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В статье рассмотрены факторы тепловых потерь в стыках каркасно-панельных дере-

вянных элементов, используемых преимущественно в малоэтажном строительстве. Каркас-
но-панельное строительство является наиболее перспективным видом развития малоэтажной 
застройки в виду повышения качества и сокращения сроков возведения жилых домов. Наи-
более актуальным вопросом является конструкция и качество выполняемых на строительной 
площадке соединений стеновых панельных элементов из деревянного каркаса. Выполнен об-
зор применяемых видов стыков, рассмотрены недостатки и преимущества конструктивных и 
технологических решений. В работе обозначены критерии оценки эффективности конструк-
тивных и технологических решений узлов соединения панельных элементов домов. Важной 
составляющей, обеспечивающей качество возводимого здания, продлевающей эксплуатаци-
онные характеристики конструкций, а также повышающей энергосберегающие характери-
стики соединения является герметичность. Существует прямая зависимость между степенью 
воздухопроницаемости наружной оболочки и требованиями к толщине теплоизоляции зда-
ния. Повышение герметичности здания позволяет избежать в последствии излишних затрат 
на отопление, способствует увеличению КПД вентиляционной системы и как следствие эко-
номит затраты собственника на строительство и эксплуатацию. Рассмотрен вопрос учёта те-
пловых потерь путём конвективного теплообмена с использованием теории переноса массы 
газа в канале при наличии параллельного стенкам градиента температуры. Построены зави-
симости величины тепловых потерь от величины неплотности в монтажном стыке.  Вопрос 
совершенствования конструктивных и технологических решений стыков крупнопанельных 
элементов на деревянном каркасе является актуальным и требует комплексного подхода с 
учётом характеристик по герметичности, теплопроводности, технологичности изготовления 
и монтажа. 

Ключевые слова: деревянные стеновые панели, герметичность, теплопотери, монтаж-
ный стык, перенос тепла, конвективный теплообмен. 
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Abstract 
The factors of heat loss in the joints of frame-panel wooden elements, used mainly in low-rise con-

struction, are considered. Frame-panel construction is the most promising type of low-rise buildings refer-
ring improving the quality and reducing the time of construction of residential buildings. The most impor-
tant issue is the design and quality of the connections of wall panel elements of a wooden frame on the 
construction site. The review of the used types of joints is made, the advantages and disadvantages of de-
sign and technological solutions are considered. In this paper we evaluate the effectiveness of the criteria 
indicated by the design and technological solutions of connection units of panel elements of houses. An 
important component of ensuring the quality of the building, prolonging the performance of structures, as 
well as boosting energy-saving characteristics of the connection is imperviousness. There is a direct rela-
tionship between the degree of air permeability of the outer shell and the thickness of the insulation re-
quirements for buildings. Improved imperviousness of building helps to avoid later unnecessary heating 
costs, increases the efficiency of the ventilation system and as a result saves the owner costs for construc-
tion and operation. The problem of taking into account the heat loss by convection heat transfer using the 
theory of mass transfer in the gas channel in the presence of a temperature gradient parallel to the wall is 
considered. Dependences of the heat loss on the value of looseness in the field joints are built. The issue of 
improving the design and technological solutions of joints of large items on a wooden frame is relevant 
and requires a comprehensive approach taking into account the characteristics for imperviousness, thermal 
conductivity, manufacturability and assembly. 

Keywords: wooden wall panels, imperviousness, heat loss, field joints, heat transfer, convec-
tive heat transfer. 
 

Введение 
Всё повышающиеся требования к энер-

гетической эффективности зданий обуслов-
лены необходимостью снижения уровня по-
требления ископаемых углеводородов в ча-
стности и изменения климата в целом. При-
менение древесины в качестве основного 
строительного материала позволяет замкнуть 

жизненный цикл строительных материалов в 
здании и уменьшить объём использования 
невозобновляемых ресурсов. 

