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ГЛАВА 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

 

 В известной литературе (по имеющимся материалам) многогранная 

проблема формообразования еще не нашла установившихся классификационных 

делений. Имеются лишь отдельные аспекты этих делений. Предлагаемая схема 

классификации, представленная на рис. 5 - 12, составлена по материалам журналов 

и конференций Международной ассоциации пространственных конструкций 

(IASS), проходивших в Нагойя в 9 – 13 октября 2001 г. [16-27] и Варшаве 24 - 28 

июня 2002 г. [1-15]. Дополнительно имеются другие источники, представленные в 

списке литературы. Классификация имеет следующие аспекты деления: с точки 

зрения архитектурно-конструкторского замысла, с точки зрения синтеза, 

управления формообразованием, а также формообразованием в особых условиях 

внешней среды. 

Предлагаемая классификация, рассмотренная в параграфах 2.1 – 2.4 данной 

главы, предусматривает деление по определенным признакам, которые 

взаимосвязаны и соподчинены. 

 После каждой схемы классификации по какому-либо признаку следуют 

пояснения. 

 В связи с большим объемом иллюстративно-текстового материала он 

помещен авторами в виде приложений в конце статьи. В схемах классификации 

указаны ссылки, соответствующие номеру приложения (первая цифра) и позиции в 

списке литературы (в квадратных скобках). 

 

2.1. Формообразование с точки зрения системности 

архитектурно-конструкторских решений 

 

 В рассмотренных литературных источниках выделяют два принципиальных 

аспекта формообразования с точки зрения архитектурно-конструкторского 

замысла (рис. 5): когда формообразуются отдельные части зданий и сооружений и 
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когда сооружение рассматривается как цельная система, в которой составные 

части взаимоувязаны и подчинены архитектуре, конструкции и технологии 

изготовления, возведения, эксплуатации. 

 Авторы предлагают решение цельной системы в виде “здания замкнутого 

типа”, в том числе для строительства в особых условиях внешней среды [40, 41]. 

 Архитектурно-конструкторское решение должно удовлетворять всей 

проектируемой цельной системе с достижением желаемого конечного результата. 

Поэтому рассмотрение формообразования отдельных частей (например, покрытий) 

не удовлетворяет требованиям системного подхода. 

2.2.  Синтез архитектурного, конструкторского и технологических решений 

(см. рис. 6) 

2.3. Управление архитектурно-конструкторским формообразованием 

 

 Постановка задачи управления архитектурно-конструкторским 

формообразованием (рис. 7) принципиально не является новой и имеет глубокие 

исторические корни, начиная с использования рычага Архимеда и управления 

формами кораблей. Но в традиционных классических курсах конструкций и 

архитектуры такая постановка почему-то отсутствует. Нынешний этап управления 

формообразованием глубоко связан с достижениями научно-технического 

прогресса, со сращиванием строительных объектов с возможностями механизмов и 

машин для их автоматизации и роботизации. 

 В настоящее время созданы большие возможности для управления 

формообразованием “в большом” и “в малом”, особенно в условиях динамических, 

сейсмических воздействий, необходимой точности сохранения формы по 

требованиям технологии эксплуатации (к примеру, антенны), а также создания 

актуаторов противодействия нежелательным деформированиям. 

 На этой базе зарубежная и отечественная научная общественность проводит 

конференции и печатает издания по проблемам управления конструкциями 

(structural control). 
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 Коллективом КрасГАСА создана первая учебная монография по управлению 

конструкциями [39], получено более 20 патентов, создан учебный класс 

управления моделями, ведется обучение студентов. 

 

2.4. Архитектурно-конструкторское формообразование 

в особых условиях внешней среды 

 

 Рассматриваемые в литературных источниках вопросы архитектурно-

конструкторского формообразования относятся, главным образом, к хорошим 

традиционным условиям строительства, которых на земном шаре, увы, меньше, 

чем хотелось бы.  

 По мнению авторов, разработка актуального направления формообразования 

в особых условиях внешней среды не получила должного развития и не выделена в 

отдельную самостоятельную область. По своей же актуальности и встречающимся 

в мире внешним условиям эта проблема занимает особенное место. 

 Результаты активного формообразования должны быть основообразующим 

фактором новой эффективной технологии строительства, в том числе для особых 

грунтовых условий и районов стихийно-геологического риска. 

