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От автора проекта. 
 
Сегодня возможно легче строить дома старым дедовским способом, но они уже не окупятся завтра. До настоящего 

времени дома строят не думая об энергосбережении, экологии, безопасном и «здоровом» проживании в них.  
А время давно пришло строить другие жилища, подходящие для нашего образа жизни. И будет комфортнее жить в 

современном, энергоэффективном, экологически чистом доме, вместо того чтобы выбрасывать свои деньги на строительство и 
содержание морально устаревшего жилья.  

C каждым годом запасы энергоресурсов уменьшаются, а их стоимость возрастает. Благодаря своей непревзойденной  
энергоэффективности, купольный дом будет с каждым годом все выгоднее и выгоднее для владельца. 

 
Самонадеянным тяжело понимать окружающий мир, в котором мы стали жить как враги. Мы повсеместно уничтожаем 
Природу – природа уничтожает нас. Тяжело, громоздко, неэкономично мы продолжаем строить свои дома «по старинке». 
Очень скоро мы уничтожим все живое на Земле:  леса, моря, реки, морскую и лесную фауну с флорой, самих себя.  
 

Мы современники и действующие участники ресурсного коллапса, начатого более 60 лет назад американцами, которые в 
погоне за комфортом включили индустриальную машину по истреблению ресурсов  и запустили новую экономическую модель 
развития общества под условным названием «расширенное воспроизводство и потребление», которая набирает обороты из 
года в год. Если бы эта «машина» обслуживала только «золотой миллиард» земной цивилизации, ее  хватило бы еще на какое-
то время. Но если  любой из гигантов «третьего мира», такие как Индия или Китай, выйдет на уровень потребления энергии, 
какой был в США в 1960-м году, фактически мгновенно наступит ресурсный коллапс.  

А что сегодня каждое утро ждет устаревшая и гниющая экономика Адама Смита – сообщений о росте экономики Китая … 
а что будет, если Китай выйдет на уровень 1960 года …ресурсный коллапс.  Вот в этом «беличьем колесе» мы все и крутимся как 
идиоты последние 60 лет – вернее тупая власть даже представления не имеет как и куда страну и народ вести … 

«Время кончилось, остались сроки»  сказала когда то И. Ганди, но для тупого человечества слова умных ничего не значат, 
пока они как бараны не упрутся в каменную глыбу. Всё приедается, слова теряют смысл, человек стал серийным продуктом 
общества потребления, из новостей – криминал, из экономики – курс валют, из проблем – кредиты. Всё. Приплыли. 

 Недавно прочитал у С. Асланяна: «…Выращенные современной системой образования, ЕГЭ и МВА, симпатичные, 
милые, образованные люди будут убиты на этой неделе потому, что они привыкли  жить без знаний, опыта и навыков, 
лишь оплачивая услуги и чужие достижения. Им не надо думать, анализировать, сомневаться. Им достаточно заплатить и 
воспользоваться. Купив самое современное, дорогое и лучшее из лучшего, они все равно погибнут. Даже прочитав 
инструкцию к автомобилю и зимней резине. Именно этого и добивался бывший министр образования, говоривший на 
Селигере в 2007 году: «Задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного 
квалифицированно пользоваться результатами творчества других». Очень эффективный министр оказался. И ученики 
достойные… » 
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Мы, человечество, подошли всей толпой к камню, на котором написано:  будете двигаться так же  линейно, уже в 
обозримом будущем исчерпаете все  свои ресурсы и вернетесь к первобытному строю – в лучшем случае, будете заниматься  
скотоводством и земледелием.  

Все предыдущие столетия человек что делал –  в поте лица работал над тем, как отрезая все лишнее, уменьшить 
размеры имеющегося материала и создать себе  нужные вещи, :  

- убил мамонта – из ребер поставил хижину; срубил – спилил дерево - выстрогал пику, стрелы, … пиломатериалы, 
мебель, дома и т.д.  Оставляя за собой лунный ландшафт, добывал руду, золото, алмазы  – плавил – делал болванку – точил на 
станке – получая деталь. Добывал уголь, нефть, газ – сжигая все, получал электро и тепловую энергию, перерабатывая их –
искусственные материалы.   

Тысячи лет этим процессам, где 90% усилий человека и 80% сырья уходила и по сей день уходит на создание отходов с 
массовым загрязнением окружающей среды, а последнее столетие кое-где и полным уничтожением условий для проживания 
всего живого.  

Суть второго пути, десятки лет предлагаемая умными, состоит в том, что мы технологически должны стать частью 
природы, жить за счет принципиально новых, неистощимых ресурсов Солнца, технологий, созданных по образцу живой 
природы, с использованием самых совершенных технологических достижений. И сегодня мы подошли к пункту выбора 
вплотную. Водораздел на вершине горной гряды – дорог в прошлое нет, только вперед –  впереди две дороги …   

Каждый человек на своем месте может и должен определиться, куда и с кем  он пойдет и поведет своих детей. 
 
Проект решает еще одну очень важную проблему человечества – энергоэффективность купольных домов помогает 

сохранять энергию.  А многим известно, что устойчивое развитие цивилизации, качество нашей жизни, в конечном итоге, 
определяется количеством потребляемой энергии. Но мы до сих пор используем созданные нами машины и механизмы, 
которые,  потребляя колоссальное количество энергии,  по сути, выдают на гора  минимум возможного, в т.ч. и ныне 
строящиеся дома, в которых для создания комфортных условий проживания требуются тысячи кВт энергии.  Для их 
дальнейшего энергоснабжения в принципе не может хватить возможностей экономичных, ресурсных, природных…   

 
Эффективность строительства из панелей обусловлена снижением материалоемкости каркаса, трудоемкости при 

монтаже, возможностью перекрывать как малые, так и большие пролеты, создавать здания универсального назначения  
высокой архитектурной выразительности. 

