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Предисловие 

 

 Проблемы формообразования имеют междисциплинарный характер и 

выделяются в самостоятельную современную науку, обобщающую многогран-

ные частные традиционные аспекты. Данная работа направлена на преодоление 

разобщенности традиционного развития и обучения проблеме формообразова-

ния в различных вузовских дисциплинах, распределенных по разным кафедрам. 

 Раскрывается необходимость и сущность активного  формообразования 

как эволюции творческой деятельности выдающихся ученых. 

 Сделана попытка,  с позиции системного подхода, предложить некоторую 

классификацию проблем формообразования, включая вопросы синтеза  архи-

тектурно-конструкторских и технологических решений, управления образова-

нием формы  и ее напряженно-деформируемым состоянием, связи формообра-

зования  с энергией ее создания и эксплуатационного деформирования  с уче-

том энергетических воздействий внешней среды, повышения живучести конст-

рукций. Анализируются развитие строительных элементов, включая разработки 

авторов,  из которых синтезируются здания и сооружения. Вскрываются недос-

татки, вызванные разобщением подхода к формообразованию зданий и соору-

жений как цельных систем, которые включают  фундамент, связи  с внешней 

средой и основанием. 

 Центральное внимание уделено формообразованию строительных объек-

тов в особых грунтовых условиях и сейсмических районах. Отмечается, что это 

важная актуальная проблема не нашла должного развития по причинам ее 

сложности и  неопределенности. Как альтернатива традиционным  подходам 

приводятся сведения о разработанных авторами в КрасГАСА  новой техноло-

гии строительства при сочетании в указанных условиях. В основе этой новой 

технологии лежат следующие  принципиальные предложения активного фор-

мообразования: 

 Унифицированный пространственный композитный строительный 

элемент. 
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 Сплошная наземная  (незаглубленная) пространственная фунда-

ментная платформа, которая сохраняет естественные свойства 

грунтов,  оказывает  на них малое давление и слабочувствительна к 

неравномерным осадкам и просадкам; снижает воздействие гори-

зонтальных сейсмических сил  благодаря устройству скользящего 

слоя между  фундаментной платформой и основанием. 

 Здания и сооружения замкнутого типа, включающие не только по-

крытия, стены, но и  фундаментные платформы, эффективно взаи-

модействующие между собой. 

Все эти и другие варианты формообразования рассматриваются сис-

темно, в увязке всех элементов системы и строительства. 

Предложенные унифицированные строительные элементы могут ус-

пешно использоваться для формообразования разнообразных зданий и соору-

жений. При  этом монтаж конструкций может осуществляться методом после-

довательного наращивания (присоединения элементов), при котором не требу-

ется кранов большой грузоподъемности. Эти же свойства позволяют создавать 

трансформируемые конструкции, состоящие из геометрически неизменяемых 

частей (подвижных стен, раздвижных покрытий и т. п.), подчиненные удобст-

вам эксплуатации (см. Приложение № 1 ). 

Проведенный обзор отечественной и зарубежной литературы (в том 

числе по двум  международным симпозиумам) показал, что актуальной про-

блемой формообразования в особых грунтовых условиях и сейсмичности уде-

ляется  совершенно недостаточное внимание. Это, конечно, связано  со сложно-

стью проблемы, неопределенностью  внешних воздействий, слабой развито-

стью теории. Отметим, что  на упомянутых международных симпозиумах были 

представлены лишь работы красноярцев [ 34, 43]. В то же время потребность в 

данных разработках весьма  велика, особенно для Сибирских регионов. 

Отметим также, что при рассмотрении  заявок на изобретения замкну-

тых зданий и сооружений и  пространственных фундаментных платформ   [па-
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тенты РФ № 2206665,№ 2215852] московские эксперты  признали отсутствие 

аналогов. 

 Вся человеческая деятельность связана так или иначе с формообра-

зованием. Эта деятельность имеет древние корни и многообразные направле-

ния. Но, несмотря на это, ни один вузовский курс, в том числе и архитектурно-

конструкторский, ни имеет такой дисциплины и соответствующей учебной ли-

тературы. В работе приводятся образовательные аспекты обучения формообра-

зования, в том числе вариант учебной программы, результаты творческой ини-

циативы студентов и преподавателей строительного  и архитектурного факуль-

тетов  КрасГАСА. 

