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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ 

 

Аннотация. При строительстве загородного дома перед человеком 

встает вопрос о том, какую выбрать технологию для строительства своего 

дома. Множество различных конструктивных решений, материалов, 

конструкций – все это необходимо проанализировать, чтобы сделать 

правильный выбор. В данной статье представлены технологии возведения 

каркасных зданий и зданий из СИП, а также сходства и различия в 

характеристиках между каркасными домами и домами из СИП-панелей, 

таких как прочность и долговечность, энергоэффективность, экологичность 

и других.  
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Annotation. When building a country house, a person is faced with the 

question of what technology to choose for the construction of their home. Many 

different design solutions, materials, structures-all this must be analyzed in order to 

make the right choice. This article presents technologies for the construction of 

frame buildings and buildings made of SIP, as well as similarities and differences 

in characteristics between frame houses and houses made of SIP panels, such as 

strength and durability, energy efficiency, environmental friendliness, and others. 

Keywords: construction, building construction technologies, country house, 

frame house, SIP panels. 

 

В настоящее время существует огромное количество различных 

технологий для строительства частных домов. Наиболее популярными и 

проверенными временем являются дома из каменных материалов – кирпича и 

блоков. Но технологии не стоят на месте, и на строительном рынке появляются 

новые материалы и конструкции, которые являются конкурентами для 

традиционных каменных домов. К таковым можно отнести каркасные дома и 

дома из СИП-панелей.  

На этапе нулевого цикла данные две технологии ничем не отличаются. 

В качестве фундамента может использоваться ленточный, свайный или 

столбчатый фундамент. Но на следующих этапах строительства появляются 

кардинальные отличия. 

Конструкция каркасного дома представляет собой совокупность 

вертикальных и горизонтальных элементов.  

Данные элементы, как правило, изготавливаются из древесины, и чуть 

реже из оцинкованного металла. Готовый каркас заполняется утеплителем, со 

внутренней стороны стены располагают пароизоляцию, а со внешней стороны 
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гидроизоляцию. После этого каркас обшивается фанерой, вагонкой или ОСП. 

[1]. 

 

Рисунок 1. Состав стены каркасного дома 

 

Дома из СИП, в свою очередь, больше похожи на бескаркасные дома. В 

основе данной технологии лежат трехслойные панели. Они состоят из 

утеплителя – пенополистирола, плит ОСП с двух сторон и бруса, который 

соединяет панели между собой. Устойчивость обеспечивается за счет высокой 

жесткости листов и использования замковой системы шип-паз. Методика 

строительства такого дома схожа с конструктором. Соединение панелей 

между собой устраивается при помощи саморезов, соединительных 

деревянных профилей и монтажной пены [2]. 

 

 

Рисунок 2. Состав СИП 

 

Оценивая целесообразность применения той или иной технологии при 

строительстве, необходимо рассмотреть следующие параметры: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru  

1. Прочность и долговечность. Дома, построенные по каркасной системе 

или из СИП панелей, отличаются легкостью, именно поэтому под них не 

нужны массивные фундаменты. Но несмотря на это они являются прочными. 

Дома из СИП панелей все же являются более жесткими и устойчивыми, по 

сравнению с каркасными домами за счет того, что все элементы между собой 

имеют жесткое соединение. Если использовать современные и качественные 

материалы от известных производителей, например СМЛ СИП панели с 

магнезитовой плитой, то срок службы такого дома может достичь 100 лет. 

Каркас же в свою очередь состоит из огромного количества деталей, которые 

соединены гвоздями и саморезами. Средний срок службы каркасных домов 25-

40 лет [3]. 

Существует один нюанс, из-за которого срок службы каркасного дома 

может уменьшиться. При монтаже утеплителя рабочие могут пренебречь 

правилами и в некоторых местах неправильно уложить утеплитель. Это может 

привести к промерзанию дома и нарушению эксплуатации. В случае с СИП-

панелями это невозможно, так как утеплитель уже находится в теле панели. 

2. Энергоэффективность. В настоящее время данный параметр является 

одним из решающих параметров при выборе технологии строительства. 

Несмотря на то, что стены в каркасных и СИП-панельных домах значительно 

тоньше, чем в привычных нам каменных домах, они вполне способны хорошо 

удерживать тепло. Коэффициенты теплопроводности у утеплителей, 

используемых в данных случаях, находятся в интервале от 0,03 до 0,05 Вт/м°С, 

это говорит о том, что в помещении будет сохраняться оптимальный 

температурный режим даже в холодное время года [4]. В плане 

энергоэффективности каркасные дома и дома из СИП практически идентичны. 

3. Скорость строительства. Строительство каркасного дома и дома из 

СИП-панелей занимает намного меньше времени, чем строительство дома из 

каменных материалов. Для некоторых людей это является огромным плюсом, 

так как у них нет желания ждать несколько месяцев. Строительство дома из 
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СИП-панелей займет меньше времени, по сравнению с каркасным домом за 

счет того, что панели поставляются на стройку уже с утеплителем.  

4. Стоимость. Обе технологии строительства можно отнести к 

бюджетным. Но по стоимости дома из СИП-панелей незначительно, но 

выигрывают у каркасных домов, так как при строительстве каркасного дома 

необходимо использовать качественную и дорогую древесину для силового 

каркаса, отдельно приобретать защиту от пара и ветра, щитовые материалы. 

Также при строительстве из СИП-панелей отсутствуют большие затраты на 

внешнюю и внутреннюю отделку. Проанализировав цены на строительном 

рынке Москвы, была выявлена средняя стоимость строительства 1 м2 

каркасного дома и дома из СИП – 14 тыс. руб./м2 и 12 тыс. руб./м2 

соответственно. 

5. Экологичность. Каркасные дома в этом плане выигрывают, так как 

существует возможность подобрать максимально экологичный утеплитель. 

Для СИП-панелей используется, как правило, пенополистирол, который 

является токсичным, и при пожаре выделяет вредные вещества.  

6. Планировка. При строительстве домов из панелей достаточно сложно 

создать индивидуальный проект по своим пожеланиям, так как изготовление 

домокомплектов происходит на производстве и за изменение тех или иных 

конструкций придется доплачивать. С каркасными домами в этом плане все 

намного проще и планировка может быть абсолютно произвольная. 

Исходя из рассмотренных пунктов можно понять, что дома из 

структурно-изолированных панелей имеют больше плюсов, чем каркасные 

дома. Именно поэтому они получили достаточно большое распространение в 

настоящее время.   
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Рисунок 3. Сравнительная диаграмма двух технологий по трем 

параметрам 
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