Стеновые деревянные ограждающие 
конструкции по своему составу возможно 
разделить на цельнодеревянные и каркасные. 
Наиболее популярными цельнодеревянными 
ограждающими конструкциями являются 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

180                                                        Лесотехнический журнал 1/2015 

рубленые из бревна стены. Так же стены мо-
гут быть изготовлены из оцилиндрованного 
бревна, профилированного либо прямоуголь-
ного бруса. Реже встречаются цельнодере-
вянные стеновые панели, толщиной от 80 до 
300 мм, набираемые из ламелей путём склеи-
вания, либо на гвоздевом соединении.  

В свою очередь каркасные конструкции 
стен удобнее классифицировать по способу 
возведения. Набираемые поэлементно кар-
касные стены, фахверковые стены полностью 
собираются на строительной площадке и их 
прочностные и теплоизоляционные характе-
ристики во многом зависят от квалификации 
рабочих. Каркасные дома из модульных па-
нельных элементов, например, таких как 
СИП панели, возводятся быстрее, хотя отде-
лочные работы и монтаж заполнений окон-
ных и дверных проёмов сопоставим с набор-
ными каркасами.  

Наибольшей степенью заводской го-
товности обладают крупнопанельные стено-
вые элементы с нанесёнными внутренними и 
наружными отделочными слоями и установ-
ленными оконными и дверными заполне-
ниями. Монтаж дома из таких панелей зани-
мает рекордные сроки в 2-4 дня. Количество 
стыков, выполняемых на строительной пло-
щадке минимальное, что позволяет снизить 
риски ошибок и человеческий фактор. 

Преимущества и недостатки кар-
касно-панельного строительства. 

К основным преимуществам следует 
отнести: относительно невысокую стои-
мость строительства; экологичность; все-
погодность монтажа; отсутствие усадки 
конструкций; устройство облегчённых 
фундаментов; высокая степень готовности 
стеновых элементов; быстрое возведение 

здания и т.д. [3, 4, 8]. 
К наиболее существенным недостат-

кам следует отнести сложность конструк-
тивных решений межпанельных стыков, 
которые, с точки зрения энергоэффектив-
ности, должны обладать низкой линейной 
теплопроводностью и герметичностью. 
Так же от технического решения стыка за-
висит скорость и качество его выполнения 
на строительной площадке. 

Существующие конструктивные 
решения межпанельных стыков. 

Наиболее часто встречающимся со-
единением стеновых панельных элементов 
на деревянном каркасе является просто па-
раллельное соединение торцевых поверх-
ностей панелей с закреплением при помо-
щи болтов. Обеспечение герметичности в 
данном случае можно выполнить как уст-
ройством сплошного внутреннего контура 
пароизоляции, либо замыканием контура 
пароизоляции на панели ОСП. Уменьшения 
влияния мостов холода в данном случае 
решается устройством снаружи здания до-
полнительного слоя теплоизоляции, пере-
крывающего все наружные стыки. На рис. 1 
изображён пример такого узла.  

Основным недостатком такого со-
единения является необходимость устрой-
ства дополнительного слоя теплоизоляции 
снаружи здания, что существенно увели-
чивает сроки строительства. 

Одним из примеров решения данной 
проблемы можно рассмотреть узел с па-
зогребневым соединением и устройством 
уплотнительной ленты [2]. Узел изображён 
на рис. 2.  

К недостаткам такого соединения сле-
дует отнести сложность изготовления стыка, 
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Рис. 1. Узел стыковки панельных элемен-
тов по длине (вид сверху): 1 – наружный 

дополнительный слой теплоизоляции;  
2 – клейкая лента; 3 – утеплитель стеновой 

панели; 4 – несущие деревянные рёбра 
стеновой панели; 5 – обшивка панели ОСП 

 

 
Рис. 2. Пазогребневое соединение панель-

ных элементов: 1, 6 – дополнительные 
элементы образующие паз и гребень на 

торцах панели; 2, 4 – несущие рёбра;  
3 – внутренний утеплитель; 5 – обшивка 
панели ОСП; 6 – изолирующий вкладыш 

 
большое количество дополнительных дета-
лей. Герметичность такого соединения при 
помощи изолирующего вкладыша сложно 
обеспечить по всей длине шва. 