 Как уже отмечалось, в  данной работе выделен один из актуальных аспек-

тов современного формообразования, активно направленный на современное 

строительство в особых грунтовых условиях и условиях сейсмичности, учиты-

вающий прогрессивные эволюционные тенденции прошлого развития и новые 

архитектурно-технолого-строительные подходы. Не ставится задача полного 

охвата всех направлений и тенденций многообразия формообразования. Уделя-

ется внимание внешним неблагоприятным условиям среды, распространенным 

на площади до 80 % территории страны. Задача ставится системно, охватывая 

не только архитектурно-конструкторские проблемы для зданий и сооружений 

как для цельных систем, но и вопросы технологии изготовления, монтажа, экс-

плуатации, а также влияние внешней среды (особых грунтовых условий и 

сейсмичности, включая удаленные районы Сибири), а также формообразование 

с целью оперативного усиления и восстановления строительных объектов, 

включая строительство в подтапливаемых территориях. 

Данная работа выполнена в рамках программы Минобразования РФ: 

«Приоритетные направления. Разработка унифицированных пространственных 

строительных элементов для активного формообразования новых  зданий и со-

оружений и усиления, реконструкции старых зданий и сооружений в сибирских 

условиях».  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Вечные истины эволюции формообразования в строительстве. 

Философские аспекты 

 

 Сооружение сразу целых пространственных объемных зданий и сооруже-

ний было всегда и пока остается технологически для человека невозмож-

ным. Поэтому, естественно, возникли способы создания и возведения по 

частям, т. е. идеи расчленения и сочленения (синтезирования)  всегда со-

путствовали деятельности  человека-строителя. Его творчество состоя-

ло в том, как и на какие части рационально осуществить  расчленение заду-

манного целого с учетом возможности изготовления и транспортировки этих 

частей с тем, чтобы затем эффективно сочленить (соединить, смонтировать), 

создать целое. 

Так зарождались идеи и способы системного подхода, необходи-

мость учета всей совокупности и полноты сделанного (целостного) согласно 

условиям и ограничениям, рациональные подходы к расчленению и сочлене-

нию. 

Таким образом, методы расчленения и сочленения, системного 

подхода имеют древние исторические корни от зарождения человечества и 

его эволюции до настоящего времени и в обозримом будущем. 

 Этапы (уровни) развития глубоко связаны и определяются свойствами 

материалов и технологией, доступными человеку: от каменных блоков пира-

мид, глиняного кирпича до железобетонных блоков, панелей и блоков зданий 

и т. д. 

 Познавая отдельные законы природы и создавая новые материалы и фор-

мы, строители, инженеры изобретают их эффективные комбинации, создают  

композитные конструкции. Поэтому историю строительства можно про-

следить за эволюцией «кирпича» - строительного элемента. Современный 
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уровень  развития характеризуется тем, что строительному элементу присущи 

композиционность и пространственное формообразование (таковы патентные 

разработки авторов в КрасГАСА). 

 Человечество всегда стремилось подчинить создаваемые ими конструк-

ции (творения) желаемому, т. е. управлять конструкциями. Поэтому идеи 

управления в своем зарождении стары как мир. Они проходили и проходят 

определенные стадии эволюции в соответствии с уровнем развития науки и 

техники: от неуправляемых к автоматически управляемым, в том числе с по-

мощью современной электроники, нейроуправления, управления на всех ста-

диях создания, эксплуатации и уничтожения. 

Поэтому идеи и методы управления являются вечным источни-

ком эволюции. 

 Идеи расчленения и синтеза получили историческое применение в чис-

ленно-разностных методах расчета и проходят разные стадии развития. 

 Все эти вопросы в совокупности находят отражение в многоаспект-

ной проблеме формообразования. 

 

1.2. Продолжение традиций творчества знаменитых ученых 

 

 В историческом прошлом междисциплинарный характер формообразова-

ния выражался по-разному. Уже древнегреческим философам (Архимед и др.), 

а после них итальянским ученым эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Ми-

келанджело) удавалось удивительным образом системно сочетать  в своем 

творчестве черты, требуемые для создания скульптурных, живописных и  кон-

структивных форм. Известны старинные «изречения» принципов строительства 

типа: «польза-прочность-красота», выражающие системные взгляды и необхо-

димость целенаправленной гармонии в творчестве архитектора и конструктора.  