 Авторы предлагают решение проблемы строительства в особых условиях 

внешней среды, рассматривая здания как цельные системы (в том числе “здания 

замкнутого типа” (рис. 9). Новизна и перспективность таких решений  

подтверждается  патентами и работами [40,  41,  42, 43]. 

 Заметим, что приведенная на рис. 8 схема не охватывает подземные, 

подводные сооружения, а также строительство на других планетах. 

 

2.4.1. О формообразовании конструкций повышенной живучести 

 

Утверждение: Если пространственные строительные элементы, из которых 

формируется цельная  пространственная конструкция здания или 

сооружения, геометрически неизменяемы и присоединяются друг к другу  

достаточным или избыточным количеством связей так, что образуется 
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новая геометрически неизменяемая система, то выделенная (отсеченная)  из 

образованной таким образом системы любой части, состоящей из цельных 

строительных элементов (т. е. отсечение выполнено по связям между 

элементами), является геометрически неизменяемой подсистемой. 

Примечание: Под цельной конструкцией здания или сооружения понимается 

замкнутая система, состоящая из покрытия, стен и фундамента. 

Следствие. Удаление (разрушение) нескольких связей или строительных 

элементов в большинстве случаев является локальным (местом) 

разрушением и благодаря пространственному  перераспределению 

внутренних усилий не приводит к  глобальному разрушению всей  

конструкции, т. е. такая конструкция обладает повышенной живучестью. 

 

 В качестве примера реализации  данных положений приведем разработанные 

в КрасГАСА  композитные пространственные унифицированные элементы [41-45]. 

Каждый элемент   геометрически  неизменяем и присоединяется  к соседнему, по 

крайней мере, в трех узлах, не лежащих на одной прямой, не менее чем шестью 

связями. Кроме этих связей, обеспечивающих геометрически неизменяемое 

наращивание системы, используются дополнительные связи, соединяющие данный 

элемент в поперечном направлении с соседними. 

Структуры, образованные из этих элементов систем (зданий и сооружений)  

(см. Приложение № 6) отличаются пространственной многосвязностью. Данные 

свойства таких строительных элементов могут успешно использоваться при 

монтаже конструкции методом  последовательного наращивания (присоединения 

элементов), при котором не требуется кранов большой грузоподъемности. Эти же 

свойства позволяют создавать трансформируемые конструкции, состоящие из 

геометрически неизменяемых частей (подвижных стен, раздвижных покрытий и т. 

п.), подчиненные удобствам эксплуатации. 

Следует отметить, что  многие стержневые и оболочечные элементы таким 

свойством не обладают. Нарушение одной  или нескольких связей, например, 

одной из опор, может привести к  глобальному обрушению конструкции.   
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Системы Пантодоум, состоящие из крупных блоков, шарнирно соединенных 

между собой в процессе возведения, также относительно малосвязны. 

Создание  многослойных конструкций из таких элементов расширит их 

свойства повышенной живучести (например, от удара падающего тела) благодаря 

возможностям уже трехмерного пространственного перераспределения 

внутренних усилий при локальных разрушениях. 

Следует отметить, что проблема создания строительных систем повышенной 

живучести является сейчас весьма актуальной, но мало разработанной в 

литературе. В традиционных классических учебниках тема живучести практически 

не обсуждается. 

  

2.5.  Анализ существующего и предлагаемого активного формообразования 

архитектурно-строительных конструкций зданий и сооружений из 

унифицированных строительных элементов для строительства в особых 

грунтовых условиях и сейсмических районах 

 

 Обозревая материалы журналов и конференций Международной ассоциации 

пространственных конструкций (IASS), проходивших в Нагойи в 9 – 13 октября 

2001 г. [16-27] и Варшаве 24- 28 июня 2002 г. [1-15], а также многие другие 

источники, можно отметить следующее: 

 Формообразование конструкций покрытий и их архитектура, размеры, дизайн 

впечатляют своим многообразием, масштабами и достижениями строительной 

техники. Точность изготовления элементов строительных конструкций 

приближается к машиностроительной точности. 

 Характер формообразования развивается во многих примерах в гармоничном 

сочетании конструктивного и архитектурного решений, с методом возведения 

(монтажа) и др., т. е. реализуется системность, хотя она и не афишируется. 