 
Генеральный директор НП 
«Союз русских куполостроителей» 

           А.П. Мацко 
            26.02.2016г. 
            Новосибирск 
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Имея стаж в строительстве 
более 35лет, из которых 20 лет 
строил на Чукотке и вокруг 
Охотского моря, затем 10 лет в США 
и более 5 лет в странах ЮВА, я 
изучал  энергоэффективные 
технологии и гражданское 
куполостроение.  

4 года ушло на адаптацию 
технологии к требованиям 
российских строительных норм и 
климатических условий. 

В процессе адаптации были 
доработаны: (собственные ноу-хау) 
система соединений панелей; 
усовершенствован «армоскелет» 
для сборки безопорных арочных 
зданий высотой до 16м и шириной 
12м из российских материалов.  

В работе использовались 
специальные  программы  расчета 
и проектирования купольных 
конструкций. 
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Производство 
панелей  

Производство листового 
пенополистирола 



Панели. 
 
Современная, экологически чистая технология, позволяет заводским поточным методом производить внешние и 

внутренние стеновые панели, из которых можно собирать энергоэффективные, экологически чистые жилые дома и 
производственные здания. Панели сконструированы таким образом, что позволяют собирать из них сферические, арочные и 
здания в виде тора. 

Основой конструкции для этих зданий выступает сконструированная еще в 1972 трехслойная бетонная панель. Собранные 
в сферический каркас (а так же в виде арки или тора) панели  образуют единую ограждающую самонесущую конструкцию 
наружных стен и кровли для жилых, общественных и производственных зданий, воспринимая снеговые и ветровые нагрузки, 
включая собственные.  

Силовую основу каркаса панелей составляет армированный композитной арматурой стеклофибробетон. Внутренний 
объем панели изготовлен из цельной плиты экологически чистого утеплителя марки EPS с плотностью от 25 до 50кг/куб.м. в 
строгом соответствии с ГОСТ 15588-86. 

Цельная плита EPS толщиной от 180 до 350мм  обеспечивает отличные тепло- и звукоизолирующие качества наружным 
стенам в любой климатической зоне РФ. Оптимальная теплоизоляция наружных стен из панелей удовлетворяет требованиям  
конструктивной прочности, звукоизоляции, защите от пожара, защите от атмосферных воздействий и воздухонепроницаемости. 

Внешние стеновые панели: ПЭФА (панель энергоэффективная арочная) и ПЭФК (панель энергоэффективная купольная) – 
это цельные плоскостные строительные изделия, состоящие из трех основных слоев: 

 – наружного слоя стеклофибробетона 50-80мм, армированного оцинкованной стальной сеткой, или сеткой из 
композитной арматуры;  

- внутренней теплоизоляционной плиты из EPS толщиной от 180 до 350мм; 
- и внешнего слоя стеклофибробетона 30-50мм армированного стальной оцинкованной сеткой;  
- для жилых домов в качестве третьего слоя используется негорючий гипсофибровый лист (ГФЛ), ГКЛВ, ГВЛ или им 

подобные.  
Цельность конструкции панели создается в процессе формования в цехе. 
 
При производстве панелей плита утеплителя EPS замоноличивается в оболочку из стеклофибробетона, (панели для жилых 

помещений изнутри закрываются негорючими листами ГФЛ, ГВЛ, ГКЛВ и т.п.), таким образом, плита утеплителя  EPS на 100% 
поверхности не имеет взаимодействия с внешней средой. Класс горючести EPS  – Г3 благодаря антипиренам.  

Для производственных зданий используются листы ГФЛ, ЦСП или 50мм защитный слой из армированного 
стеклофибробетона. Это позволяет относить панели к категории – НГ (негорючие), с классом пожарной опасности - КМО. 
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Панели. 
Конструкции панелей с применением утеплителя EPS  признаются не пожароопасными. 
Многочисленные натурные огневые испытания,  проведённые ЦНИИСК им. Кучеренко доказывают, что многослойные 

панели с внутренним пенополистирольным  слоем закрытые стеклофибробетоном , ГФЛ или ГВЛ способны выдерживать  до 40 
минут воздействия пламени, что дает время  на эвакуацию людей из здания 

Ограждающие конструкции из панели обладают высокой тепловой устойчивостью, их  физические свойства и 
конструктивные решения позволяют строить в любых климатологических района строительства РФ,  с любым заданным 
температурно-влажностным режимом воздуха в помещениях. 

Каркасы зданий, собранные из панели ПЭФК и ПЭФА, благодаря своим конструктивным особенностям, полностью 
исключают образование, так называемых, «мостиков холода», обеспечивая при этом высочайшую прочность, надежность, 
огнестойкость и долговечность всей конструкции.  

Панели имеют гарантированную стабильность размеров, не подвержены воздействию внешней среды, нейтральны по 
отношению к влажностно-температурным и биологическим процессам. Время жизни конструкций, с использованием 
армированного композитной арматурой стекло или базальтофибробетона составляет более 150лет. 

Предлагаемая технология производства стеновых трёхслойных панелей  позволяет изначально заложить  в их свойства 
такие параметры как плотность стеклофибробетона, водонепроницаемость, морозостойкость, герметичность, стойкость к 
агрессивной среде, которые превосходят существующие в РФ нормативные требования. Применение композитной арматуры для 
изготовления панелей  делает здания «радиопрозрачными», уменьшает вес конструкции на 60%, что благоприятно сказывается 
как на здоровье, так и на кошельке заказчика. 

