
техникум

Материал подготовила ТАТЬЯНА ГАГАРИНА

надежное окружение
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН ЗАГОРОДНОГО ДОМА

В первом приближении капитальность и комфортабельность загородного дома зиждется
на трёх китах: надёжном фундаменте, прочных и тёплых стенах и непроницаемой крыше.
Однако ощущение защищенности и стабильности создают все-таки стены.

Выбор материала и конструкции

стен во многом предопределя-

ет алгоритм проектирования

здания. Каменные и деревянные дома

имеют свои архитектурные и конструк-

тивные особенности. По-разному реша-

ются задачи теплосбережения, пожар-

ной безопасности, комфортабельности

и т.д. Не стоит забывать и о финансовой

стороне. Лёгкие и технологичные

стены позволяют ужать бюджет за счёт

оптимизации расходов на сооружение

фундамента, на оплату труда рабочих,

транспорт. Для многих застройщиков

весьма важен временной аспект.

Сегодня технологии с применением

несъёмной опалубки помогут возвести

капитальный дом в кратчайшие сроки.

ПО ПРИМЕРУ ПРЕДКОВ

Деревянные дома как нельзя лучше

дают городскому жителю ощутить

радость жизни на лоне природы.

Чудесный микроклимат, едва улови-

мый аромат леса, естественное тепло

натурального дерева, прелесть дере-

вянных стен - всё это создаёт особое

романтичное настроение, атмосферу

уюта и беззаботности.

Вместе с тем у деревянных домов

есть и вполне прагматические

достоинства. Экологическая безуп-

речность, хорошие теплотехнические

качества, прочность, комфортность,

антисептические и лечебные свой-

ства - вот основные «козыри» таких

построек. К безусловным минусам сле-

1. Брусчатые стены
из лафета

2. Дом из кедровых
брёвен диаметром
35-40 см

3. Бревенчатые
стены из цельной
древесины

4. Брёвна из кедра

2 0 0 ДОМОЙ I июнь 2007



дует причислить горючесть и низкую

биологическую стойкость древесины,

усадочные деформации стен из бревна

и бруса (естественной влажности)

в первые годы эксплуатации здания.

Для строительства домов использу-

ют дерево хвойных пород: ель, сосну,

лиственницу, пихту, кедр. Наиболее

востребована сосна, сочетающая от-

личные теплотехнические характерис-

тики с относительно доступной ценой.

При традиционном способе стро-

ительства лучше выбирать деревья,

срубленные зимой. Зимняя древесина

в меньшей степени подвержена гние-

нию и деформированию при высыха-

нии (короблению, рассыханию и т.д.).

Брёвна, заготовленные летом, должны

быть немедленно обработаны (удале-

ние коры, пропитка временными огне-

биозащитными составами). При хране-

нии важно обеспечить проветривание

штабелей и защиту от УФ-излучения

ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕ-
НИЯ СТЕН ИЗ ОЦИ-
ЛИНДРОВАННОГО
БРЕВНА

1. Укладка первого
(окладного) венца
ведётся по слою .
гидроизоляции

2. В продольные
пазы укладывается
уплотняющее льня-
ное волокно

3. В угловых соеди-
нениях высвер-
ливают отверстие
под вставной шип

4. 5. Для повыше-
ния устойчивости
стен угловые замки
усиливают круглыми
вставными шипами
сечением 3-4 см

6. Стойки ограж-
дения веранды
устанавливают
на усадочный болт

7. Стены собираются
уже с оконными
и дверными проё-
мами

8. Угловое соедине-
ние стен из оцилин-
дрованного бревна
собрано в «чашу»

9. Все элементы
деревянной части
дома обрабатывают
защитными соста-
вами

10. В узлах креп-
ления стропиль-
ной конструкции
к верхнему венцу
стен предусматри-
вается установка
приспособлений,
компенсирующих
усадку дома

Для возведения стен из бруса при-

меняют пиломатериал (брус) сечением

не более 20 х 20 см (самый распро-

странённый типоразмер 15 х 15 см).

Правда, дома из бруса во многом усту-

пают своим бревенчатым «сородичам».