Сращивание архитектуры, конструкций и технологии в противовес их 

разделению  в науке и образовании является многообещающей прогрессивной 

тенденцией.  
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 Однако наряду с достижениями, успехами следует отметить следующие 

недостатки и неоправданные особенности, часто скрывающие неиспользование 

резерва для дальнейшего совершенствования формообразования строительных 

объектов: 

      Используемые во многих работах строительные элементы выбираются в виде 

отдельных стержней (рис. 6), стержневых объединений структурного типа как 

суперэлементы (рис. 6), совместных стержневых и напрягаемых тросовых 

элементов (так называемые “тенсгритные системы”) [4, 6, 24]. В иностранной 

литературе строительные элементы, из которых собирается система, называют 

“симплексами”, мы же их называем “суперэлементами”. 

 Стержневые структуры “на пролет” весьма индустриальны, но имеют 

неоправданную особенность, состоящую в том, что несущие свойства элементов не 

выполняют ограждающих функций. Такое несовмещение несущих и ограждающих 

функций ведет к повышенному расходу материалов, так как материал 

ограждающей конструкции не включен в работу. Такого недостатка лишены 

оболочечные строительные элементы и предложенный в КрасГАСА 

пространственный композитный строительный элемент [32]. Эти факты при обзоре 

работ остаются незамеченными возможно потому, что экономия материала не 

очень беспокоит авторов зарубежных работ. Но если ориентироваться на формы, 

созданные природой путем эволюции, на бионику, то вопрос совмещения функций 

– пример, достойный подражания для инженеров, архитекторов и ученых. 

 Говоря далее о строительном элементе, следует отметить, что часто 

используемые строительные элементы имеют непространственный тип, а 

создание из них пространственных объектов происходит с помощью плоскостных 

и стрежневых форм.  

Разнообразие строительных элементов представлено на рис. 9 а . 

 Недостаточно представлено формообразование управляемых 

конструкций и трансформируемых конструкций, хотя японский метод 

изменяющихся “в большом” конструкций из первоначальных плоских 
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(собираемых на земле) в большепролетные пространственные конструкции [12] 

поистине впечатляет. 

         

Идеи и методы формообразования, использующие принципы управления 

напряженно-деформированным состоянием и трансформации систем весьма 

перспективны, и современный уровень развития техники предоставляет эти 

возможности уже сегодня. Поэтому весьма важно уже сейчас вложить эти идеи и 

возможности в умы нынешних студентов. Такова потребность формообразования. 

 

В последние годы в США, Японии, Италии и других странах повысился 

интерес к созданию и применению управляемых конструкций. Создание в 1994 

году Международной ассоциации по управляемым конструкциям подчеркивает 

важность и значение развития данного направления. Отметим, что  проф. 

Абовский Н.П. (единственный ученый из России) является сопредседателем одной 

из секций данной Ассоциации. 

 

 Представленные конструкции, как правило, выполняются из 

мономатериала (в основном, из стали). В то же время в конструкциях из 

мономатериала эффективность использования материала невысокая, как это 

показано в КрасГАСА при создании, например, сталежелезобетонных конструкций 

[33, 34, 40, 41]. Отметим, что сталежелезобетонные конструкции представлены на 

симпозиумах только одним докладом, авторы которого являются сотрудниками 

КрасГАСА [42, 43]. Безусловно, формообразование композитных строительных 

конструкций весьма перспективно. Однако имеющихся отдельных примеров 

(композитные фиброматериалы [26], металлостеклянные, деревометалические 

[25]) явно мало. 

 

 Представленные конструкции большепролетных покрытий 

рассматриваются без обсуждения конструкций фундаментов и свойств грунтов. 

Приводятся стеновые конструкции (в основном, колонны), которые также 
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рассматриваются отдельно, т. е. нарушается системность рассмотрения системы 

“верхнее строение – фундамент - основание”. 

 

 Отметим, что в литературе нет ни одного примера и даже упоминания  

о создании зданий замкнутого типа, введенного в [41] Абовской С.Н.  Более того, 

в противовес этому не системно рассматриваются устройства изоляции и 

демпфирования только  большепролетных покрытий, особенно в условиях 

сейсмики [13] отдельно от других частей здания (фундаментов) и др. 

