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Монолитное домостроение стремительно захватывает современный 

рынок строительства. Данная технология связана со значительными 

трудозатратами. Однако, здания, возведённые при помощи неё, могут 

обладать архитектурной индивидуальностью, надёжностью и 

долговечностью. Поскольку рыночные условия способствуют не только 

скорейшему развитию технологий, но и стремлению к снижению трудо- и 

энерго- затрат, то возникает множество методов для их реализации. Одним из 
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таких методов является несъёмная опалубка из щепоцементных плит, 

которая значительно повышает качество монолитных стен. 

Достоинства щепоцементной опалубки 

1. Любая несъёмная опалубка сокращает сроки строительства. 

Щепоцементная опалубка дополнительно сокращает сроки за счёт того, что 

возможно упразнить такие операции как: 

 Утепление здания, поскольку возможен вариант применения 

щепоцементной плиты с приклеенным к ней утеплителем; 

 Тщательная подготовка основания к отделке, поскольку 

квалифицированные рабочие установят опалубку таким образом, 

что не будет необходимости выравнивания стен. К тому же легко 

подобрать материал для отделки обладающей достаточной 

адгезией к щепоцементной плите; 

 Демонтаж опалубки, поскольку плиты остаются с бетонным 

массивом превращаясь в слоистую конструкцию; 

2. Утеплитель «встроенный» в опалубку не только защитит здание от 

холода в период эксплуатации, но и бетон в период схватывания. Это 

оставляет возможность возводить здание поздней осенью без 

дополнительных мер по утеплению бетона. 

3. Внутренняя поверхность стен получается очень прочной (в 

сравненнии с пенополистирольной несъёмной опалубкой), не нужно никаких 

дополнительных приспособлений чтобы что-либо прикрепить к стене. 

4. Здания, построенные с помощью несъёмной опалубки из 

щепоцементных плит, являются более энергоэффективными по сравнению со 

стандартным монолитным строительством, при этом они получается 

экологичным [1]. 

5. Щепоцементные плиты не подвержены гниению [2]. 

6. Отличные пожарно-технические характеристики склоняют выбор 

между технологиями монолитного домостроения в пользу использования 
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щепоцементных плит (группа горючести, группа воспламеняемости, группа 

дымообразующей способности – Г1, В1 и Д1 соответственно [3]). 

Недостатки щепоцементной опалубки 

Общими недостатками, для всех несъемных опалубок, являются: 

 Существенная цена. При правильном планировании стоимость 

опалубки окупится, но изначально это может отпугнуть 

застройщика. Несъёмная опалубка стоит дороже традиционной, 

поскольку вместе с ней «продаётся» технология. 

 Несъёмная опалубка не решает всех проблем строительства. 

Например, гидроизоляцию делать нужно будет в любом случае. 

 Повторное использование опалубки невозможно. 

 Отсутствие возможности перепланировать запроектирование 

помещение. 

Щепоцементные плиты более чем на 90% состоят из древесины [1], что 

со временем снижает их эксплуатационные характеристики, такие как 

теплоповодность, за счёт поглощения влаги. Поэтому необходима 

тщательная и качественная гидроизоляция, а также влагозащита для плит. 

Ещё одним недостатком несъёмной опалубки из щепоементных плит 

можно считать острую необходимость в высококвалифицированной рабочей 

силе. 

Технология возведения зданий с помощью несъёмной опалубки из 

щепоцементных плит [4] 

1. На ростверк фундамента наносится разметка будущего здания. Плиты 

монтируются с одного из углов по внешнему и внутреннему периметру 

здания. Внешние и внутренние плиты необходимо устанавливать на разной 

высоте, во избежание мостов холода. Вертикальные швы также не должны 

совпадать. Точность первого ряда плит играет существенную роль в 

правильности установки последующих. 
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2. Далее необходимо установить стяжки: четыре штуки на погонный 

метр. В углах не допускается использовать плиты короче одного метра, во 

избежание мостов холода. 

3. В полученную конструкцию необходимо установить арматуру.  

4. Перед установкой каждой новой плиты необходимо проводить 

проверку уровнем. 

5. Вместе с монтажом внешних стен происходит монтаж несущих 

внутренних стен. 

6. Во время монтажа стен есть возможность для устройства инженерных 

сетей, разводки воды, газа, отопления и канализации. Но при этом нельзя 

заложить дымоход, он должен быть проложен отдельно на 

пожаробезопасном расстоянии. Также если существуют повышенные 

требования к звукоизоляции, то прокладка сетей должна осуществляться 

другим способом. 

7. Во время бетонирования первого слоя необходимо проконтролировать 

уровень стен и углов. 

8. Для устройства коробов перекрытий необходимо проконтролировать 

уровень стен. Устанавливаются металлические или деревянные вертикальные 

стойки в соответствии с проектом. На них укладываются опорные доски, по 

которым идёт монтаж коробов перекрытий и закладка арматуры. 

Требования к бетону 

Необходимый минимальный класс бетона для заливки первого ряда плит 

не менее В20. При заливке оставляют минимум 50 мм незаполненными во 

избежание мостов холода. Залитый бетон уплотняется штыкованием. 

Из вышеуказанного ясно, что строительство требует строгого 

соблюдения технологии и высокой квалификации кадров. Тогда при 

соблюдении проекта здание будет надежным, долговечным и архитектурно 

выразительным, а также коммерчески выгодным благодаря 

энергоэффективности и снижению трудо- и энерго- затрат. 
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