панелей 
толщиной 174 мм применяется соединительная панель толщиной 150 мм и шириной 100 мм.) [20]. 

Для блоков из бетона такие типы плохо применимы, поэтому предстоит рассмотреть более 
подробно узлы, используемые в бетонном строительстве и разработать их самостоятельно. 
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5. Заключение 

Блочное строительство имеет множество преимуществ по сравнению с обычным строительством. В 
нынешних условиях кризиса экономики, главным критерием становится стоимость строительства. 
Опираясь на нее нужно выбрать бетон. Наладить производство бетонных изделий проще и дешевле 
относительно других материалов, и сам бетон дешевле остальных материалов. Все эти факторы говорят 
о минимальной конечной цене для потребителя. При этом рассматриваемый типовой бетон Б25 
достаточно прочен даже для многоэтажного строительства. В малоэтажном его можно заменить на бетон 
меньшего класса прочности, а также на более легкий, если применить керамзитовый заполнитель. Это 
одновременно решит две проблемы: излишний вес, и возможность использования менее габаритного 
крана и частично улучшит теплоизоляцию бетона. 

Бетон широко используется для создания различных архитектурных элементов, так как он 
производится в жидком виде, то его можно залить в любые архитектурные формы. А так же бетонные 
излишки поддаются переработке и вновь включаются в производство.  

Есть и негативные составляющие, такие как необходимость использования крана. Но скорость 
строительства возрастает в разы. Стандартный дом из кирпича строится от 4 до 6 месяцев бригадой в 6 
человек. А дом из блоков на готовый фундамент можно собрать за неделю силами 3-х рабочих и 
крановщика. Так что деньги, потраченные на бригаду, во много раз превышают затраты на кран. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что бетон является наиболее подходящим 
выбором для блочного малоэтажного строительства.  

В дальнейшем исследовании необходимо разработать самый оптимальный вариант блоков на 
основании архитектуры и материала.  
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ABSTRACT 

More people pay attention to the environment, taking care of their health. This is one of the reasons for the 
growth of suburban low-rise building. To increase the quality of construction is necessary to develop new 
technologies in this area, improving the quality of materials, reduce the cost of construction. The aim of the paper 
is the selection of suitable materials, components and mounting block designs, as well as the architectural 
concept of rustic construction. The paper reviewed the advantages and disadvantages of the most popular 
materials and using them to block the construction of the most suitable and convenient architectural elements, as 
well as mounting structures. Based on the analysis we selected the most suitable material, which will not only 
reduce costs but also to realize any architectural idea. 
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