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Аннотация. Каркасные конструкции более совершенны и находятся на 

более высокой ступени строительной эволюции. Каркасные дома позволяют 

создавать архитектуру любой формы, необычный дизайн, а инженеру, 

наполнить ее всем необходимым коммуникациями самым экономичным 

способом. 
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Abstract. Frame constructions are more perfect and stand on a higher level of 

building evolution. Prefab buildings allow creating any type of architecture, a unique 

design. And engineers can accomplish them with all necessary utilities in the most 

economical way. 
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Вступление. 

Технология сборно-монолитного каркасного домостроения основана на 

применении конструктивной схемы, подразумевающей под собой рамно-

связевую систему колонн, ригелей и плит перекрытий, которые при соединении 

в узлах образуют несущий каркас. Данная конструктивная схема оптимальна по 

сравнению с другими, так как узел сопряжения образует собой и в дальнейшем 

функционирует как тавровая балка, а, как известно, балки таврового сечения – 

оптимальное решение с точки зрения, как несущей способности, так и 

материалоемкости перекрытий [1,5].  

Обзор литературы. 

Разные способы заполнение проемов каркасных зданий и сооружений 

описаны во многих изданиях, начиная с общего курса железобетонных 

конструкций Байкова В. Н. и Сигалова Э. Е. 

Однако, мы предлагаем заполнение проемов каркасного здания, в виде 

системы – вентилируемая каркасная стена (ВКС).  

Основной текст. 

В современном мире строительство каркасных конструкций (рис.1) 

приобрело массовый характер, так как являются более совершенными, находясь 

на более высокой ступени строительной эволюции [3]. 

Каркасная конструкция позволяет архитектору сформировать любую 

форму, а инженеру, наполнить ее всем необходимым содержанием, а 

строителю, быстро возвести.  

Железобетонный каркас позволяют создавать архитектуру любой формы, 

необычный дизайн дома, самым экономичным способом. Каркас занимает всего 

10% строительного объема каркасного дома и обеспечивает 100% прочности 

дома [1]. 

Каркасные дома имеют самый высокий показатель теплозащиты и 

строятся в самых холодных районах. Отапливать каркасный дом значительно 



дешевле, чем каменный, он в два раза лучше держит тепло, чем сруб или дом из 

бруса [2,4]. В каркасном доме зимой тепло, а летом прохладно.  

 
рис.1 

 

Технология каркасных домов направлена в первую очередь на качество 

сборки, экономичность и скорость, и самое главное экологичность.  

Заполнение проемов каркасного здания, мы предлагаем в виде системы – 

вентилируемая каркасная стена (ВКС).  

Вентилируемая каркасная внешняя стена защищается гидроизоляцией, по 

обе стороны каркаса закрепляется пленка: с наружной стороны - это 

ветрозащитная пленка, которая предназначена защиты от ветровых потоков, а 

также позволяет испаряться влаге, образующейся внутри каркаса, с другой 

стороны - пар изоляция, которая не позволяет проникнуть влаге внутрь 

панелей, поверх которой укрепляется утеплитель и шума защита, далее 

монтируется ветрозащита и на каркас устанавливается внешняя обшивка. 

Внутреннюю часть отделки каркасов можно изменить в соответствии с 

пожеланиями (кафель, вагонка, отделка под камень), возможно выбрать 

различные варианты фасадной отделки в зависимости от наших предпочтений. 



В системе внешних стен и перегородок применяются металлические 

направляющие (обрешетка, каркас, рис 2,3), в качестве утеплителя базальтовая 

вата, пар изоляция повышенной плотности. 

В качестве шума-тепло изоляции применяем пенопласт, возможно 

использование плит из ячеистого бетона. 

 
рис.2 

 

Стойки перегородок (рис.3), в отличие от несущих стен, не несут основных 

конструктивных нагрузок, но являются важными составными элементами 

структуры каркаса. 

Основанием для системы отопления служит перекрытие. 

Вариант решения теплого пола, который представлен на схеме, является 

наиболее предпочтительным. Сначала на гидроизоляцию укладывается пено-

полистирол 100 мм, затем гидроизоляционная пленка, армирующая сетка, по 

которой укладываются трубы для теплого пола, и, все это заливается 

цементно-песчаной стяжкой. Поверх стяжки укладывается покрытие 



чистового пола. Такая компоновка позволяет говорить о перекрытии как о 

тепловом аккумуляторе, прогревая массив железобетона. 

рис.3 

 

рис.4 

Заключение и выводы. 

Мы убеждены, что технология сборно-монолитного каркасного 

домостроения в России является наиболее перспективной и экономически 



эффективной технологией строительства, которая способна полностью 

обеспечить все потребности рынка в современном строительстве зданий и 

сооружений практически любого назначения. 
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