 
Только на основании конкретного заказа осуществляется проектирование каждого купольного дома (гаража, 

хозяйственно-бытовых зданий), в котором, исходя из климатических и эксплуатационных условий, назначения,  рассчитываются 
панели и каркас здания.   

Трехслойные панели  домокомплектов соответствуют  межгосударственному стандарту ГОСТ 31310-2005 (Панели 
стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем для наружных стен жилых, общественных и 
производственных зданий), а так же  ГОСТ 11024-84 (Панели стеновые наружные бетонные для жилых и общественных зданий).   
Теплотехнические расчеты сделаны по - СНиП 23-02-2003, внешние нагрузки -  по СНиП 2.01.07-85, 

 
На основании полученной проектной документации, согласно проекта, Заказчик самостоятельно (либо с привлечением 

специализированных подрядчиков) изготавливает фундаментную  плиту на которой будет устанавливаться здание, подводит 
необходимые инженерные коммуникации, ведет монтажные работы по сборке каркаса,  водопровода, канализации и 
вентиляции, вплоть до его полной  чистовой отделки.  
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Панели. 
Набор панелей каркаса в купе с доборными  панелями входов, защиты оконных проемов и балконов 

составляют базовый стандартный домокомплект, в который входят все необходимые материалы для полной сборки 
здания.  Заказчик на стадии проектирования может заказать и другие необходимые материалы, указанные в проекте,  
включая отделку «под ключ» и необходимые ручные и электрические инструменты.  

Домокомплект собирается на участке с помощью проекта и инструкции по сборке, будь это жилой дом, 
детский сад, школа, производственное здание, или игровой развлекательный комплекс. Сборка не требует  
специальной или высокой профессиональной квалификации рабочих,  тяжелых строительных машин и механизмов. 

 
   
НП СРК, предлагая собирать здания из заводских домокомплектов, исходит из единственного верного 

требования: вся продукция будет выпускаться в заводских условиях под постоянным контролем в соответствии с 
требованиями  ГОСТов, СНиПов, сертификатов и т.д. 
«В купольном доме всегда здоровый комфортный микроклимат по минимальной цене» - в одном предложении 
обобщенная концепция современного жилого дома, регламентируемая тысячами строительных норм и санитарных 

правил по созданию и поддержанию равновесия между системами микроклимата и Природой. 
НП СРК предлагает не бороться и меряться  с силами Природы-матушки, а опираясь на ее  же законы, использовать 
их, чтобы  дом  работал на нас, а не мы на него.  
Для изготовления каркаса купольного дома и при производстве панелей мы используем следующие материалы: 
-  экологически чистый утеплитель EPS по ГОСТ 15588-86; 
стекло или базальтофибробетон, в состав которого входит: 
- экологически чистый кварцевый песок; 
- портландцемент высших марок, экологически чистый в соответствии  ГОСТ 31310-2005; 
- стекло или базальтовая фибра, экологически чистая продукция; 
- композитная арматура, экологически чистая продукция; 
- чистая питьевая вода; 
Для отделки здания внутри используем: 
- листы ГФЛ, ГКЛВ, ГВЛ, ЦСП – все имеют сертификаты соответствия как экологически чистые и пожаробезопасные 
материалы; 
- акриловые краски, шпатлевки, штукатурные растворы – все имеют сертификаты; 
- полиуретановый клей, имеет сертификат экологической чистоты, не горюч; 
Никаких других материалов не требуется. Собранные в каркас панели образуют надежную, энергоэффективную, 
экологически чистую, бетонную радиопрозрачную   защитную оболочку  здания.  
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Используемая технология и применяемые материалы позволяют получить на порядок выше 
нормируемых СНиПом  данных по тепловой защите здания (пример расчетов  для г. Барабинска в НСО): 

 

 

Слои конструкции (изнутри наружу)  

№ Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin 

   
Сопротивление тепловосприятию 

 
0.11 20.0 19.6 

1 
 

2 Гипсовая штукатурка 0.31 0.01 19.6 19.5 

2 
 

125 Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) 0.26 0.48 19.5 17.7 

3 
 

300 Пенополистирол ПСБ-25 (ПСБ-С-25) 0.041 7.32 17.7 -9.8 

4 
 

30 Железобетон 1.92 0.02 -9.8 -9.8 

   
Сопротивление теплоотдаче 

 
0.04 -9.8 -10.0 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 7.82 
 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 7.98 
 

Требуемое сопротивление теплопередаче 

Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.70 
 

Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.35 
 

Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.73 
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Санитарно-гигиенические требования: R > Rс 
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. 
 Поэлементные требования: R > Rт 
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований. 
Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.14 раза.  
 

 

Координата плоскости максимального увлажнения X 332.60 мм 

Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности 
конструкции до плоскости максимального увлажнения 

Rп(в) 7.91 (м²•ч•Па)/мг 

Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального 
увлажнения до внешней поверхности конструкции 

Rп(н) 4.15 (м²•ч•Па)/мг 

Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции 
за годовой период эксплуатации 

Rп.тр(1) 1.40 (м²•ч•Па)/мг 

Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с 
отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха 

Rп.тр(2) 1.76 (м²•ч•Па)/мг 

Защита от переувлажнения конструкции:   Rп(в) > Rп.тр(1), Rп(в) > Rп.тр(2) 
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. 
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 Слои конструкции (изнутри наружу) 

№ Толщина Материал μ Rп X Rп(в) Rп.тр(1) Rп.тр(2) 

1 2 Гипсовая штукатурка 0.11 0.02 2(987.1) 0.02 -7.36 -5.36 

2 125 Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) 0.12 1.04 125(1052.0) 1.06 -6.27 -0.77 

3 300 Пенополистирол ПСБ-25 (ПСБ-С-25) 0.03 10.00 198.2 7.67 1.20 1.69 

4 30 Железобетон 0.03 1.00 -15204.9 0.00 0.00 0.00 

Послойный расчет защиты от переувлажнения 
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Защита от переувлажнения конструкции: 
 Rп(в) > Rп.тр(1), Rп(в) > Rп.тр(2) 
Слой ограждающей конструкции удовлетворяет 

нормам по защите от переувлажнения. 



