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Рассмотрены вопросы разработки оптимальных конструктивных решений и способов отделки трехслой-
ных конструкций с теплоизоляционным слоем из древесно-цементного материала для возведения малоэ-
тажных зданий с несущими монолитными стенами. Предложены конструктивные решения трехслойных 
конструкций, которые наряду с общими требованиями, предъявляемыми к наружным стенам строитель-
ными нормами, должны обеспечить: восприятие стенами в период возведения (до набора древесно-це-
ментным материалом прочности) части вертикальных и горизонтальных нагрузок от собственной массы 
конструкции; технологичность возведения конструкций, характеризуемую минимальными трудовыми 
ресурсами; создание выразительного архитектурного вида здания. Разработка трехслойных конструкций 
с монолитной связью слоев проводилась также в соответствии с экономически целесообразным терми-
ческим сопротивлением теплопередаче конструкций, определенным по теплотехническому расчету для 
стеновых ограждений. Разработанная технология строительства жилых домов со сборно-монолитными 
стенами трехслойной конструкции предусматривает их изготовление в полигонных условиях и установку 
в проектное положение крупноразмерных стеновых панелей с обязательным креплением между собой  
металлическими элементами на сварке. 
Ключевые слова: древесно-цементные материалы, малоэтажное строительство, монолитные трехслойные 
конструкции
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Развитие принципиального нового направления 
применения древесно-цементных материа-

лов — малоэтажного строительства из монолитных 
трехслойных конструкций с теплоизоляционными 
древесно-цементными слоями и наружными слоя-
ми из конструкционных бетонов — потребовало в 
процессе организации массового производства ре-
шения ряда научных и технических вопросов по по-
вышению несущей способности стен, перекрытий, 
определению их прочностных и деформационных 
свойств, а также разработки специальных техноло-
гических приемов возведения монолитных стеновых 
конструкций [1–5]. Древесные материалы получают 
в результате лесозаготовок и деревообработки [6].

Цель работы
Для возведения малоэтажных зданий с не-

сущими трехслойными монолитными стенами 
необходимо разработать их оптимальные кон-
структивные решения и способ отделки. Наря-
ду с общими требованиями, предъявляемыми 
к наружным стенам строительными нормами, 
конструктивные решения должны обеспечить: 

– восприятие стенами в период возведения (до 
набора древесно-цементным материалом проч-
ности) части вертикальных и горизонтальных 
нагрузок от собственной массы конструкции; 

– технологичность возведения конструкций, харак-
теризуемую минимальными трудовыми ресурсами; 

– создание выразительного архитектурного 
вида здания.

Проведенные авторами исследования проч-
ностных и деформационных свойств трехслой-
ных стеновых панелей и панелей-перемычек 
позволяют дать некоторые общие рекомендации 
по конструктивному решению панелей для про-
ектирования и строительства [1, 3, 7–9]. 

Результаты данных исследований использованы 
при строительстве сборно-монолитных стен жи-
лых домов в г. Тимашевске Краснодарского края. 

Материалы и методы исследования
Исходными данными при разработке про-

екта жилого дома были рабочие чертежи несу-
щих и ограждающих стеновых конструкций с 
монолитной связью слоев одноэтажного двух-
квартирного жилого дома с трехкомнатными 
квартирами по типовому проекту 183-195, раз-
работанному институтом «Крайколхозпроект». 
Рабочие чертежи несущих и ограждающих сте-
новых конструкций с монолитной связью слоев 
изготовлены на основе схем конструктивного 
решения стеновых панелей, разработанных в 
Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баума-
на [3]. Исследования [3, 5] также подтвердили 
целесообразность применения монолитных не-
сущих стен из древесно-цементных материалов 
трехслойной конструкции. 
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Разработка трехслойных конструкций с монолит-
ной связью слоев проводилась в соответствии с эко-
номически целесообразным термическим сопротив-
лением теплопередаче конструкций, определенным по 
теплотехническому расчету для стеновых ограждений. 
Слой теплоизоляционного древесно-цементного ма-
териала в наружных стенах имеет толщину 160 мм и 
с двух сторон защищен слоями тяжелого бетона. Со 
стороны, обращенной внутрь помещения, толщина 
бетонного слоя составляет 100 мм, а с наружной сторо-
ны стеновая конструкция защищена от атмосферных 
увлажнений слоем бетона толщиной 40 мм. Внутрен-
няя несущая стена представляет собой слой древес-
но-цементного материала, защищенный с двух сторон 
слоями тяжелого бетона толщиной по 50 мм. Общая 
толщина внутренней стены — 200 мм [3, 10, 11].

