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АНАЛИЗ СИСТЕМ ДОМОСТРОЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается классификация и анализ систем 

домостроения, условия формирования жилых многоэтажных зданий, выбор 

конструкции и метода возведения здания (полносборный метод, сборно-

монолитный метод, кирпичное домостроение (из мелкоразмерных штучных 

материалов), монолитное домостроение). 
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Abstract: The article deals with the classification and analysis of housing 

systems, conditions of formation of residential high-rise buildings, design choices and a 

method of building construction (prefabrication method, precast-monolithic method, 

brick building construction (small-sized piece of material), monolithic building 

construction). 
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Капитальное строительство – одна из важнейших отраслей народного 

хозяйства нашей страны, в которой создаются основные фонды 

производственного и непроизводственного назначения; промышленных 

предприятий, культурно-бытовых и жилых объектов [1]. 

Основными параметрами осуществления предпроектных, проектных и 

изыскательский работ при проектирования многоэтажных строений являются: 

- территориальное расположение; 



- численность населения на территории; 

- климатический район строительства; 

- развитие индустриальной базы; 

- экономические показатели проекта [2]. 

Процесс проектирования многоэтажного здания тесно связан с 

многочисленными требованиями, такими как: разрешенная этажность застройки 

территории, архитектурный стиль близлежащих кварталов, инсоляционные 

требования по отношению к соседним объектам капитального строительства, 

шириной проектируемых противопожарные разрывов и проездов. 

Немаловажное значение в процессе проектирования зданий и сооружений 

имеет процесс создания или не нарушения существующего архитектурного облика 

квартала, района и города в целом. 

Основными системами домостроения, применяющимися при 

проектировании и возведении зданий, являются: 

- полносборный метод; 

- сборно-монолитный метод; 

- кирпичное домостроение (из мелкоразмерных штучных материалов); 

- монолитное домостроение [3]. 

При полносборном методе весь процесс изготовления конструкций и 

изделий выполняется на заводе, а на стройплощадке осуществляется сборка зданий.  

В сборно-монолитном методе часть изделий производится на заводах, а 

часть – на стройке.  

В кирпичном домостроении все изделия выполняют на заводах, а все 

конструкции стен непосредственно на стройплощадке.  

Для монолитного домостроения характерно сосредоточение всего процесса 

возведения здания в месте строительства. 

Полносборный метод имеет несколько различных модификаций в 

зависимости от единицы сборки: из крупных блоков; из крупных панелей; из 

объемных блоков, а также каркасный, из колонн, ригелей, панелей перекрытия и 

наружных стен. В России преимущественное развитие получило строительство 



крупнопанельных многоэтажных домов с поперечными несущими стенами. В 

зарубежной практике для возведения жилья широко применяют монолитный 

железобетон. 

Монолитное домостроение выполняется по различным технологиям: со 

скользящей опалубкой; с переставной опалубкой; с туннельной опалубкой; с 

несъемной опалубкой. 

Каркасные жилые дома сооружают несколькими способами: полносборным; 

методом подъема перекрытий; методом подъема этажей; монолитным с 

переставной опалубкой; сборно-монолитным. 

Анализируя вышеперечисленные системы домостроения можно сделать 

вывод: каждая система отличается своими достоинствами и недостатками. Но 

среди них хотелось бы выделить область качества строительно-монтажных работ 

и надежности построенного здания в период эксплуатации. По данному 

параметру лидером несомненно является полносборный метод, так как именно он 

отличается двухступенчатой системой контроля качества. Первая заключается в 

деятельности отдела технического контроля на предприятиях, где 

изготавливаются изделий (например железобетонные панели), вторая 

непосредственней контроль на строительной площадке. 
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