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Формообразование из унифицированных композитных 

пространственных строительных элементов, разработанных на 

кафедре «Строительная механика и управление конструкциями» 

 

1. Введение. Исторический экскурс 

 

Историю строительства можно проследить по развитию и 

совершенствованию его строительных элементов или «кирпичей»: от 

обычного глиняного кирпича и блоков до объемных блоков и 

пространственных элементов, что соответствует уровню и технологии 

прогресса строительного дела. Одним из таких строительных элементов 

«кирпичей», является унифицированный строительный элемент, 

изготовленный с использованием комбинированных материалов. 

Техническая необходимость и практические возможности создания 

зданий и сооружений как больших пространственных систем вынуждали и 

продолжают вынуждать расчленять эти пространственные системы как 

конструкторский набор, который удобно производить, транспортировать и 

использовать для возведения. 

Так был создан глиняный кирпич призматической формы (позднее и 

лекальный и пустотный кирпич), затем естественные и искусственные блоки 

больших размеров, потом панели из железобетона и «сэндвичи» из металла с 

утеплителем, металлические стержни из труб или уголков с узлом для 

структурных конструкций. Этот процесс существенно связан с созданием 

новых подходящих строительных материалов и техникой изготовления и 

возведения. 

Разработка эффективных строительных элементов связана с новым 

этапом развития строительства - созданием полносборных большепролетных 

зданий, в том числе замкнутого типа. Существующие здания обычно 

собираются из разнотипных плоскостных и линейных элементов: колонн, 

стеновых панелей, ферм, балок, плит, связей между ними и др. Все эти 
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элементы объединяют связями, которые должны превратить здание в 

пространственную систему. В соответствии с определенными принципами 

(функциональная и структурная обобщенность элементов, экономия 

материала, выгодные условия транспортировки и монтажа, архитектурная 

выразительность и др.) разработаны полносборные здания и сооружения из 

унифицированных пространственных элементов - своеобразных «кирпичей». 

Используя различные формы строительных элементов, можно создавать 

разные здания и сооружения. Комбинационные возможности данных 

строительных элементов весьма разнообразны и эффективны по многим 

критериям. Создаются предпосылки для новой технологии конструирования, 

изготовления и строительства. В истории строительного дела эволюция 

строительного элемента (от кирпича, блоков, панелей до предложенного 

пространственного элемента) занимает особое направление. По-видимому, 

наступает новый этап развития. 

 

2. Принципы создания современного пространственного 

 композитного строительного элемента 

 

Структура конструкции сборного строительного элемента - тонкая 

плита или оболочка (сплошная или с отверстиями), дискретно подкрепленная 

металлическим пространственным шпренгелем. 

В общем виде унифицированный пространственный строительный 

элемент можно представить в виде схемы 1. 

 

 

 

Схема 1. Функциональная схема композитного строительного элемента 
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На данном современном этапе развития техники предлагаемый 

строительный элемент нового типа характеризуется обобщающими и новыми 

качествами: 

  композитностью, при которой обеспечивается возможность 

комбинировать разные материалы в гармонической пропорции для 

создания рациональных условий работы каждого из них и всего 

строительного элемента в целом; 

  однотипностью, обеспечивающей возможность создания 

многообразных форм зданий и сооружений; 

  дискретностью соединения разных материалов в строительном 

элементе, что создает удобство изготовления каждого из материалов (в 

соответствии с тенденциями развития разных производств этих 

материалов), причем эти соединения сборно-разборного типа просты, 

надежны, обеспечивают центрированные выгодные условия работы для 

каждого из материалов. Они также однотипны как для соединения 

строительных элементов между собой, так и между элементами 

строительного кирпича; 

  пространственностью, которая создается не за счет трехмерности 

каждого из элементов «кирпича», а путем их пространственного 

размещения и дискретного соединения, причем форма 

пространственности такова, что обеспечивается удобное 

композиционное пространственное формообразование различных 

зданий и сооружений, геометрически неизменяемых (без привлечения 

дополнительных связей); 

  совмещением несущих и ограждающих свойств; 

  удобством транспортировки и производства сборочно-монтажных 

работ на строительной площадке; 

  возможностью архитектурной выразительности оригинальных 

зданий и дизайнерского воплощения; 
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  эффективностью зданий и сооружений по технико-экономическим 

показателям (расходы материалов и трудозатрат и др.) и 

эксплуатационные расходы. 

Композитность строительного элемента может быть представлена в 

сочетании различных материалов, например: 

  сталежелезобетонной, состоящей из тонких железобетонных плит 

и подкрепляющего их пространственного металлического 

шпренгеля; 

  пластмассовых плит (оболочек) с шпренгелем из алюминиевых 

сплавов (легкие); 

  армоцементных или асбоцементных плит (оболочек) с 

шпренгелем из алюминиевых сплавов (легких); 

  дерево-металлическое исполнение (деревянные, цельные, клееные 

и т. п. плиты) с металлическим шпренгелем подкреплением; 

  «сэндвичи» со шпренгелем и др. 