Альтернативой такому соединению 
возможно использовать узел со стыковоч-
ными элементами полученными путём 
фрезерования цельнодеревянного или 
клееного бруса. Увеличение количества 

пазов повышает надёжность в вопросе 
обеспечения герметичности, (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Улучшенный стык стеновых эле-

ментов: 1  – уплотнительный шнур;  
2, 4 – несущие рёбра; 3 – внутренний утеп-

литель; 5 – обшивка панели ОСП 
 
Герметичность наружной оболочки 
Герметичность здания способствует 

уменьшению тепловых потерь и способст-
вует эффективной работе вентиляционных 
установок (рис. 4). 

Герметичности наружной оболочки 
нужно уделять особое внимание, так как 
инфильтрация теплого воздуха сквозь сте-
ны и узлы способствует конденсации влаги 
в утеплителе и, как следствие, снижению 
теплопроводности и долговечности ограж-
дающих конструкций. 

Нормативные значения воздухопрони-
цаемости n50 по нормам РФ: n50 ≤ 4,0 ч-1 для 
зданий с естественной вентиляцией; n50 ≤ 2ч-1 
для зданий с механической вентиляцией. 
Здесь n50 – кратность воздухообмена при 50 
Па ≈ 30 км/ч скорость ветра [1, 9]. 

Для достижения стандарта пассивно-
го дома кратность воздухообмена не 
должна превышать n50 ≤ 0,6 ч-1.  

Влияние конвективного теплообмена 
на потери тепла 

Образование зазоров в пароизоляци-
онном слое способствует проходу сквозь
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Рис. 4. Зависимость расхода тепла на отопление от герметичности наружной оболочки 

 
ограждающую конструкцию тёплого возду-
ха. Потери тепла в данном случае возможно 
учесть при использовании теории переноса 
массы газа в канале при наличии параллель-
ного стенкам градиента температуры. 

Результаты расчётов потери тепла в 
единицу времени Qz [кал/час] при темпера-

туре воздуха внутри помещения t1=20 °С 
по формуле [5, 6]: 
푄 = 19,868 ∗ 10 ∙ (71,429 ∙ D’ −

−1,762) ∙
°

∙
′

′                                    (1) 

приведены на рис. 5-7. 
Из рисунков видно, что чем больше 

 

 
Рис. 5. Значения Qz, приходящиеся на L’=1 см длины щели, при толщине строительной кон-

струкции H’=10 см
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Рис. 6. Значения Qz, приходящиеся на L’=1 см длины щели, при толщине строительной кон-

струкции H’=15 см. 
 

 
Рис. 7. Значения Qz, приходящиеся на L’=1 см длины щели, при толщине строительной кон-

струкции H’=20 см. 
 
толщина стеновой панели, тем меньшее 
влияние оказывает наличие утечки тепловой 
баланс здания. Однако этим всё же не стоит 
пренебрегать, так как длина межпанельных 
стыков дома площадью 120 м2 составляет 
более 70 м и при некачественном исполнении 
соединений тепловая оболочка здания может 

оказаться неэффективной. 
Основные выводы 
1. Каркасно-панельное деревянное до-

мостроение является наиболее перспектив-
ным в малоэтажном строительстве. Заво-
дское качество изготовления и быстрые сро-
ки возведения сооружений являются основ-



 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

184                                                        Лесотехнический журнал 1/2015 

ным преимуществом данной технологии. 
2. Применяемые технические реше-

ния не позволяют выполнить надёжный, 
технологичный узел соединения стеновых 
панелей по длине. 

3. Герметичность наружной оболочки 
играет большую роль в общем энергетиче-
ском балансе здания и ей не следует пренеб-
регать при проектировании и сборке здания. 

4. Даже незначительные зазоры в на-
ружной оболочке здания способствуют 
существенным тепловым утечкам. Расчёт 
утечек может быть выполнен с погрешно-
стью не более 0.5 % 

5. Комплексный подход в проектиро-
вании соединений панельных деревянных 
элементов позволит увеличить энергетиче-
ские показатели всего здания в целом. 
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