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МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы модульного строительства и 

как она влияет на современное общество. Обозначены основные плюсы модуль-

ного строительства, а также влияние модульного строительства на окружаю-

щую среду. Описаны конструкции для модульного строительства, его плюсы и 

влияние на человека. На данном этапе жилье занимает большую часть в жизни 

человека. Эксплуатация нынешних зданий приводит к большим затратам и пло-

хому экологическому состоянию. Решение таких проблем с помощью модульного 

строительства поможет решить множество экономических проблем, что поз-

волит не только уменьшить время строительства, но и позволит экономить 

энергоресурсы, что значительно положительно повлияет на современное обще-

ство в целом.  
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В нашем современном мире все течет совсем на других скоростях. На сего-

дняшний день время – самый главный ресурс. И поэтому все аспекты жизни 

должны проходить согласно нынешнему скоростному режиму. От строительства 
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до производства. 

Исходя из этого строительство выходит на новый уровень, благодаря модуль-

ному строительству. Модульное строительство – это строительство мобильных 

элементов зданий, для транспортировки, быстрого возведения и моментального 

благоустройства. Быстровозводимые здания очень популярны, так как эконо-

мичны при строительстве, легкие в возведении, а также экономят самый главный 

ресурс – время. Значительная стоимость энергоэффективных мероприятий требует 

выбор тех решений, которые бы имели относительно небольшую стоимость и да-

вали максимальный полезный эффект от их использования. [2] 

Среди явных преимуществ это стойкость при землетрясениях, они не нагру-

жают фундамент, так как это делают обычные здания, высокая стойкость к экстре-

мальным температурам, а также имеют свободу в планировке. Такое модульное 

строительство хорошо подходит в сейсмоактивных местах, в местах, где грунты не 

могут выдержать массивные здания. 

Сегодня модульное строительство занимает нишевую часть в строительстве и 

возведении зданий. Такая методика строительства усердно практикуется в совре-

менном мире, и каждая строительная организация понимает, что строительство мо-

дульных строений и блоков зачастую зависит от рентабельности таких строений в 

современном мире. 

Технология и методики строительства разнообразны, а конструкции для мо-

дульного строительства применяются в основном из металла и стекла. В основном 

применяются сэндвич-панели и блок-контейнеры. Существуют разные сборки, как 

полноценно на заводе, так и в разборном виде и строительство происходит на ме-

сте строительства. Советская практика формирование жилища на Севере квартир-

ных домов не в полной мере оправдывает себя. В настоящее время требуется мо-

бильное жилье для сезонных и подвижных поселений. могущих быстро менять 

зоны районирования в соответствии с обстановкой и насущными потребностями. 

[4] 
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Раньше такой вид строительства был экспериментальным, но сейчас модуль-

ное строительство получило большую популярность. Раньше модульное строи-

тельство применялось для постройки временных зданий, бытовых построек, а сей-

час из-за популярности появились множество зданий для индивидуального жилого 

использования. В основном это обусловлено экономическими и экологическими 

свойствами, так как вопрос экологии сейчас развит, то большинство потребителей 

выбирает именно такой способ строительства, не говоря уже о разновидностях мо-

делей экстерьера, которые могут поразить даже самых искушенных заказчиков. 

Самым привлекательным, что можно назвать по поводу модульного строи-

тельства, как для потребителей, так и для инвесторов данного строительства, это 

скорость самого строительства, так как многие объекты собираются на самом за-

воде, и поставляются на объект уже в собранном виде, что позволяет сэкономить 

во времени на сборку и транспортировку строительных материалов, причем эко-

номится не только время, но и затраты, так как в строительстве зданий каждый 

день забирает многочисленные денежные и трудозатраты. Еще к привлекательно-

сти данного строительства, что называют модульным, можно отнести компакт-

ность размещения, что не маловажно в условиях плотной застройки городов. Из 

преимуществ еще можно назвать экологичность данного строительства, почти 

каждый застройщик знает об экологической ситуации в мире, и использование эко-

логически чистых материалов занимает немаловажную роль в строительстве ма-

лоэтажных и многоэтажных зданий. 

С каждым годом технологии строительства выходят на новый уровень, и ка-

чество строительства идет вровень с предпочтениями заказчиков и потребителей, 

применяются новые тенденции энергосберегающих технологий, которые напря-

мую зависят от реализации такого сложного продукта, как здание. Теоретически 

можно предположить, что не за горами использование полностью экономных, эко-

логически чистых и самое главное недорогих в использовании строительных ма-

териалов, которые помогут улучшить не только само качество не только модуль-
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ного строительства, но и строительства в целом. Реализация данной идеи способ-

ствует ученых в данной области выходить за рамки обыденного, в целях примене-

ния идей в новых строительных тенденциях и технологиях. Эпоха обычного стро-

ительства зданий уходит, и на смену ей приходит совершенно новое, пока полно-

ценно не изученное современное строительство, что позволяет верить, что строи-

тельство будет взаимодействовать со всеми аспектами не только экономии, но и 

экологии. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что модульное строительство попу-

лярно не только в местах с плохим климатическим положением, но и в рамках 

обычного города, что может порадовать разнообразной архитектурой, экономиче-

скими и экологическими материалами. Будущее у модульного строительства есть, 

и с каждым годом такой вид строительства развивается и не стоит на месте. 
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