В стандартном брусе не выбирается

продольный паз. Следовательно,

при сборке дома невозможно добить-

ся плотного прилегания венцов. К тому

же по толщине (10-15 см) стены

из бруса подходят скорее для сезонных

построек (летних дач, садовых доми-

ков). Исключение составляет лафет -

мощный профилированный брус (часто

с выпуклыми кантами) толщиной 20 см

и высотой 24 см.

деревянная часть дома из рубленого бревна обой-
дётся в сумму от 6000 руб./м2, из оцилиндрован-
ного бревна - 8000 руб./м2, из профилированного
бруса - 3600 руб./м2, из лафета - 7500 руб./м2

(без учёта транспортных расходов)

(оно уничтожает лигнин, соединяющий

друг с другом волокна, что приводит

к разрушению древесины).

Для строительства домов исполь-

зуют в основном брёвна диаметром

20-28 см. На рынке присутствует

лес поистине гигантских размеров -

до 70 см в диаметре («Древстрой»,

«ЛесПромСнаб» и т.д.). Но такой мате-

риал требует высокого плотницкого

мастерства и очень дорого стоит.

Известны два основных способа

рубки бревенчатых стен: с остатком

(«в чашу») и без остатка («в лапу»).

Второй более экономичен (сохраняет-

ся до полуметра брёвен), но при этом

более сложен и трудоёмок.

При сооружении дома из древесины

естественной влажности заселение

возможно только через три года после

закладки сруба. Столько времени тре-

буется на усадку здания. Сначала сруб

собирают «насухо» (без пакли, дверных

и оконных проёмов). В таком состоянии

он должен простоять не менее года.

Затем стены раскатывают и вновь

собирают с прокладкой продольных

пазов паклей, льняным или джуто-

вым полотном. Сруб выдерживают

в течение нескольких месяцев, а затем

приступают к дальнейшим работам.

Избежать утомительного ожидания

позволяют современные технологии.

В деревянном домостроении приме-
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няется материал заводского изго-

товления: оцилиндрованное бревно

и клеёный брус (бревно). При этом

в условиях высокотехнологичного

производства изготавливается полный

комплект деревянной части здания.

Оцилиндрованное бревно по-

лучают путём принудительной сушки

и механической обработки древесины.

В заготовленных окорённых деревь-

ях делают технологический разрез

(для локализации трещин, возника-

ющих в процессе сушки) и штабель-

ный паз. Затем материал помещают

в сушильную камеру, где он подверга-

ется низкотемпературной вакуумной

сушке. После этого брёвнам придают

правильную цилиндрическую форму,

выбирают профилированный монтаж-

ный паз и угловые замковые соеди-

нения. Готовую продукцию помещают

в упаковку, сохраняющую заводскую

влажность до монтажа.

ФРАГМЕНТЫ ДОМА
ИЗ КЛЕЁНОГО
БРУСА

1. Для возведения
стен использо-
ван трёхслойный
клеёный брус.
Точная геометрия
продольного паза
обеспечивает
плотное прилегание
венцов. Межвенцо-
вый уплотнитель
аккуратно убран
в стык («Вуокатти
Рус»)

2. Стойки устанав-
ливаются на гидро-
изоляционную про-
кладку (вспененный
пенополиуретан)

3. Для уплотнения
межвенцовых
и угловых соедине-
ний использован
синтетический утеп-
литель - нюфта

4. На балки пере-
крытия настилаются
доски чёрного пола

5. Крыша над бал-
коном опирается
на консольные
выносы из клеёного
бруса

6. Балки перекрытия
крепятся с помощью
скользящих деталей

7. Откосы дверных
и оконных проёмов
крепятся на скользя-
щем пазогребневом
соединении

Возведение дома из оцилиндровки

сводится к сборке стен. Для компенса-

ции усадочных деформаций применя-

ют устройства, позволяющие регулиро-

вать положение элементов строения.

Отделку можно начинать сразу после

завершения кровельных работ и под-

ключения здания к отоплению.