Потери тепла в час при сопротивлении теплопередаче (Вт•ч) 

Сопротивление теплопередаче R ±R, % Q ±Q, Вт•ч 

Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.70 -78.75 17.11 13.47 

Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.35 -70.51 12.33 8.69 

Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.73 -53.19 7.77 4.13 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 7.98 0.00 3.63 0.00 

R + 10% 8.78 10.00 3.30 -0.33 

R + 25% 9.97 25.00 2.91 -0.73 

R + 50% 11.97 50.00 2.42 -1.21 

R + 100% 15.96 100.00 1.82 -1.82 

 

Потери тепла за отопительный сезон: 20.06 кВт•ч 
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Представьте себе, что вы 
построили свой экологически чистый 
дом со здоровым микроклиматом и 
высоким уровнем комфорта. И этот 
дом  с первого дня эксплуатации 
начинает вам возвращать вложенные 
в его строительство средства. И чем 
суровее климат, чем дороже 
энергоносители, тем больше средств 
возвращается.  

У вас – при тех же доходах в 
семье – резко падают расходы на 
содержание дома, на его отопление, 
электро- и водоснабжение, ремонт.  

При тех же доходах, у вас стало 
вдвое больше средств, чтобы одеть, 
обуть и прокормить семью, 
потратится  на новейший компьютер, 
на спорт и здоровье, на оснащение 
дома самой совершенной бытовой 
техникой, отправить детей учиться в 
лучшие вузы. Вы сразу же совершаете 
скачок в качестве своей жизни.  

Купольный  дом  это   
непревзойденная  

энергоэффективность , здоровый 
комфорт и минимальная стоимость 

содержания. 

Теперь представьте промышленное или производственное здание, ферму, 
кафе, мастерскую, склад, морозильник – где основными статьями расходов по 
содержанию является оплата за отопление или кондиционирование/охлаждение – и 
вот эти расходы упали на 70%-85%.    Рентабельность и доходность начали расти, а 
объявления об очередном повышении тарифов на энергоносители  перестают быть 
вашей головной болью.  

Сегодня погодные, природные, техногенные катаклизмы, агрессия и террор 
стали нормой повседневной жизни в любой точке страны и мира. Сосульки и снег с 
крыш убивают на улице, ураганы разносят в клочья построенные жилища, лесные 
пожары уничтожают целые поселения, отключения и аварии нарушают комфорт, 
землетрясения, оползни и наводнения разрушают города. Гибнут люди, разрушаются 
дома, экономика  выдает отрицательные результаты развития… 

Можно ли жить в северной стране в достатке и противостоять перечисленным 
катаклизмам, значительно снизив риски гибели людей, уничтожения имущества и 
быть рентабельными?   

 
Предлагаемая здесь технология говорит да – можно, и дело за малым: надо 

строить такие дома и здания.  
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Купол как объёмно-
планировочное решение для  

«пассивных» и энергоэффективных 
зданий.  

Строительство общепринятой 
архитектуры в качестве жилья 
непомерно трудоёмко, 
долговременно, дорого и 
материалоёмко.  

Со времен дольменов 
сохраняется высокий уровень 
энергетических потерь строящихся 
индивидуальных жилых домов. При 
этом растет их стоимость и 
материалоемкость, растут цены на 
«народное достояние»  -  превращая 
покупку дома и проживание  в 
тяжкое бремя.   

 «Топливная нищета» 
(неспособность людей оплачивать 
содержание жилья) населения РФ в 
2015 перевалила за триллион 
рублей.   
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 В домах из панели ПЭФК 
обеспечен здоровый и комфортный 
для жизни климат – прохладный 
летом и однородно теплый зимой. 

 
Комфорт и здоровый 

микроклимат помещений обеспечен 
системами жизнеобеспечения и 
купольной формой дома с отличной 
изоляцией ограждающей конструкции 
из панелей ПЭФК. Коэффициент 
теплопередачи каркаса купола равен 
0,05 Вт/(м ·К), при этом температура 
внутренней поверхности панелей 
всего на один градус ниже 
температуры в комнате. Благодаря 
этому отсутствует конденсация, даже 
когда влажность бывает высокой.  

 
Наружная изоляция из 

панелей ПЭФК предотвращает резкие 
температурные колебания в несущих 
стенах, снимает напряжения каркаса  

и риск образования трещин. 
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          У геодезического купола два 
существенных преимущества –  
1 - постоянные и переменные 
нагрузки равномерно распределены 
по нижнему и верхнему опорным 
рядам. Нагрузки купольного дома 
(вместе с фундаментной плитой) не 
превышают 0,08кг/см2; 
2 – оболочка купола, полностью 
исключая потери тепла, подобно 
большому рефлектору отражает его. 
Зимой воздух, охлаждаясь,  стекает  
вниз по стенам к полу, где система 
теплого водяного пола, постоянно 
нагревая воздух, поддерживая 
восходящие потоки по центру, 
равномерно обогревает весь купол.  
   