В начале ХХ века произошло разделение проблемы формообразования на 

отдельные, более узкие специализации науки. С одной стороны, такая тенден-

ция имеет некоторые плюсы, с другой – просчеты. Ибо только в синтезе со 
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смежными дисциплинами и перспективными направлениями развития науки 

могут быть достигнуты новые качественные решения форм. Поэтому помимо 

узкоспециализированного очень важен системный подход, без которого невоз-

можно достигнуть успеха. Несмотря на произошедшее разделение,  многие вы-

дающиеся инженеры, архитекторы, конструкторы не утрачивали чувства сис-

темности (Никитин, Шухов, Нерви и многие другие). 

 Таким образом, формообразование не является новым придуманным по-

нятием, а продолжает прогрессивные традиции выдающихся деятелей науки и 

техники на современном уровне, в частности – архитекторов и инженеров-

строителей. Более подробное знакомство с историей строительства и архитек-

туры, например, по  [51, 52]  содержит многие убедительные факты. 

 

1.3. Многоплановость науки формообразования 

 

 Формообразование имеет глубокие исторические корни и переживает 

разноплановое направление развития, но только в нынешнее время формообра-

зование постепенно начинает определяться как наука, отражающая системный 

взгляд на развитие. 

 На рис. 1 схематически отражена многоплановость науки формообразо-

вания. 

Многоплановость формообразования проявляется в технике, медицине, 

биологии, зоологии, цветоводстве и т. д.  В архитектуре и технике развитие 

формообразования происходит по принципам бионики, осмысления и подража-

ния природе, обобщения  и изобретения новых форм. 

С точки зрения гармонии формы и сущности формообразование бывает 

содержательным, противоречивым и абстрактным. 

В зависимости от используемых средств, формообразование  можно под-

разделить на объемное, плоскостное, цветовое, графическое, живописное. 
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С точки зрения потребностей человека формообразование отражает такие 

социальные аспекты жизни, как комфортность, благоприятные условия экс-

плуатации, красоту, экономичность. 

В архитектуре и строительстве формообразование находит самое широ-

кое отражение. 

 

1.4. Суть активного подхода к формообразованию 

в современном архитектурно-конструктивном проектировании 

 

Выделены два подхода к формообразованию: пассивный и активный. 

В отличие от простого пассивного подражания наблюдаемым в природе 

формам (бионике), активный подход предусматривает: 

 Глубокое гармоничное творческое содружество архитектора и 

строителя с обеспечением органической связи архитектуры и конструк-

ции при удовлетворении требований рационального использования мате-

риалов, экономичности, технологичности, удобства производства работ, 

надежности и безопасности конструкции и максимального удовлетворе-

ния потребностей жизнеобеспечения человека. 

 Управление создаваемой формой в процессе ее создания и (или) 

эксплуатации. 

 Создание трансформируемых конструкций. 

 Системный подход к формообразованию, включающий расчлене-

ние с целью выделения универсального строительного пространственно-

го элемента и синтезирование (сочленение) из них разнообразных форм 

не только покрытия, но и целых зданий и сооружений, включая здания 

нового типа в виде замкнутых систем (содержащих не только покрытие, 

стены, но и фундаментную часть) [40, 41]. 

 Выбор универсальных пространственных композитных строитель-

ных элементов, удовлетворяющих требованиям выгодной работы каждо-

го из материалов, составляющих комбинированный строительный эле-
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мент, а также эффективных условий изготовления, монтажа, транспорти-

ровки и создания из них зданий или  сооружений [41, 42]; 

 В целом эффективное формообразование является основополагаю-

щим фактором новой эффективной технологии строительства, в том чис-

ле для особых грунтовых условий и районов стихийно-геологического 

риска [43, 45, 48]. 