мнение эксперта

Клеёный брус можно по праву

назвать индустриальным продуктом.

Он существенно превосходит натураль-

ное дерево по прочности, твёрдости

и теплоизоляционной способности,

не подвержен образованию трещин,

короблению и другим «недугам»,

обладает повышенной устойчивостью

к возгоранию и гниению.

Изготавливают клеёный брус из вы-

сококачественной древесины (обычно

северной сосны). Брёвна распускают

на пластины. Пиломатериал просуши-

вают, сортируют, стругают. Дефектные

участки удаляют. Полученные доски

(ламели) калибруют и склеивают

под высоким давлением. Пластины

складывают таким образом, чтобы

направление волокон в соседних слоях

не совпадало, а годовые кольца во вне-

шних ламелях были развёрнуты наружу.

Клеёная заготовка может содержать

2-7 пластин. Но дроблёная структу-

ра обычно негативно сказывается

на зрительном восприятии материала.

И ещё один нюанс: на лицевых поверх-

ностях бруса не должно быть склеенных

ламелей. Текстура материала должна

быть ровной. Отметим, что помимо бру-

са сечением до 26 см по высоте и 22 см

по ширине производят клеёные брёвна

диаметром до 32 см.

Все деревянные элементы дома

изготавливаются по проекту на высо-

коточном оборудовании. Профилиро-

АЛЕКСЕЙ АБРОСОВ, заместитель директора по строи-

тельству и развитию компании Vuokatti

При возведении домов из клеёного бруса или бревна необ-

ходимо учитывать усадку деревянной части здания. Отмечу,

что на стройплощадку элементы поступают в герметичной

упаковке, сохраняющей заводскую влажность материала

(не более 12 %). Однако в процессе строительства древе-

сина набирает влагу. В результате усадка стен из клеёного бруса составляет

0,5-1 см на 1 м высоты стены (для сравнения: в бревенчатых и брусовых

домах из древесины естественной влажности этот показатель равен 4-5 см).

На стадии проектирования здания предусматривают мероприятия по ком-

пенсации усадочных деформаций. При сборке дома используют различные

компенсационные устройства и детали (усадочные болты, скользящие детали

для крепления стропил, скользящие уголки и т.д.). Особое внимание уделяют

оконным и дверным проёмам. Для их обрамления применяют откосы, которые

крепятся к стене посредством скользящего пазогребневого соединения.

Для уплотнения межвенцовых и угловых стыков в нашей компании исполь-

зуется специальный синтетический утеплитель. Материал имеет стабильную

структуру, не впитывает влагу, быстро сохнет, не подвержен гниению и «несъе-

добен» для насекомых.
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ванный брус (с выбранным продоль-

ным гребенчатым пазом) нарезают

по размеру стен. В изделиях выби-

рают угловые замковые соединения.

Из клеёного бруса выполняют не толь-

ко стены, но и балки, стойки, элементы

стропильной конструкции. Сборка дере-

вянной части занимает от двух недель

до месяца (в зависимости от размеров

здания и погодных условий). При этом

застройщик получает дом, стены

которого не нуждаются в трудоёмкой

отделке. Надо лишь обработать дерево

антисептиками и антипиренами.

Хозяева могут обживать дом

из клеёного бруса или бревна сразу

после завершения строительства.

Правда, и в этом случае проводятся

мероприятия по регулировке и ком-

пенсации усадки здания.

ОТ КАРКАСА ДО ПАНЕЛИ

Дома на основе деревянного каркаса

появились в России ещё при Петре I.

Возводились они по европейскому об-

разцу: фахверк из дерева заполняли

кирпичом или тёсаным камнем.