         Летом под куполом действует 
«закон Бернулли» -  разница в 
давлении горячего и охлаждающегося 
под куполом воздуха создает 
движение, поток воздушных масс, 
который охлаждается холодной 
массой бетонного пола и стен, по 
которому циркулирует охлажденный 
носитель.  
         Поэтому,  во всех регионах РФ в 
качестве фундамента желательно 
применять утепленную  
фундаментную плиту с системой 
водяного теплого пола. При этом  
здание из предлагаемых панелей 
общей площадью 120кв.м. будет 
весить не более 18 тонн, а плита под 
ним 22,5т 16 
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Почему купольный дом вне конкуренции по 
энергоэффективности?  

Все просто: Основной фактор, влияющий на рациональное 
использование материалов и энергоэффективность конструкции - 
это форма. Сфера имеет наименьшее отношение площади 
наружных стен к внутреннему объёму здания среди всех фигур 
одинаковой емкости. Чем меньше общая площадь стен и крыши, 
тем меньше затрат энергии на создание комфортных условий в 
помещении. У правильно построенных купольных домов расходы 
на отопление (и охлаждение)  меньше на 70%. 

Это геометрия на службе купола. 

Поверхность шара  на четверть меньше поверхности  
куба такого же объема,  поэтому материалов для 
строительства купола требуется  на четверть меньше.  
У купола  на 60% меньше деталей в конструкции 
каркаса,  отсутствие  «мостиков холода» однородность 
материала защитных ограждений позволяет экономить 
до 20% энергии  - плюс экономия времени  на сборке.  

Это технологии на службе купола.  

Теплопотери здания находятся в прямой пропорции к его аэродинамическому сопротивлению. Ветер плавно скользит поверх 
и вокруг купола, создавая недостаточные завихрения и воронки, чтобы нарушить пограничный слой воздуха, который крепится к 
поверхности любого объекта интрамолекулярной микрогравитацией. Благодаря аэродинамическому эффекту конструкции ветер 
огибает купол с наименьшим сопротивлением. Отсутствуют так же традиционные для остроугольных зданий срывы потока и 
образование турбулентных зон, которые увеличивают теплопотери через наружные ограждающие конструкции.  

У прямоугольного здания очень высокая парусность. Ветер ударяется прямо в вертикальную стену, срывает 
теплоизолирующую прослойку воздуха, создает область высокого давления. А подветренная сторона в это время находится под 
влиянием турбулентных потоков и частичного вакуума.  

Завихрения охлаждают здание и вакуум на своей стороне здания высасывает из него нагретый воздух в любые мельчайшие 
несовершенства конструкции здания. Теплый воздух тут же замещается холодным, с подветренной стороны, через те же 
микротрещины и микропоры. Даже в современных домах совокупная площадь таких щелей и пор составляет эквивалент открытого 
окна.   

Расширяясь в помещении плотный, влекомый всасыванием холодный воздух, дополнительно охлаждается за счет эффекта 
Бернуоли и  превращается в сквозняк, несущий  известные проблемы.  

Конструкция купола, сохраняя интрамолекулярную микрогравитацию, лишена теплопотерь с поверхности и не вызывает 
сквозняков. Сохраняются и немалые средства владельца, т.к. он перестает отапливать прилегающую местность вокруг дома.                            

                        Это законы аэро и термодинамики  на службе купола. 



Самый маленький купольный дом 

 Модель  - «Малыш 2» 
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Огнестойкость 
При производстве панелей 

утеплитель ПСБс снаружи 
полностью замоноличивается в 

оболочку из стеклофибробетона, 
а изнутри закрывается 

негорючими листами ГФЛ  (НГ  и 
КМО) и  пенополистирол на 100% 

не имеет взаимодействия с 
внешней средой. Класс горючести 
ПСБс – Г3 благодаря антипиренам.  

 
Конструкции панелей с 

применением ПСБс  признаются 
непожароопасными. 

Многочисленные натурные 
огневые испытания,  

проведённые ЦНИИСК им. 
Кучеренко доказывают, что 

многослойные панели с 
внутренним пенополистирольным  

слоем закрытые 
стеклофибробетоном и ГФЛ 

способны выдерживать  до 40 
минут воздействия пламени, что 
дает время  на эвакуацию людей 

из здания 



 
Варианты планировки купольного дома  «Малыш  2»   D = 4,6m;  высота – 3,5м; 
Площадь 1эт – 15,3кв.м. 
Площадь 2 эт (чердак) – 5,2кв.м.    

Площадь чердака  - до                            
6,6кв.м.  

 площадь  1 этажа -  15,5 кв.м.   

2
,4

0
м

 
1

,0
м

 
1

,2
м

 

Второй этаж 
чердак  
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Модель   «Малыш 5» 
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строят 
давно. Это не есть что-то совершенно 
новое. Купола встречаются в мире 
повсеместно.  

Его преимущества испытаны 
веками. И только появление современных 
материалов и технологий сделало его 
доступным для массового 
строительства.   

Купол известен с давних 
времен как особо прочная 

конструкция на грамм 
используемого материала, которым 
можно накрывать большие площади 

с использованием наименьшего 
количества строительных 

материалов.  



Планировочные варианты модели «Малыш 5»  диаметр – 5,4; высота - 3,9м 
Площадь 1эт – 23,0 кв.м. 
Площадь 2эт. (чердак) – до 12кв.м. 

Общая площадь –             
          23,0 кв.м. 

Второй этаж  (чердак) 11,1 кв.м. 
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Модель купольного дома «Семерка» :   
диаметр – 6,7м   высота – 4,55м  
Площадь 1эт  – 34,65кв.м. 
Площадь 2эт  (чердак) – 7,5кв.м. 
Общая – 42кв.м. 
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В купольном доме из панелей ПЭФК  
нет мостиков холода, нет угловых 

ограждающих конструкций, где застаивается 

воздух и идет интенсивная передача тепла. 