 

Решение проблемы активного формообразования архитектурно-

строительных конструкций зданий и сооружений из унифицированных 

строительных элементов для строительства в особых грунтовых условиях и 

сейсмических районах глубоко связано с технологией строительства и внешними 

сибирскими социальными и климатическими условиями. Эффективным примером 

решения данной проблемы может служить предложенная новая технология 

строительства в особых грунтовых условиях и сейсмических районах (рис. 9, б). 

Данные вопросы изложены в научной работе Абовского Н.П. 

«Пространственные сборные сплошные фундаментные платформы для 

строительства  в особых грунтовых условиях и сейсмичности», а также в  проекте 

«Разработка эффективной технологии оперативного усиления и восстановления 

аварийных строительных объектов на основе новых конструктивных решений, 

снижающих уровень аварийных последствий с помощью создания и 

использования резерва из мобильных унифицированных строительных элементов 

и строительства из них многосвязных зданий замкнутого типа, включая 

пространственные фундаментные платформы, в зонах повышенного риска», 

Красноярск, 2003 г. и «Новая технология строительства полносборных зданий и 

сооружений из унифицированных элементов на вечномерзлых, пучинистых и 

просадочных грунтах и в сейсмических районах», Красноярск, 2002 г. по 

межотраслевой программе  Минобразование и Федеральной службы Спецстроя 

РФ. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

ГРУНТОВ И СЕЙСМИЧНОСТИ 

Пространственная сборная 

незаглубленная (наземная) 

фундаментная платформа со 

скользящим слоем между 

фундаментом и основанием 

[44] 

Унифицированные 

пространственные строительные 

элементы [45, 32] 

Новый тип зданий и 

сооружений в виде 

замкнутых систем, 

включающих сплошной 

пространственный 

фундамент [40] 

Отличительные признаки 

 Полносборность. 

 Многообразие зданий и сооружений. 

 Большепролетность. 

 Многосвязность. 

 Повышенная живучестьи 

нечувствительность к неравномерным 

осадкам и сейсмическим 

воздействиям 

 Однотипность элементов и связей для 

строительства  на слабых, 

просадочных, пучинистых и 

вечномерзлых грунтах 

 Эффективность строительства. 

и.эксплуатации.  

 

 

 Выгодные условия 

работы каждого из 

материалов; 

 Эффективность 

технологии изготовления, 

транспортировки и 

монтажа 

 Сборность из однотипных 

элементов. 

 Многосвязность. 

 Пространственность. 

 Малое давление на основание 

(слабые и вечномерзлые грунты). 

 Малая чувствительность к 

неравномерным осадкам. 

 Повышенная сейсмостойкость. 

 Всесезонность строительства. 

 Минимум земельных работ. 

Рис. 9,  б.  Принципиальная схема новой технологии строительства в особых условиях грунтов и сейсмичности 
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основанная на 3 патентах и заявках [40, 45, 46], не имеющих аналогов. Этот 

пример является стремлением, попыткой выделить формообразования в особых 

условиях внешней среды в отдельную самостоятельную область. 

На рис. 9, в, 9, г, 9, д  приведены модели зданий замкнутого типа на 

пространственной платформе. Компьютерный эксперимент показывает 

преимущества пространственности, малого давления на основание, малой 

чувствительности к неравномерным осадкам, повышенную сейсмостойкость; 

кроме того, положительными качествами являются всесезонность строительства, 

минимум земляных работ и другие факторы (указанные на рис. 9, б) наряду  с 

достижением архитектурной выразительности. Развитие данного подхода на 

другие здания и сооружения представляется весьма перспективной нам. 

 

 

Рис. 9,  в.  Модель замкнутого арочного здания 
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Рис. 9,  г.  Модель замкнутого здания 
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Рис. 9,  д.   Модель замкнутого двухэтажного здания 
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Рис. 9, е. Платформа из железобетонных элементов 

 

 

 

 
Рис. 9, ж. Платформа из сталежелезобетонных элементов 

 
  

 Патент КрасГАСА № 2206665 Пространственная фундаментная платформа   

для строительства на вечномерзлых, слабых, просадочных, пучинистых грунтах и в 

сейсмических зонах под различные сооружения. 

  

 