За столетия в конструкции

подобных домов произошли принци-

пиальные изменения. На обрезе

фундамента размещают деревянные

стойки, которые обшивают листовым

ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕ-
НИЯ КАРКАСНОГО
ДОМА

1. На деревянную
обвязку, уложенную
по обрезу ленточ-
ного фундамента,
устанавливают
каркас наружных
стен. Под обвязкой
прокладывают
гидроизоляционный
материал

2. Дополнительную
устойчивость стенам
придают ветровые
связи и диагональ-
ные раскосы

3. Стойки устанав-
ливают с опре-
делённым шагом.
Балки перекрытия
техподполья уклады-
вают рядом и крепят
к обвязке и стойкам

4. Стены обшивают
с наружной стороны
ориентирован-
но-стружечными
плитами

5. С наружной сто-
роны дом защищают
ветрозащитной
и гидроизоляцион-
ной плёнкой

6. К балкам пере-
крытия первого
этажа крепят паро-
изоляцию

7. В проёмы
вставляют готовые
оконные блоки,
создавая закрытый
контур здания

8. Настала очередь
укладывать утеп-
литель (стекловата
Isover)

9. Завершённый
каркасный дом

материалом: ориентированно-стру-

жечными, цементно-стружечными

плитами, водостойкой фанерой и т.п.

Внутреннее пространство заполняют

эффективным утеплителем: мине-

ральной (Rocwool, Paroc, Isoroc и т.д.)

или стекловатой (Ursa, Isover и др.),

а также пенополистиролом (BASF,

Styrodur, «Пеноплекс» и т.п.). Шаг стоек

зависит от ширины теплоизоляцион-

ных плит. Утеплитель нужно уклады-

вать враспор, полностью закрывая

пространство между опорами.

Необходимо исключить скопление

влаги внутри каркасных стен. Водона-

сыщение приводит к резкому сниже-

нию эффективности теплоизолятора

(коэффициент теплопроводности у воды

в 15 раз выше, чем у воздуха). Повы-

шенная влажность провоцирует гни-

ение дерева. Основной источник вла-

ги - внутренние пары, проникающие

в толщу стены с последующей конден-

сацией. Чтобы устранить эту проблему,

утеплитель защищают пароизоляцион-

ной плёнкой («Ютафол НПО Стандарт»,

«Слафол ПП», «Изоспан Д» и т.п.). Сна-

ружи теплоизоляционную прослойку

закрывают гидро-ветрозащитной мемб-

раной (Tyvek, «Ютавек», «Дифорол ПРО»

и т.д.). Подобные материалы отлично

пропускают пары и служат надёжной

преградой для внешней влаги. Кстати,

последняя своим появлением зачастую

обязана не столько атмосферным

на деревянную часть дома из клеёного бруса по-
требуется кругленькая сумма - от 18 000 руб./м2.
Каркасное строение гораздо демократичнее -
от 5000 руб./м2, правда, столько же или больше
придётся заплатить за отделку дома
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1.Трёхслойная
стена. Между кир-
пичной облицовкой
и блочной стеной
проложена тепло-
изоляция из стекло-
ваты Ursa

2. Термопанель
Termosit

3. Декоративная
кладка кирпичом
Wienerberger
(Австрия)

4 а, б. Рядовой и фа-
сонный фасадный
щелевой кирпич
EkoKlinker (Польша)

ложковыи, тычковый...
Различают два типа рядов кирпичной кладки - ложковыи (кирпичи кладутся вдоль стены сторо-

ной 250 мм) и тычковый (120 мм). Ложковые (лицевые) ряды ещё называют вёрстами - на-

ружными и внутренними. Кирпичи кладут с перевязкой не только продольных, но и поперечных

швов (чередуют ложковые и тычковые ряды). В результате получают прочную и устойчивую

конструкцию. Если стены планируется штукатурить с наружной стороны, то перевязку швов

выдерживают в каждом ряду. Кирпичная облицовка зачастую выкладывается с определённым

рисунком. В этом случае перевязку производят не реже чем через пять рядов.

осадкам, сколько тому же конденсату,

возникающему из-за резкого перепада

температур.

Между ветрозащитой и наружной

обшивкой оставляют вентиляционный

зазор шириной 3-5 см. В верхней

и нижней части стен устраивают

продухи, обеспечивающие циркуляцию

воздуха в конструкции стены.

Для декоративной отделки кар-

касных стен используют различные

материалы: от деревянной вагонки

и блок-хауза до лицевого кирпича, ис-

кусственного или натурального камня,

керамической плитки и т.д.