Сегодня  солнечные батареи и гелиосистемы  
наиболее эффективны  в зданиях купольной 

формы.  Круглый  год  они обеспечивают дом 
энергией, горячей водой и теплом. 



Варианты планировки модели «Семерка»   

2
,4

м
 

2
,0
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Модель купольного дома «78» 
Диаметр – 8,2м;  высота – 5,65м 
Площадь 1 эт =  51,5кв.м. 
Площадь 2 эт. = 27,0кв.м. 
Общая площадь = 78,5кв.м. 
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Чтобы амортизировать суточные перепады внешней 
температуры ограждающая конструкция здания должна иметь 
два неизменных свойства: это теплоемкость - способность 
сохранять тепло, и низкую теплопроводность - способность 
уменьшать или исключать потери тепла из материала.  

В купольном доме проблема пассивного сохранения тепла 
решена наиболее эффективным способом – конструкторы 
увеличили обе характеристики - теплоемкость и изоляцию - 
использовав два разделенных друг от друга материала –
утеплитель и базальтофибробетон, т.е. низкий коэффициент 
теплопотерь и высокую теплоемкость бетонной скорлупы.  



Варианты планировки у модели  «78»  
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Модель купольного жилого дома  «86»  
Диаметр – 9,15м; высота – 5,0м 
Площадь 1эт = 60,1кв.м. 
Площадь 2эт = 26,4кв.м. 
Общая площадь – 86,5кв.м. 
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Сейсмоустойчивость купольных зданий. 
• Круг и купол, совмещенные в одной 
конструкции составляют основу ограждения 
пространства дома – стены, перекрытия и 
кровлю. Такая форма строительной конструкции 
подвижна и позволяет без разрушения 
воспринимать вихревые, волновые и 
сейсмические критические нагрузки.  
• Не испытывая действия теллурической 
волны и будучи изготовленным из сборных 
элементов и «мягких» материалов, купол будет 
стоять даже при колебаниях земной коры в 8-12 
баллов по шкале Рихтера, ураганного ветра в 
250км/ч, снеговых нагрузок до 700кг/м2.  
• За исключением повреждений от 
разверзающейся почвы непосредственно под 
куполом, они обречены выдерживать самые 
мощные землетрясения 



Варианты планировки модели «86» 

Купол как опция 

Купол как опция 
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Модель купольного дома «120» 
Диаметр – 10,4м 
Высота - 5,6м  
Площадь 1эт = 85,1кв.м. 
Площадь 2эт = 35,0кв.м. 
Общая – 120,1кв.м. 
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Варианты планировки купола «120» 
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Вариант купольного дома модели «125» 
Диаметр – 11,0м 
Высота – 6,7м 
Площадь 1эт. – 85,9кв.м. 
Площадь 2 эт. – 38,6кв.м. 
Общая – 124,4кв.м. 
 

Купол как опция 
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Вариант купольного дома «170» 
Диаметр – 12,9м 
Высота – 7,65м 
Площадь 1эт. – 106,5кв.м. 
Площадь 2эт. – 65,3кв.м. 
Общая – 171,8кв.м. 

31 

Внутренняя обшивка стеновых панелей. С внутренней 
стороны стеновые панели жилых зданий обшиваются 
преимущественно листами ГКЛО или ГФЛ. Для производственных 
зданий используются листы ГФЛ, ЦСП или защитный слой из 
стеклофибробетона. Это позволяет относить панели к категории – 
НГ (негорючие). 



Вариант купольного дома «200» 
Диаметр – 13,7м 
Высота – 7,9м 
Площадь 1эт. – 135,0кв.м. 
Площадь 2эт. – 76,4кв.м. 
Общая – 211,4кв.м. 

1эт 

2эт 

1эт 

2эт 
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Вариант купольного дома «220» 
Диаметр – 14,6м 
Высота – 8,5м 
Площадь 1эт. – 151,2кв.м. 
Площадь 2эт. – 68,6кв.м. 
Общая – 219,8кв.м. 
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Секционные арочные дома из трехслойных панелей. Каждая 2-х этажная секция в 100кв.м. на одну семью  имеет свой отдельный 
вход.  
Первый этаж – каркасно-панельный – на каркас из бруса монтируются панели, арочный мансардный этаж не имеет каркаса. 
Здание имеет  энергоэффективную тепловую защиту на 100% без «мостиков холода». Снаружи здание находится как бы в скорлупе из 
армированного композитной арматурой стеклофибробетона толщиной от 50 до 80мм.    
 
Секции можно легко проектировать и собирать в различных вариациях – от 2-х до 16, включая плавные повороты. 



ГАРАЖИ 

Гараж на одну машину 
Гараж на две машины 
Гараж на двадцать машин 
Гараж отдельный 
Гараж соединенный 
Гараж на первом этаже  
 
Диаметр от 3,0м до 18,0м 
Площадь от 15,0кв.м. до 275кв.м. 
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Планировочные варианты гаражей 
Купол опция 
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Энергоэффективные здания  из панелей ПЭФА и ПЭФК  для сельского хозяйства  

Фермы и комплексы для крупного рогатого скота, свинарники, птичники, крольчатники, 
инфраструктура для аквакультуры, теплицы и овощехранилища, складские и вспомогательные здания,  
подсобно-производственные здания – все это выгодно строить из панелей в форме купола, тора или арки. 