Теплоизоляционный слой древесно-цементно-
го материала в стеновых конструкциях выполня-
ется средней плотностью до 500 кг/м3 и классом 
по прочности В0,35–В1. Внутренний несущий 
слой выполняется из бетона класса В15 с плотно-
стью 2400 кг/м3, наружный защитный слой — из 
бетона класса В15 с плотностью 3400 кг/м3, Мрз50.

При разработке конструктивного армирования 
стен для жилого дома в соответствии с требовани-
ями нормативных документов по проектированию 
и ввиду применения трехслойных конструкций с 
монолитной связью слоев, принято армирование стен 
осуществлять пространственными каркасами, состо-
ящими из продольных плоских каркасов и отдельных 
стержней, которые в местах пересечения сварива-
ются контактной точечной сваркой в соответствии с 
СН 393 «Инструкция по сварке соединений арматуры 
и закладных деталей железобетонных конструкций». 
Результаты и обсуждение

Арматурные каркасы и закладные изделия 
должны изготовляться в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 10922–2012 «Арматурные изделия 
и закладные детали сварные для железобетонных 
конструкций. Технические требования и методы ис-
пытаний», ГОСТ 14098–2014 «Соединения сварные 
арматуры железобетонных изделий и конструкций. 
Контактная и ванная сварка». Объединение плоских 
каркасов в пространственные производится непо-
средственно в опалубке на строительной площадке 
путем связывания узлов пересечения арматуры вя-
зальной проволокой. Арматура для стеновых кон-
струкций принята из стали класса А-I, А-II, Bр-I.

Выводы

Разработанная технология строительства 
жилых домов со сборно-монолитными стенами 
трехслойной конструкции предусматривает из-
готовление в полигонных условиях и установку 
в проектное положение крупноразмерных стено-
вых панелей с обязательным креплением их меж-
ду собой металлическими элементами на сварке. 

Для строительства одного двухквартирного трех-
комнатного жилого дома с размерами в плане 11,4×8,8 м 
по разработанной в Мытищинском филиале МГТУ 
им. Н.Э. Баумана технологии требуется изготовить 
10 стеновых панелей со следующими размерами:  
7500 ×2800 × 300 мм — 2 шт.; 2600 × 900 × 200 мм —  
1 шт.; 4400 × 2800 × 300 мм — 4 шт.; 3900 × 2800 ×  
300 мм — 2 шт.; 3900 × 2600 × 200 мм — 1 шт.
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DEVELOPMENT OF MONOLITHIC THREE-LAYER WALL CONSTRUCTIONS 
WITH THERMAL INSULATING LAYER FROM WOOD-CEMENT MATERIAL

Zaprudnov V.I., Karpachyov S.P.
BMSTU (Mytishchi branch), 1 st. Institutskaya, 141005, Mytischi, Moscow reg., Russia
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We consider the development of optimal structural solutions and methods of finishing of three-layer structures with 
an insulating layer of wood-cement material for the construction of low-rise monolithic buildings with bearing walls.
Constructive solutions of three-layer structures were proposed which along with the general requirements applicable 
to external walls of the building regulations must ensure that the acceptance of the vertical and horizontal loads due 
to self weight of the structure by the walls during the period of construction (before pre-set strength of wood-cement 
material); manufacturability of structures which are characterized by minimum human resources; creation of an 
expressive architectural form of the building. Development of sandwich structures with a monolithic connection of the 
layers was carried out in accordance with the economically expedient heat resistance to heat transfer structures defined 
on the thermal calculation for wall protections. The technology of construction of houses with precast-monolithic 
walls, three-layer design provides for their production in field conditions and installation in the design position of the 
large-size wall panels with a required connection between a metal elements on the weld.
Keywords: wood-cement material, low-rise construction, monolithic three-layer design
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