Каркасные дома могут быть частич-

но или полностью выполнены из эле-

ментов заводского производства.

Комплекты готовых зданий поставляют

отечественные и зарубежные произво-

дители: «Тамак», «ПромСтройЛес» (обе -

Россия) и т.д. Проект можно выбрать

по каталогу или заказать индивидуаль-

но. К тому же проектные подразделения

заводов готовы переработать докумен-

тацию заказчика с учётом особеннос-

тей каркасного домостроения.

Другой вариант - каркасно-панель-

ные дома. На заводе изготавливают

целые строительные модули - сэнд-

вич-панели, основу которых состав-

ляет всё тот же деревянный каркас.

Отметим канадскую технологию ЕсоРап

(«Навигатор», «Город мастеров», Россия

и т.д.) и датский вариант от Danhaus.

По «экопану» основные конструкции

надземной части дома (стены, перекры-

тия, крыша) изготавливаются в усло-

виях цеха. Стеновые панели имеют

трёхслойную структуру: между внешней

и внутренней обшивкой проложен пено-

полистирол. Пока на заводе выполняют

комплект дома (три-четыре недели),

строители готовят фундамент. Монтаж

надземной части длится две недели.

На отделку, прокладку инженерных

коммуникаций, благоустройство уйдёт

месяц. Так что новоселье можно будет

праздновать уже через три месяца

после подписания договора с компани-

ей-производителем. Такой дом, сдан-

ный «под ключ», обойдётся примерно

в 19 тыс. руб. за 1 м2 общей площади.

КЛАССИКА ЖАНРА

Добротность и капитальность заго-

родного дома у многих ассоциируется

с кирпичными стенами. Действитель-

1. Внутренняя несу-
щая стена из эффек-
тивного полуторного
кирпича (RAUF)

2. Кирпичную кладку
ведут с перевязкой
швов

3. Минераловатные
плиты, уложенные
в полукруглую стену

4.Колодцевая
кладка с применени-
ем минераловатных
плит(коск«юо1).
Через три-пять
рядов стены арми-
руют арматурными
сетками

5. Укладка утеплите-
ля ведётся по мере
возведения основ-
ной части стены

6. Арочная пере-
мычка, выложенная
из кирпича

но, кирпич прочен, морозо- и огнесто-

ек, невосприимчив к атмосферным

воздействиям и т.д. К тому же кирпич-

ный дом воплощает в себе настоящее

родовое гнездо, способное служить

многим поколениям.

Вместе с тем теплотехнические

показатели материала оставляют же-

лать лучшего. В соответствии с новой

редакцией СНиП 11-3-79* «Строитель-

ная теплотехника», стена из полноте-

лого глиняного кирпича должна иметь

2 0 4 ДОМОЙ I июнь 2007



техникум

толщину свыше 2 м (для Московского

региона). Впрочем, и по старым

нормам наружные стены возводи-

лись в 2-2,5 кирпича (510-640 мм).

Для строительства одноэтажного дома

общей площадью 86 м2 требовалось

9 - 1 1 тыс. стандартных одинарных кир-

пичей (250 х 120 х 65 мм). При этом

для восприятия нагрузки от кровель-

ной системы и железобетонного

перекрытия достаточно стены в один

кирпич (250 мм). Иными словами,

для обеспечения теплозащиты здания

расход материала увеличивали более

чем в два раза.

Сейчас выпускают эффективный

поризованный кирпич (Rauf, Россия),

обладающий высокой теплосберега-

ющей способностью. Коэффициент

теплопроводности этой продукции

всего 0,18 Вт/(м2 • °С). Материал

поставляется в виде крупноформатных

камней, что существенно повышает

темпы кладочных работ. Но толщина

наружных стен домов, возводимых

в средней полосе России, по-прежнему

остаётся солидной - 550-650 мм.