 От микроклимата животноводческих помещений во многом зависят здоровье животных и их 
продуктивность. Создание в животноводческих помещениях благоприятного микроклимата влияет также 
на условия работы обслуживающего персонала, срок службы зданий, улучшение условий эксплуатации 
технологического оборудования. 

Составляющими микроклимата являются температура, влажность, скорость движения и загазованность 
воздуха, наличие пыли и вредных микроорганизмов, освещенность помещений. 

Температура и влажность. Из всех факторов микроклимата температура воздуха оказывает наибольшее 
влияние на продуктивность животных и на то, сколько кормов они съедают. При значительных отклонениях 
температуры внутреннего воздуха от оптимальных пределов на поддержание постоянной температуры 
собственного тела животные расходуют энергию корма или тела, что приводит к снижению их продуктивности. 
Необходимо учитывать, что стоимость корма, расходуемого животными на поддержание температуры своего 
тела, примерно в 3...4 раза выше стоимости тепловой энергии, расходуемой на отопление животноводческих 
помещений.       

Все это знает даже начинающий фермер, просто ему надо дать  возможность  построить  такие здания, 
которые бы за минимальные деньги поддерживали требуемый микроклимат.  
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Арочная ферма для КРС  
телятник/коровник  

  от 20 до 2,000 голов  

Свинарники от 50 до 5.000 голов 

Супер эффективные арочные животноводческие комплексы из трехслойных панелей 



39 

                                                                                 Купольные склады. 
Для пищевых и промышленных товаров, для сыпучих  или тарированных материалов,  для ядовитых веществ и опасных 
материалов. 
Каркас купольного здания из трехслойных панелей, установленный на утепленную фундаментную плиту, образует монолитную 
бесшовную бетонную «скорлупу», в которой, в отличие от остальных зданий, намного  дешевле и эффективнее   создать и 
поддерживать любой искусственный микроклимат, включая создание морозильных камер, овощехранилищ с регулируемой 
газовой средой, склады для сильнодействующих и ядовитых веществ, склады для химических удобрений.  
 
Внешняя и внутренняя монолитная оболочка скорлупы из стеклофибробетона (СФБ), которому изначально заданы свойства 
противостоять агрессивной среде, не дает химикатам или другим агрессивным веществам  даже малейшей возможности 
проникнуть  на землю, в грунтовые воды и т.д. 
 
Внутренний слой СФБ успешно противостоит  агрессивной среде возникающей при хранении овощей, не дает сырости и  развития 
плесени, грибков, сквозь него не проходят насекомые и грызуны.  На идеально гладких стенах  не образуется осадочный налет из 
пыли. 

Купольный склад  можно заказать в размерах от 50кв.м. до 300кв.м. с высотой от 2,5м до 10м.  
Арочный склад из панелей можно заказать  любых  объёмов. 

Если проектом предусматривается многосекционный склад для раздельного хранения  разнотипной продукции, в 
конструкцию фундаментной плиты вносят соответствующую планировку и выводят внутренние фундаментные основания для 
установки на них перегородок.  

Все секции в таком складе полностью изолированы друг от друга. Бункеровку и выдачу  сыпучих материалов из таких секций 
можно механизировать, наладив верхнюю подачу и организовав нижнюю выдачу шнековыми транспортерами.    
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Овощехранилища арочные.  
Вместимость от 500 до 50.000тонн. 
Предназначены для приемки, хранения (в т.ч. с 
охлаждением) и обработки овощей.  
В здании размещаются  камеры для хранения 
и фасовки овощей в составе линий: мойки, сухой очистки 
овощей, взвешивания и упаковки. 



Установки замкнутого водоснабжения  под куполом или арочным зданием из панелей ПЭФА или ПЭФК 
позволяют рентабельно и успешно развивать аквакультуру  и аквапонику даже в Норильске. 

Энергоэффективность  и надежность здания  в купе с минимальными расходами на его содержание  
позволяют выращивать здоровую и высококачественную продукцию,  доступную по цене  для населения. 
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Энергоэффективность зданий из панелей ПЭФА и ПЭФК позволяют с высокой долей рентабельности круглый год  
культивировать  в любом регионе РФ любые виды даже теплолюбивой  аквакультуры в купе с аквапоникой.   
Рентабельно  даже разведение  пресноводной креветки и овощей  в УЗВ.  

Укроп, лук, петрушка, салаты, редис, грибы, … круглогодично, рентабельно, 
в любом районе региона.  
Солнце даст доп. энергию, здание - комфортные условия, земля – урожай! 

В регионах есть все условия для круглогодичного занятия аквакультурой. 
Главное –  есть чистая вода. Здания из панелей позволят успешно 
разводить  до 20 видов гидробионтов. 
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Экономика проекта  
(ориентировочные расчеты) 
Для создания производства – без приобретения земли, 

зданий, обременений проекта - требуется 30,0 млн.руб. (+- 20%) 
            Потребность в производственных помещениях –  
Цех по производству ПСБс (EPS) – 200кв.м. 
Цех производственный                 - 1000кв.м. 
 агрегатно-поточная линия с российским оборудованием  на постах: 
- разметочно-нарезной;  
- производство стеклофибробетона; 
- изготовление арматурных сеток;  
- формовочный; 
- тепловлажностной обработки; 
- расформовки изделий, чистки, смазки, сборки форм; 
- отделки поверхностей.  
Складские помещения – 400кв.м. 
Участок прилегающий к производству – 1000кв.м. 
Подъездные пути для грузового автотранспорта 
Стоимость домокомплекта в основном складывается из цены на сырье 
и материалы: 
- Цемент 
- Песок 
- Фибра 
- Вода 
- Гранулы ПСВ 
- Клей  
- Листы ГВЛ,  ГКЛВ, ГФЛ 
- Арматура КПА, сетка  
2. Цен на энергоносители и топливо. 
Цена домокомплекта  дома R5,2 м с Sпола 1 этажа– 82,5кв.м, S2этажа  
– 35кв.м.  с одним входом под самостоятельную сборку  ориентир. = 
15.000руб/кв.м. 