1.5. Концепции активного формообразования 

 

     Таким образом, под концепцией активного формообразования архи-

тектурно-конструктивных систем понимается: 

 выбор универсального пространственного композитного строительного 

элемента, позволяющего формировать разнообразные полносборные зда-

ния, сооружения, в том числе: большепролетные покрытия,  стеновые 

конструкции и  фундаментные платформы; 

 управление напряженно-деформированным состоянием данных формо-

образований с целью повышения эффективности зданий и  сооружений 

(облегчение веса, повышение прочности, жесткости, устойчивости, живу-

чести, безопасности конструкции); 

 учет внешней среды,  включая  адаптацию  и преобразование  энергетиче-

ских воздействий (превращение «зла» в «добро» для эффективных усло-

вий эксплуатации формообразованных зданий и сооружений); 

 учет научно-технического прогресса в проектировании зданий и соору-

жений (создание зданий нового типа в виде замкнутой многосвязной сис-

темы, включающей в себя пространственные покрытия, стены и фунда-

мент и позволяющей осуществлять строительство на слабых грунтах, в 

сейсмических зонах); 

 повышение живучести зданий и сооружений, способных выдержать не-

достаточно определенные сейсмические и другие воздействия внешней 

среды; 
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 разработка трансформируемых, адаптивных зданий и сооружений с под-

вижными (раздвижными) конструкциями покрытий и стен (их конструк-

ции формообразуются из унифицированных пространственных элемен-

тов); 

 проектирование и обучение активному формообразованию на основе фи-

зического и компьютерного моделирования пространственных систем, 

составленных из унифицированных элементов; 

 создание нового типа учебных заданий, состоящего из двух частей: ана-

лиза и синтеза. 

1.6. Обоснование концепций активного формообразования 

и достигаемые эффекты 

 

Приводимые ниже  положения основаны на работах, выполненных в 

КрасГАСА на кафедре строительной механики и управления конструкциями. 

1. Выбор унифицированного пространственного композитного 

строительного элемента соответствует принципам расчленения систем на от-

дельные повторяющиеся элементы и их композиционное сочленение в систем-

ном образовании, аналогично тому, как это имеет место в природе. 

Достаточно вспомнить строение цветков, кристаллов, кораллов, строение 

веществ и др., в которые состоят из однотипных элементов. 

Поэтому принцип выделения строительного элемента не является чем-то 

надуманным, а представляет собой воплощение бионического подхода к созда-

нию архитектурных антропогенных искусственных систем. 

Пространственный элемент представляет собой, например, тонкую желе-

зобетонную плиту (или оболочку), подкрепленную шпренгелем пространствен-

ного типа из металлических стержней. Плитные (оболочковые) элементы сты-

куются в углах с помощью закладных деталей; а пространственные шпренгеля -

- между собой [33, 34]. Таким образом, соединенные элементы образуют мно-

госвязную пространственную геометрически неизменяемую систему. 
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Концепция активного формообразования конструкций и зданий выражает 

гармоничную связь между архитектурным проектированием и эффективным 

инженерным конструированием. Она проявляется в том, что в выбранном уни-

фицированном пространственном элементе из комбинированных материалов 

при достигнутой архитектурной выразительности реализуются условия выгод-

ной работы каждого из материалов (бетонные плиты - на сжатие, металл 

шпренгеля - на растяжение) [41]. Реализуется это при узловых соединениях 

специальной конструкции, например, по патенту авторов [32]. 

При этом достигается возможность конструирования из выбираемых 

строительных элементов различных пространственных объемов: прямоуголь-

ных, сферических, цилиндрических, конических, гиперболических и др. форм, 

и их комбинаций. 

Каждому из унифицированных элементов можно поставить в соответст-

вие целые специфические классы объемного формирования. 

Унифицированные пространственные элементы могут создаваться из 

комбинаций различных материалов, например, пластины или стекла и алюми-

ния, асбестоцемента и металла, дерева и металла, и многих других композит-

ных сочетаний. 

 

2. Управление напряженно-деформированным состоянием простран-

ственных формообразованных систем позволяет перевести их в разряд автома-

тически управляемых конструкций (aсtive controlled structures; life-like struc-

tures; adaptive mechanical structures; adaptronic; structronic). Управление на-

пряженно-деформированным состоянием охватывает стадии создания, проек-

тирования, эксплуатации, разрушения. 