Дискретные узловые соединения между элементами должны быть 

центрированы и обеспечивать передачу на каждый материал усилий того 

знака, при котором данный материал рационально работает (например, на 

бетон – сжатие, на металл – растяжение). Конструктивное решение таких 

узловых соединений: 

  в плитах (оболочках) используются закладные 

металлические (или пластмассовые) детали, состоящие из 

нескольких (не менее трех) скрепленных пластин, из которых одна 

– основная - выступает за пределы поверхности плиты (оболочки) 

и содержит устройства (например, отверстие под болт) для 

соединения с подходящим к нему элемента шпренгеля; 

  строительные элементы между собой скрепляются с 

торцевых сторон по меньшей мере в трех точках: в углах плит 

(оболочек) и нижние пояса стыкуемых шпренгелем между собой. 
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Аналогичные соединения обеспечивают пространственную 

неизменяемость соединений строительных элементов в конструкции здания 

(сооружения) из них, включая возможности монтажа методом наращивания 

(последовательного присоединения) данных строительных элементов, а также 

монтаж укрупненными блоками и конструкциями «напролет». 

Отметим следующие особенности конструкции и применения 

унифицированного строительного элемента: 

 сборность унифицированного элемента соответствует условиям 

технологии его изготовления на существующих заводах 

стройиндустрии, а также возможностям транспортирования на 

обычном транспорте; 

 сборка унифицированного элемента и зданий из них может 

производиться как на стройплощадке, так и на заводе; 

 каждый из материалов композитного «кирпича» находится в 

выгодных условиях работы, а вес элемента - облегченный; 

 узловые соединения - сборные, они обеспечивают 

центрированную передачу усилий; 

 удобство монтажа большепролетных зданий и сооружений из 

унифицированных элементов (пространственная работа 

обеспечивается без дополнительных связей); 

 возможность сплошной и разреженной компоновки здания; 

 возможность устройства проемов, размещения оборудования; 

 универсальность унифицированного элемента, возможность 

строительства разнообразных большепролетных зданий и 

сооружений для удовлетворения потребностей целого района 

застройки; 

 архитектурная выразительность и удобство эксплуатации; 

 надежность (живучесть) пространственных зданий; 

 легкость и связность здания, созданного преимущественно для 

строительства в сейсмически активных районах. 
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 3. Пример сталежелезобетонного строительного элемента 

 

1. Однотипные сталежелезобетонные строительные элементы состоят из 

железобетонных плит и металлического подкрепляющего элемента в виде  

шпренгеля пространственного типа, шпренгель соединяется с металлическими 

закладными деталями железобетонных плит в узлах с помощью болтовых или 

других соединений. В закладных деталях выделена основная и не менее чем 

две дополнительные пластины, наклонные к основной. Общий вид 

унифицированного пространственного строительного сталежелезобетонного 

элемента изображен на рис.1. 

Благодаря этому соединения между железобетоном и металлом таковы, 

что они не нарушают условий выгодной работы каждого из материалов, т. е. 

на бетон передается в основном сжатие, а на металл - растяжение. В 

сталежелезобетонном строительном элементе определено рациональное 

соотношение между разными материалами (металлом и железобетоном) так, 

что бетон в основном работает на сжатие, а металл - на растяжение. 

Из этих однотипных сталежелезобетонных строительных элементов 

можно собрать все конструкции полносборного замкнутого здания: стены, 

покрытия и фундамент. 

          

 

Рис. 1. Общий вид унифицированного сталежелезобетонного элемента  

с соединительными деталями 
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Плиты и оболочки унифицированных пространственных строительных 

элементов могут быть различны по форме кривизны поверхности, различной 

формы в плане, с отверстиями или без них. Наглядно это представлено на 

рис.2. 

 

 

 

Рис. 2. Разнообразие плит и оболочек 
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 Рис. 3. Унифицированные элементы с консолями и без них 

 

На рис. 4 изображены наконечники для стержневых элементов шпренгеля. 

 

 

 

Рис. 4.  Наконечники металлических раскосов 

 

 Суперэлементы 

Комбинационные возможности унифицированных пространственных 

строительных элементов весьма разнообразны и эффективны по многим 

критериям. Благодаря этому создаются предпосылки для новой технологии 

конструирования, изготовления и строительства. Из одиночных 

унифицированных элементов можно создавать более крупные – 
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суперэлементы, которые затем будут использоваться для сборки зданий и 

сооружений. Вариантов суперэлементов может быть множество. Например, на 

рис. 5 представлены возможные варианты соединения одиночных 

унифицированных элементов в суперэлементы в виде конструкций на пролет.  

 

 

Рис. 5.  Ферма «на пролет» 

 

 

 

 

Рис. 6. Оболочечная конструкция фермы «на пролет» 

 

Рис. 7. Гипарообразная «скрученная» ферма «на пролет» 
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Рис. 8. Модели суперэлементов 