• Производство панели: 
Количество рабочих –  30 человек, 
 ИТР – 11 чел.  

• Отдел проектирования: 
         количество ИТР – 7чел.   
• Отдел маркетинга -  4чел. 
• Снабжение              – 5чел. 
• Бухгалтерия            -   5чел. 
Всего:  60чел. 
рабочих – 28чел.  ИТР – 32чел. 

 

Требования к площадке 

 (при строительстве собственных производственных цехов) 

Требуемая площадь земли  -       4-6га 

Требуемые производственные площади - 1200кв.м 

Требуемые складские площади - 800 кв.м 

Требуемые офисные площади - 150 кв.м 

Требования к  электроснабжению - 100 кВт 

Требования к водоснабжению - 12м.куб в сутки (питьевая) 

Требования к пром.  канализации -  не нужна. 

Бытовая канализация -  в соответствии с нормами. 

Требования к дорогам – подъездные пути общего назначения. 



Цена  
стоимость 1кв.м. домокомплекта составит  не более   20.000    рублей; 
В домокомплект  входит: 
1. панели и доборные элементы  промаркированные надлежащим образом  
для сборки внешнего каркаса здания согласно проекта. 
2. Компоненты и инструкция для приготовления СФБ и заделки стыковочных швов. 
3. Комплект монтажных чертежей, инструкция (в т.ч. видео) по сборке каркаса. 

- стоимость строительства дополнительно снижается за счет облегченного фундамента; 
- высокая точность геометрии панелей и отсутствие усадки материалов дает возможность сразу после монтажа каркаса 

переходить к внутренним отделочным работам; 
- простая и быстрая  сборка (в т.ч. самостоятельная) каркаса дома из высококачественных панелей домокомплекта 

произведенного на заводе, является самой экономичной технологией строительства в мире; 
Системы отопления и обогрева требуются значительно меньше по мощности и размеру. Это снижает  инвестиционные 

затраты и последующие расходы на отопление, а также уменьшает нагрузку на окружающую среду. 

По заказу дополнительно в комплекте могут быть поставлены: 
1. панели и доборные элементы внутренних перегородок, перекрытий  и стен. 
2. Окна, двери, ограждение балкона. 
3. Ручной инструмент. 
4. Цемент, хим. добавки, шпатлевка, краски.  

Для монтажа внутренних помещений и их отделки  покупателю  экономически выгодно самому покупать все необходимые 
материалы по месту застройки.  В проекте дома указано, чего и  сколько потребуется для отделки «под ключ». 
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Экономика проекта 
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Инвестиционные вложения –   с выпуском   пилотной серии 5 из домокомплектов   30.000.000руб. 
Инвестиции в площадку      -                                                                                                               5.000.000руб. 
Инвестиции в оборудование –                                                                                                        20.000.000руб. 
ПО, обучение, создание, вывод на проектную мощность                                                      5.000.000руб. 
Окупаемость инвестиций (поэтапное развитие)   -                                                                   2,0 года 
Годовая производительность оборудования  в год  -                                                      600 домокомплектов х 120кв.м. 
Месячная производительность оборудования -                                                                50 домокомплектов х 120кв.м. 

Продажная цена за метр квадратный стандартного домокомплекта  -                15.000руб. 
Себестоимость метра квадратного готовой продукции  –                                            8,500руб. 
Чистая прибыль на единицу продукции  (кв.м.) -                                                                     2,100руб. 
Итого чистая прибыль за год. -                                                                                            151.200.000руб 
 
        Разработка бизнес-плана с точной оцифровкой процессов возможна только при конкретной привязке 
проекта к реальной промплощадке в конкретном регионе,  с конкретным адресом на карте и реальными 
условиями предоставления денежных средств. Разрабатывается совместно командой инвестора (ов) и 
автором проекта,  в дальнейшем является основным документом реализации проекта. 

Экономика проекта 
Ориентировочные расчеты 



Об авторе проекта 
 

Мацко Алексей Петрович   
гражданин РФ  
Образование:  

ЛИСИ-СПбГАСУ – факультет ПГС, инженер строитель; 
СИБСТРИН - НГАСУ- экономика и управление в строительстве;  

ВЮЗИ – МГЮА -  юриспруденция в строительстве. 
 

Начал трудовую деятельность мастером на строительстве 4-го энергоблока БиАЭС на Чукотке в п. Билибино. Прошел  весь 
путь на линии от мастера до руководителя УКСа  МТУ «Северовостокзолото» .  

10 лет изучал энергоэффективные технологии малоэтажного домостроения и технологии куполостроения  в  строительных 
компаниях США. Имею сертификат Института монолитного бетона по производству СФБ и изделий из него. 

Более 15 лет работал руководителем различных строительных компаний. Строил кампус ДВФУ на о. Русский. Последние 
годы работал в Таиланде (о. Ко-Панхган создание туристического кластера),  в г. Хошимин (СРВ), на строительстве  современного 

жилого микрорайона с инфраструктурой.  
С 2010 года возглавляю НП «Союз русских куполостроителей». 
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Новосибирск 

 тел. 8-905-956-6264, 

Почта: malkor2010@mail.ru 
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Спасибо за внимание к проекту. 
Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

 
Успехов  Вам и здоровья! 

 