 Этот подход отвечает современному развитию конструкций на основе 

синтеза ряда наук: архитектурно-строительного проектирования, механики, ки-

бернетики, электроники, теории автоматического управления и др. 
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 На этом пути авторы имеют ряд патентов и создали научно-

образовательный комплекс управляемых конструкций, включающий уникаль-

ный учебный класс действующих управляемых моделей [48]. 

  В данном направлении достигаются новые эффекты, которые было не-

возможно достичь при традиционных архитектурных и инженерных подходах. 

 Данное направление создает творческие условия такому обучению моло-

дых специалистов как созидателей, которые могут подчинять создаваемые тво-

рения желаемым условиям. 

 Очень важно вложить в умы современных студентов эти перспек-

тивные возможности управления конструкциями. 

 

3. Традиционное проектирование зданий, в которых фундаментальная 

часть не имеет обратной связи с надфундаментным строением, сталкивается с 

большими трудностями при строительстве на слабых грунтах, в сейсмических 

зонах. 

  Эти возможности дает создание полносборных зданий замкнутого типа 

из унифицированных элементов, включающих в себя пространственный 

фундамент [41, 43, 44]. 

 

  4. В связи с тем, что соединение нескольких унифицированных простран-

ственных элементов между собой создает новую геометрически неизменяе-

мою подсистему, сборка всей конструкции может осуществляться методом 

последовательного присоединения (наращивания), с использованием про-

стейших приспособлений или крупными блоками. Любая образованная таким 

образом часть может перемещаться как единое геометрически неизменяемое 

целое. 

  Этот фактор является основанием для создания трансформируемых 

(раздвижных) конструкций пространственных покрытий, стен и частей зда-

ний (см. Приложение 4). 
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  Естественно, такая возможность позволяет лучшим образом приспосаб-

ливать создаваемые здания и сооружения к различным сезонным и климатиче-

ским условиям, а также лучшим образом подчинять их функциональным тре-

бованиям запроектированных зданий и сооружений и повысить их живучесть  

при неблагоприятных внешних воздействиях. 

 

5. Физическое моделирование имеет целью развитие пространственно-

го композиционного воображения, а также проведение лабораторных экспери-

ментов для анализа напряженно-деформированного состояния проектируемых 

конструкций [39]. 

 Все это способствует развитию творческого подхода и инженерной ин-

туиции, а также достижению наибольшей архитектурной выразительности. 

Здесь синтезируются архитектурные и конструктивные интересы создателя 

данных систем. Студенты обучаются в специально созданном классе управляе-

мых моделей конструкций, изучают специальный курс [39]. 

 При этом выясняются эффективные возможности создания трансформи-

руемости и управляемости данных сооружений. 

 Существующее раздельное обучение по специальным дисциплинам не 

позволяет достичь указанного выше совокупного эффекта. 

Использование  только компьютерного моделирования (без физического 

воплощения) не развивает интуиции, необходимой для реализации архитектур-

но-конструкторских решений и их технологичности. 

 

6.  Авторами разработан новый тип учебных заданий, активно рас-

крывающий творческий, изобретательский потенциал студента в соответствии с 

его  знаниям и способностями. Во многих учебниках и пособиях основное вни-

мание уделяется поверочным расчетам заранее заданных схем сооружений,  т. 

е. их анализ. Этот анализ необходим, но может служить лишь одной из стадий 

проектирования сооружений, подчиненных требованиям оптимальности. Мето-
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дическое несовершенство такого подхода проявляется в том, что обучающему-

ся студенту, будущему инженеру-проектировщику отводится пассивная роль. 

Предлагаемый новый тип учебного задания состоит из двух частей: ана-

лиза (часть 1) и синтеза (часть 2) [39, 47]. 

Студент для анализа в качестве исходных данных получает готовую, на-

пример, выполненную его предшественником завершенную работу. Он должен 

проанализировать ее, выявить достоинства и недостатки, доказать достовер-

ность (или ошибочность) полученного решения, а затем сформулировать новую 

задачу, направленную на устранение замеченных им недостатков. Эта часть ра-

боты защищается и служит исходными данными для второй части – синтеза. В 

выполнении этой второй части работы проявляются не только типовые знания, 

но и творческие способности студента во всем  многообразии. Преподаватель 

имеет возможность оценить работу на разных уровнях в соответствии со зна-

ниями и способностями студента, а студент – проявить себя. Такой тип учеб-

ных заданий требует как от студента, так и от преподавателя творческого под-

хода. Эти затраты оправдываются качественным результатом. 