Улучшить теплотехнику и сни-

зить материалоёмкость позволяют

различные способы утепления. Более

полувека практикуется так называемая

колодцевая кладка. При возведении

конструкции сооружают две стенки,

между которыми оставляют зазор. Че-

рез 5-7 рядов устраивают перемычки

из кирпичей, выступающих из кладки

в шахматном порядке или в одной плос-

1. Внутренние стены
из шлакобетонных
блоков

2. Наружные шла-
кобетонные стены,
облицованные
кирпичом

кости. Не так давно стали применять

специальные гибкие связи из базаль-

то-пластиковой арматуры (Rosser).

Воздушную прослойку заполняют

теплоизоляционным материалом. Ши-

роко используются плитные утеплите-

ли: пенопласт, пенополистирол (BASF,

Styrodur, «Пеноплекс» и т.д.) и мине-

ральная вата (Rocwool, Isover, Paroc

и др.). Кладку ведут с перевязкой швов

по всей толщине стены. Утеплитель

располагают со смещением через пять

рядов кладки.

У колодцевой кладки есть весьма

существенный недостаток: тепло-

изоляционную прослойку нельзя

контролировать и при необходимости

1. Стена из пенобло-
ков с утеплением
пенопластом и кир-
пичной облицовкой

2. В ячеистобетон-
ных стенах штробы
можно вырезать
ножовкой по дереву

3. Стена из пенопо-
листиролбетонных
блоков

4. Блоки из пенопо-
листиролбетона

средняя стоимость кирпичного дома без отделки
составляет 9000-12 000 руб./м2; коттедж из пе-
нобетонных блоков с облицовкой декоративным
кирпичом немного дешевле - 7800-10 500 руб./м2

к сведению
Для утепления криволинейных наружных стен технологичнее использовать

минераловатные плиты. В отличие от пенополистирола и пенопласта их можно

изгибать, не опасаясь разломов и других деформаций. К тому же теплоизоля-

тор из минерального волокна эластичен. При заполнении «колодцев» матери-

ал укладывают враспор, тем самым исключая образование пустот. Жесткий

пенополистирол не терпит подобного обращения. В стеновых конструкциях

сложной конфигурации материал приходится разрезать на отдельные сегмен-

ты, что повышает риск возникновения мостиков холода. К тому же минераль-

ная вата обладает отличной паропроницаемостью (не мешает стене «дышать»).

ДОМОЙ I июнь 2007 2 0 5



Материал

Строительный кирпич (глиняный полнотелый)

Глиняный кирпич (пустотность 20 %)

Силикатный кирпич

Глиняный поризованный кирпич

Газобетон (автоклавный ячеистый бетон)

Полистиролбетон

Древесина (сосна)

Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м' • °С)

0,81
0,43
0,8?
0,18
0,16-0,19
0,05-0,1
0,14-0,18

Толщина стены при приведённом
термическом сопротивлении
Ro

пр=3,15 (м2 • °С)/Вт

2,5
1,35
2,7
0,55
0,5-0,6
0,16-0,32
0,45

закон суров.
В 1995-1997 годах был пересмотрен СНиП 11-3-79* «Строительная теплотехника». В новой ре-

дакции документа ужесточены требования к теплотехническим характеристикам ограждающих

конструкций. В частности, для Московского региона термическое сопротивление стены должно

быть не менее 3-3,2 (м2 • °С)/Вт. Для однородной ограждающей конструкции (выполненной

из одного материала) этот показатель подсчитывается как отношение толщины стены к коэффи-

циенту теплопроводности стенового материала.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

менять. Чтобы не беспокоиться о со-

стоянии утеплителя, материал можно

закрепить на наружной поверхности

стен. По такому принципу монтиру-

ют теплоизоляционные фасадные

системы - штукатурные и вентили-

руемые. Можно пойти другим путём

и утеплить дом с помощью термопа-

нелей (ABC Klinkergruppe, Германия;

Termosit, «Термозит», Россия и т.п.).

Они представляют собой различной

толщины плиты из полиуретана, обли-

цованные керамической плиткой.

