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Аннотация: В статье рассматриваются несколько типов технологии деревянного 

каркасного домостроения, в первую очередь, «канадская технология». Оценивается темп 

увеличения строительства в России. Сравниваются конструкционные материалы 

наружных ограждающих конструкций, применяемых в каркасном домостроении с 

наиболее часто используемыми компонентами для строительства. Дана сравнительная 

оценка потерь теплоты в процентном соотношении при эксплуатации деревянных 

каркасных домов и традиционных. Рассмотрены плюсы и минусы каркасного 

домостроения. Произведен детальный анализ затрат на строительство и эксплуатацию 

деревянных каркасных домов. 
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Каркасное домостроение относится к зданиям быстровозводимого типа 

[1] и характеризуется надежностью, экономичностью и экологичностью. 

Данный тип строительства широко распространен в Северной и Южной 

Америке, Австралии, Западной и Центральной Европе, а также активно 

развивается в восточных странах [2].  

В каркасном строительстве максимально востребованы деревянные 

каркасы, несколько реже встречаются легкие стальные тонкостенные 

конструкции [3] (ЛСТК). Насчитывается несколько типов строительства 

каркасных домов: канадская, скандинавская, каркасно-рамочная технологии, 

немецкая технология щитового возведения. В России наиболее популярно 

строительство домов по канадской технологии. Данный тип жилья ежегодно 

увеличивается примерно на 10 -15% [4]. Если сравнивать древесину с такими 
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строительными материалами, как кирпич, газобетонные блоки, можно 

отметить, что за счет более плотной и пористой структуры, древесина 

обладает более низкой теплопроводностью. Введу этой особенности 

каркасный дом аккумулирует теплоту и отдает ее дольше чем постройка, 

выполненная из иного строительного материала [5], рис. 1. Остановив свой 

выбор на жилой постройке, возведенной по канадской технологии, 

покупатель получает достаточно экономичное жилье по достаточно низкой 

себестоимости. 

 
 

Рис. 1. – Потери теплоты в процентном соотношении при использовании 

различных строительных материалов  
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Наиболее востребованными проектами построек, возведенных по 

канадской технологии, выступают одноэтажные, одноэтажные с мансардой, 

стандартные двухэтажные [6], а также дома с помещением под гараж. 

Каркасный дом можно возводить в любое время года, без потери качества и 

увеличения себестоимости [7, 8] за счет использования материалов, 

устойчивых к осадкам и имеющих достаточную прочность для 

транспортировки. Одной из характерных особенностей каркасных домов 

считается отсутствие вибрации. Благодаря свайному типу фундамента, 

постройки характеризуются высокой сейсмостойкостью. Еще одна 

значительная особенность каркасного дома – равномерное распределение 

нагрузки на дом по всем узлам соединений [9], что также обеспечивает 

устойчивость сооружения. Для обустройства крыши наиболее часто 

используются структурные изоляционные панели (СИП панели), на них 

закрепляют дополнительную теплоизоляцию. Кровельным материалом 

может выступать металлический профиль или более легкая и простая в 

монтаже мягкая битумная черепица. При грамотно проведенной 

гидроизоляции и утеплении, надежно защищенный каркас не подвергается 

никаким механическим воздействиям. В качестве наполнителей для 

каркасных строений чаще всего используются негорючие минеральные 

утеплители. В наружной отделке здания используются такие облицовочные 

материалы, как кирпич, сайдинг, штукатурка, декоративный камень, 

материалы из деревянной доски и др. Внутренняя отделка помещений может 

проводиться сразу по окончанию строительства по причине отсутствия 

процесса усадки. Независимо от выбранного типа отделки, необходимо 

учитывать вентиляционные зазоры, которые помогают свободной 

циркуляции воздуха и предотвращают накопление влаги. Таким образом, 

итоговая толщина стен складывается из панели, внутренней и внешней 

отделок и технологического зазора [10]. 
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На рынке загородной недвижимости каркасное домостроение 

пользуется большой популярностью среди покупателей [11]. Главным 

аргументом широкого признания домов, возведенных по каркасной 

технологии, в сравнении с другими известными вариантами, считается их 

низкая стоимость. Однако на сегодняшний день ценовая политика на рынке 

строительных материалов не поддается контролю. Один из факторов влияния 

на рост цен – пандемия COVID-19, спровоцировавшая настоящий коллапс в 

производстве и поставках строительных материалов. С утратой возможности 

выезда на отдых за рубеж, на рынке недвижимости значительно вырос спрос 

на загородное жилье, что прослеживалось в большинстве стран мира. 

Сложившаяся ситуация привела к созданию искусственного дефицита с 

последующим повышением цен. На рис. 2 [12] наглядно показана динамика 

изменения цены на обрезную доску, менее чем за год.  

Например, если в ноябре 2020 года 1 куб обрезной доски можно было 

приобрести за 9300 рублей, то на момент сентября 2021 года за 1 куб 

следовало заплатить около 16000 рублей. Цена за рассматриваемый период 

увеличилась примерно на 70%. Показатели роста цен на строительные 

материалы представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 

Рост стоимости на строительные материалы 

Наименование, ед. изм. Стоимость Рост цены 

за пол года 

в % 

Рост 

цены за 

год в % 

на 06.2020 на 01.2021 на 06.2021 

Минеральная вата 

(руб/м
2
) 

109,01 114,84 137,2 19,5 26 

Стропильная доска 

45х195 (руб/м
2
) 

21000 25500 32800 29 56 

Мягкая кровля (руб/м
2
) 515,9 566,82 616,4 9 19 

Металлочерепица 

(руб/м
2
) 

416,4 667,2 828 24 100 
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Рис. 2 – Схема изменения цены за 1 м
3
 обрезной доски за период с 

11.10.2020 г. по 12.09.2021 г. 

 

По прогнозам на ближайшую перспективу, в зимний период ожидается 

снижение спроса на строительные материалы [13], однако давать точные 

прогнозы цен для этого сегмента не спешат даже квалифицированные 

специалисты. 
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