Создание нового типа учебных заданий является одним из объектов для 

внедрения выше перечисленных научных концепций и лежит в основе научно-

образовательного комплекса “Управляемые конструкции” [39]. 

1.7. Междисциплинарный системный подход 

к формообразованию архитектурно-строительных конструкций 

 На схемах, представленных на рис. 2 и 3, отображен процесс активного 

формообразования. Ядро процесса составляет гармоническое содружество ме-

жду архитектором, конструктором и технологами изготовления, возведения и 

эксплуатации. Гармония этих трех основополагающих в строительстве наук 

определяет междисциплинарный характер архитектурно-конструктивного фор-

мообразования. 

 Процессу формообразования предшествует выбор формы, подчиненный 

функциональному назначению будущего объекта. По словам выдающегося рус-   
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ского инженера Николая Васильевича Никитина, зародышем является замысел 

формы, который потом уже осмысливается с точки зрения конструкции, расче-

та, материала и подчиняется требованиям технологии. Весь этот замысел дол-

жен удовлетворять требованиям внешней среды эксплуатации (нагрузки и воз-

действия, климатические, грунтовые условия, обеспечение надежности, безо-

пасности в нештатных ситуациях), а также служить нуждам человека, отвечая 

требованиям жизнеобеспечения, комфортности. 

 Архитектурные аспекты проектирования решаются с позиций геомет-

рии, топологии, эстетики и выразительности, морфологичеcких принципов со-

ответствия формы и содержания. При этом в разделе структурообразования 

формы основное внимание должно уделяться ее пространственности. 

 Конструктивно-технологические решения базируются на выборе ма-

териала и  конструкции строительного элемента и связей между ними. На 

этом пути преодолеваются противоречия работы при использовании мономате-

риала. В плане достижения выгодной работы всех элементов конструкции ком-

позиты являются наиболее эффективными. Задача создания выгодных условий 

работы каждого из составляющих композит материалов является весьма пер-

спективной и в то же время одной из сложнейших. 

 Для рационального удовлетворения требованиям технологии изготовле-

ния конструкции, ее возведения и эксплуатации следует разумно выбирать 

строительный элемент. При этом поиск связей между элементами должен обес-

печивать желаемые условия сборки и монтажа, выгодной работы каждого из 

материалов [41, 32]. В [41] сформулированы системные принципы создания 

сталежелезобетонных конструкций. Отметим, что, к сожалению, во многих 

учебниках не сформулированы и не  выделены такого рода системные  принци-

пы, отражающие особенности тех или иных конструкций и тенденции их разви-

тия. 

 На весь процесс развития формообразования существенное влияние ока-

зывает уровень научно-технического прогресса, особенно связанный с новыми 

материалами (отвечающими не только требованиям механической прочности, 
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тепло-, звуко-, гидрозащите, но и технологичности изготовления, точностью 

изготовления, возведения, эксплуатации), новыми механизмами, более совер-

шенными методами и средствами расчета, моделирования, выбора оптимальной 

формы. 

 При использовании новых материалов следует уделять внимание таким 

материалам, которые позволяют “выращивать любые желаемые формы”. Оце-

нивая современный уровень НТП, такому требованию на значительной мере 

отвечает монолитный железобетон. Монолитные железобетонные формы выли-

ваются, а надувные формы - выдуваются. Можно прогнозировать “выращива-

ние конструкций”. Однако сегодня такой биоинженерный подход кажется фан-

тастичным. 

 Выбор “гибкого” материала, а также материалов с памятью, закладывает 

возможность управления формами конструкции при их возведении и эксплуа-

тации. На этой стадии, таким образом, происходит сращивание строительной 

конструкции с машиностроительной конструкцией, имеющей изменяемые па-

раметры. 

