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На сегодняшний день темпы монолитного строительства стремительно 

растут. Это довольно сложный и трудоёмкий процесс в строительстве. 

Здания, возведённые таким способом, могут быть индивидуальными и 

архитектурно выразительными. Как и в любом другом процессе 

строительства всегда необходимо стремиться к повышенной долговечности и 

надёжности зданий и уменьшить материальные трудовые и энергетические 

затраты. Для решения некоторых проблем создаются нововведения, которые 

позволяют снизить трудовые затраты, например, применение несъёмной 
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опалубки. Идея сама по себе проста: бетон заливается в опалубку, которая в 

дальнейшем не требует демонтажа, при этом опалубка, в зависимости от её 

материала, выполняет ряд других полезных для фундамента функций. 

Плюсы несъемной опалубки 

1. Применение несъёмной опалубки сокращает время строительства. 

Изготовление традиционной опалубки занимает большое количество 

времени, а также требует время на демонтаж. В целях экономии деревяные 

щиты традиционной опалубки используют по нескольку раз, а это в свою 

очередь создаёт трудности в демонтаже. Необходимо собрать опалубку так, 

чтобы не было изменений геометрических размеров, а также изгибов и 

выпираний в вертикальной плоскости. К тому же необходимо исключить 

возможные протечки бетона. Подпорки которые используются для этих 

целей занимают значительное пространство на площадке. 

2. Несъемная опалубка сама по себе выполняет функцию теплоизоляции, 

как стены и фундамента в уже готовом здании, так и в период схватывания и 

твердения бетона. 

3. Простота монтажа. Опалубка из пенополистирола собирается как 

конструктор, при этом сохраняя возможность различных очертаний в плане. 

Минусы несъемной опалубки 

1. Несмотря на снижение затрат на монтаж, отсутствие затрат на 

демонтаж и теплоизоляцию, сама по себе несъёмная опалубка стоит дороже 

традиционной. Это связано с тем, что производители продают не только сам 

материал опалубки, но и технологию её возведения. 

2. Несъемная опалубки не исключает необходимость делать 

гидроизоляцию. 

3. Отсутствие возможности рециклинга опалубки. 

4. Даннный недостаток относится к определенному виду несъёмных 

опалубок – из пенополистерола. Он плохо переносит воздействие 
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ультрафиолетовых лучей, что в свою очередь требует защиты готовой 

опалубки отделочными материалами в самые короткие сроки. 

5. Необходимость использования виброустановок для уплотнения 

бетона. 

6.  Невозможность перепланировки. 

Несъёмная опалубка из пенополистирола 

Существует много споров о применении пенополистирола как 

утеплителя в жилых домах, что способствует активному изучению этого 

материла учёными. Так, Авторы Федюк Р.С и Баранов В.А. провели 

исследование и выяснили что даже во влажных условиях климата Дальнего 

Востока в зданиях, построенных с использованием несъёмной 

пенополистирольной опалубки, отмечался благоприятный микроклимат [1]. 

Авторы Вишневская В.А. и Гилязидинова Н.В. считают, что 

использование данной технологии позволяет снизить трудозатраты, сроки и 

себестоимость строительства практически в 2 раза [2]. 

Автор Федюк Р.С. выделил основные технологические недостатки 

пенополистирольной опалубки такие как: недолговечность, сложность сварки 

арматуры, необходимость защиты пенополистирола от влаги, сложность 

отделки по пенополистиролу, необходимость изоляции пенополистирола от 

помещения, недостаточная устойчивость и несущая способность 

пенополистирола, невозможность закрепления гвоздей и шурупов в стене, 

первые ряды лёгкой опалубки при заливке «плывут» [3]. 

Несъёмная пенополистирольная опалубка представлена в виде блоков 

различной конфигурации для любого элемента здания: проёмы, угловые 

элементы, эркеры, эллиптические конструкции и т.д. Блок сохраняет бетон 

внутри себя образуя слоистую конструкцию. 

В общем виде технология состоит из трёх этапов: 

1. Установка пенополистирольных блоков; 

2. Установка армирующих конструкций; 
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3. Заливка бетона в пустые пространства блоков. 

Блоки выполнены с выступами и впадинами, обеспечивающими более 

крепкое сцепление самих блоков меджу собой и бетонной смеси. Также в 

блоках предусмотреныпоперечные перемычки для сохранения 

запроектированной толщины конструкции. Перемычки могут быть 

выполненны из пенополистирола и являться неотъемлемой частью блока или 

более прочные из различных материалов. 

В технологических отверстиях блоков могут быть проложены 

инженерные коммуникации такие как кондиционирование, отопление, 

вентиляция и электричество. 

Главная сложность с пенополистирольной опалубкой заключается в том, 

чтобы подобрать правильный отделочный материал обеспечивающий 

необходимую адгезию 

В целом эта технология и материал существенно повышают 

эффективность монолитного строительства. Значительное снижение 

трудовых затрат при возведении здания дают данной технологии 

использоваться и развиваться в дальнейшем. 
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