МНОГОЛИКИЙ БЕТОН

В малоэтажном строительстве широко

применяют изделия из ячеистого бето-

на. Он имеет мелкопористую структуру,

образованную мелкими ячейками

или воздушными порами (открыты-

ми или закрытыми). Такая структура

обеспечивает материалу при относи-

тельно небольшой объёмной массе

хорошую тепло- и звукоизоляционную

способность и паропроницаемость

(которая вообще-то не присуща бетон-

ным конструкциям). Ячеистобетонные

блоки хорошо поддаются обработке.

Их можно резать ножовкой по дереву,

обтёсывать, штробить и т.д. Они с ус-

пехом используются для возведения

криволинейных стен, сложных архитек-

турных форм.

По способу производства разли-

чают газо- и пенобетоны. Газобетон

изготавливают крупные высокотехно-

логичные предприятия: Новолипецкий

Пенобетон можно производить на мо-

бильных установках. В этом случае

характеристики материала указывают-

ся в определённом диапазоне.

При производстве пеностиролбе-

тона в бетонную или пенобетонную

смесь вводят гранулы пенополисти-

рола. Они обеспечивают материалу

не только отличные тепло- и звукоизо-

ляционные качества, но и водооттал-

кивающие свойства.

Ячеистые бетоны подразделяются

на теплоизолирующие (плотность -

до 400 кг/м3, пористость - 92 %), теп-

лоизоляционно-конструктивные (400-

800 кг/м3, 82 %) и конструкционные

(800-1400 кг/м3, до 66 %). При этом

чем выше плотность материала, тем

ниже его теплоизоляционная спо-

собность. Для стен используют блоки

плотностью не ниже 500 кг/м3. Причём

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
ПО ТЕХНОЛОГИИ
DURISOL

1. Устанавливают
несъёмную опалубку
из блоков на основе
древесной щепы

2. Внутрь опалубки
монтируют арматуру
и заливают бетон-
ную смесь

3. Как только бетон
затвердеет, присту-
пают в возведению
следующего участка
стены

на возведение коробки дома по технологии
«Изодом» потребуется 1500-1600 руб./м2

(и это только стены), по технологии Durisol -
около 4000 руб./м2, Velox - 2500 руб./м2

металлургический комбинат, Люберец-

кий комбинат строительных матери-

алов и конструкций, Липецкий завод

изделий домостроения, «Забудова»

(Беларусь) и другие. Газобетонные

блоки отличается геометрической

точностью и соответствием реальных

характеристик показателям, заявлен-

ным производителем. Липецкий завод

изделий домостроения выпускает це-

лые комплекты домов из газобетона,

включающие помимо стеновых блоков

плиты перекрытий, перемычки и даже

элементы стропильной конструкциии.

речь идет о газобетонной продукции,

изготовленной по передовой техноло-

гии (Hebel, Германия; Ytong, Швеция).

В зоне опирания железобетонных плит

перекрытия необходимо предусмотреть

монолитный пояс толщиной не менее

150 мм и высотой 250 мм. Подчерк-

нём, что все конструкционные решения

должны основываться на расчётах,

выполненных профессиональным

инженером-строителем.

Кладку ячеистобетонных блоков

можно вести на цементо-песчаном рас-

творе. Однако для газобетонных стен
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лучше использовать специальный клей.

Тогда толщина швов не превысит 5 мм.

Таким образом, будет создана ровная

поверхность, а риск образования мос-

тиков холода сведётся к минимуму.

НЕЗЫБЛЕМОСТЬ МОНОЛИТА

Для возведения малоэтажных монолит-

ных зданий предусмотрены разные до-

мостроительные системы, основанные

на применении несъёмной опалубки.

На фундаменте монтируют два ряда

панелей, расстояние между которыми

определяется расчётом, или же специ-

альные пустотные блоки. Затем во внут-

реннем пространстве будущей стены

устанавливают арматурный каркас

и производят бетонирование. В резуль-

тате опалубка становится неотъемле-

мой частью ограждающей конструкции,

выполняя функцию звуко-, теплоизо-

ВОЗВЕДЕНИЕ
ДОМОВ ПО ТЕХНО-
ЛОГИИ «И30Д0М»

1. Монолитный
фундамент соору-
жают по традици-
онной технологии.
Оставляют выпуски
арматуры

2. Устанавливают
несъёмную опалубку
из пенополистироль-
ных блоков. Мон-
тируют арматуру,
заливают бетонную
смесь. На стену
можно укладывать
деревянные балки
перекрытий

3. Другой вари-
ант - монолитное
железобетонное
перекрытие

4. Дом подводят
под крышу. Монти-
руют стропильную
систему

ляции и черновой отделки(основания

под декоративное покрытие).