 Из рассмотрения схемы междисциплинарности формообразования (на 

рис. 2 и 3) следует вывод, что приоритет дается сначала   выбору формы в соот-

ветствии с  целью функционирования, а затем  – согласованию формы с мате-

риалом, конструкцией и технологией. С одной стороны, архитектура как наука 

проявляет фантазийные, интуитивные аспекты формообразования, а с другой 

стороны, подсказка о возможностях формообразования идет с точки зрения вы-

бора материала, строительного элемента, технологии. 

 Именно в гармонии архитектуры и конструкторской деятельности и про-

является творчество. Тот, кто поднимается на уровень этой ступени, добивается 

хороших результатов. 

 Формообразование – это новая научно-техническая дисциплина,  в  син-

тезе которой заключены такие качественные стороны, которые еще не подда-

ются стандартной формализации. Они выявляются и будут продолжать выяв 
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Рис. 2. Междисциплинарный системный подход 
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Рис. 3 Системный подход к активному формообразованию 
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ляться с одной стороны как искусство, а с другой стороны – как наука, научно  

оптимизироваться и прогнозироваться. 

1.8. Формообразование “в большом” и “в малом” 

Формообразование “в большом” и “в малом” является классификацион-

ной характеристикой формообразования с позиций постановки задач механики, 

геометрии, динамики, статики, физики, математики. 

Формообразование “в большом” характеризуется сопоставимостью пара-

метров изменения формы с его габаритными размерами. Изменения формы 

конструкции могут быть вызваны большими деформациями системы, переме-

щением цельных  элементов как жестких тел. 

В формообразовании “в малом” параметры изменения формы малы по 

сравнению с характерными размерами поперечных сечений элементов конст-

рукции. 

Большие и малые перемещения могут происходить медленно, плавно 

(статически без учета влияния инерционных сил) и быстро с учетом ускорений 

движения. 

Формообразование приводит к разным  формулировкам линейных и не-

линейных задач статики, динамики, устойчивости. 

С геометрической стороны формообразование может описываться эвкли-

довой и неэвклидовой геометрией, иметь развертывающиеся (цилиндрические 

и плоскостные формы) и неразвертывающиеся (типа оболочек положительной 

или отрицательной Гауссовой кривизны) поверхности. 

На рис. 4 представлена схема примеров формообразования “в большом” и 

“в малом”. 

Управление напряженно-деформированным состоянием в [39, 47] – это 

управление в «малом». Разработанный в Японии  метод монтажа по системе 

пантодоум – пример формообразования в «большом» (см. приложение 3). 

1.9. Взгляд на формообразование конструкций с энергетических позиций 

 Казалось бы,  ничего общего между формообразованием и энергией  нет.  

Но это  далеко не так. В знаменитой  формуле Эйнштейна          E = mc
2 
 дейст 
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Рис. 4. Формообразование конструкций 
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вительно нет связи между энергией Е и формой (структурой)  массы m. Мы не 

рассматриваем атомно-молекулярные и космические аспекты формообразова-

ния и не можем дать ответ на данный вопрос. Но даже в рамках Ньютоновой 

механики существует много примеров, показывающих связь формообразования 

и энергии. Например, очевидно различие в проявлении энергии формообразо-

вания при создании  кучи камней или натяжении лука со стрелой. Сооружения 

зданий,  подъем грузов и т. п.  не рассматривают как накопление энергии в ак-

кумуляторе. Но это так. К сожалению,  эту затраченную (накопленную) энер-

гию, как правило, не используют для целей эксплуатации и повышения  надеж-

ности зданий (сооружений) для управления НДС конструкциями, т. е. эту заме-

чательную возможность  конструктивно не реализуют. 

Так же редко  используется  перераспределение внутренней энергии  де-

формации в целях управления конструкциями. 

Господствует в строительстве (и технике вообще) подход к внешним воз-

действиям (энергии) на здание или сооружение как к некоторому злу (негати-

ву), для преодоления которого это здание или сооружение возводится. 

Нами предложен энергетический принцип, который указывает на воз-

можности использования части внешнего энергетического воздействия (или пе-

рераспределения внутренней энергии деформирования) для целей рациональ-

ного управления НДС  конструкциями [31, 46]. Такой подход  позволяет повы-

сить сопротивляемость (живучесть) конструкции, снизить  ее  материалоем-

кость и др. (см. приложение 5). 

 