Для производства опалубочных

блоков широко применяют твёрдый

самозатухающий пенополистирол

(«Изодом», «Тёплый дом», «Мосстрой-31»

и т.п.). Материал отличается превосход-

ной теплосберегающей способностью

(коэффициент теплопроводности -

0,036 Вт/(м2 • °С). Показатель по акус-

тической изоляции составляет 46 дБ.

Пенополистирол хорошо сопротивля-

ется воздействию воды: его влагопо-

глощение (за 24 ч, по объёму) - 0,1 %.

Об экологической безопасности

утеплителя свидетельствует тот факт,

что из него изготавливают упаковку

для пищевых продуктов.

Блоки из пенополистирола пред-

ставляют собой пластины, соединённые

перемычками (из того же материала

или из ПВХ). Сборку опалубки произ-

водят за счёт особого пазогребневого

замка, имеющего форму «ласточкиного

хвоста». Такое соединение обеспечи-

вает устойчивость опалубки во время

бетонирования.

Другой пример - технология Durisol,

предполагающая использование

опалубочных блоков на основе древес-

ной щепы и портландцемента М400.

Благодаря специальным добавкам

модули не подвержены биологическо-

му поражению и устойчивы к воздей-

ствию огня. К тому же блоки Durisol

паропроницаемы, морозостойки,

высокоэффективны в теплосберегаю-

щем аспекте (стена толщиной 375 мм

имеет термическое сопротивление

3,5 (м2 • °С)/Вт. Отметим, что для наруж-

ных стен используют модули со встав-

ками из пенополистирола.

мнение эксперта
РУСЛАН РУСАКОВ, ведущий специалист компании «Изодом»

Отдавая предпочтение домостроительной системе с использованием

несъёмной опалубки из пенополистирольных блоков, застройщик получает

прочный, устойчивый к погодным воздействиям, тёплый и экономичный

дом. Подчеркну: в монолитных постройках несущие конструкции (фундамент,

стены, перекрытия) связаны в единую структуру, что существенно повышает

сопротивляемость здания подвижкам основания фундамента (вследствие

изменения гидрогеологической ситуации) и т.д. При этом система позволяет реализовать самые

смелые замыслы архитекторов. Пенополистирольная оболочка обеспечивает высокий уровень

теплосбережения. Скажем, для климатической зоны Москвы достаточно, чтобы наружные стены

имели толщину 25 см. Таким образом, при одинаковой площади застройки монолитный дом

имеет большее жилое пространство, чем кирпичный. Иными словами, эффективность инвести-

ций в возведение загородного дома существенно возрастает. К тому же процесс строительства

не растянут во времени (занимает в среднем три месяца) и может обойтись без привлечения

тяжелой строительной техники, что позволяет сократить смету за счёт снижения трудозатрат

и расходов на перевозку стеновых материалов и т.д.

Функцию несъёмной опалубки

могут выполнять цементно-стружеч-

ные плиты (технология Velox). Два ряда

панелей соединяются специальными

монтажными скобами. Во внутреннее

пространство опалубки помещают

арматуру и заливают лёгкий бетон

(полистиролбетон, керамзитобетон

и т.п.). Для стен с повышенной тепло-

изоляцией применяют плиты, с одной

стороны оклеенные пенопластом.

Из сказанного ясно, что техноло-

гий предостаточно, и остается лишь

выбрать тип и способ возведения стен

до начала проектирования дома. В

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИИ "ВУОКАТТИ-РУСЬ", "ИЗОДОМ",
"ЗОДЧИЙ", "ГАРАНТИЯ-СТРОЙ", WIENERBERGER ЗА ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ.

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА
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