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1. Краткая характеристика замкнутых зданий из унифицированных 

элементов 

Существующие здания обычно собираются из разнотипных плоскостен-

ных и линейных элементов: колонн, стеновых панелей, ферм, балок, плит, 

связей между ними и др. Все эти элементы объединяют связями, которые 

должны превратить здание в пространственную схему. Таким образом, в тра-

диционных зданиях имеет место функциональная и структурная разобщен-

ность элементов, следствие которых проявляется в перерасходе материалов, 

невыгодных условиях их работы, в изготовлении элементов по разным тех-

нологиям, различных способах монтажа, в условиях транспортировки, в ар-

хитектурно-планировочных решениях и в неэффективности технико-

экономических показателей. Осуществляется попытка решения этих проблем 

при помощи полносборных зданий и сооружений из унифицированных про-

странственных сталежелезобетонных элементов, представляющих собой тон-

кую железобетонную ребристую плиту с пространственным металлическим 

шпренгелем (своеобразный «кирпич»). 

Данные полносборные здания характеризуются совокупностью следую-

щих факторов и показателей: 

- сталежелезобетонные панели при минимальном количестве типораз-

меров могут использоваться для создания зданий в целом, включая 

конструкции покрытия, перекрытия и несущих стен, которые совме-

щают несущие и ограждающие функции, в том числе традиционные 

функции колонн, панелей, ферм, связей, при этом могут выбираться 

такие схемы зданий, при которых каждый из материалов (металл, 

железобетон) будет находиться в наиболее выгодных условиях; 

- из однотипных элементов можно собирать разнообразные по форме 

и назначению здания; 

- однотипность элементов создает преимущества для их изготовления, 

транспортировки и монтажа; 
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- при монтаже здания из сталежелезобетонных элементов сразу фор-

мируется пространственный блок, не требующий дополнительных 

связей; 

- благодаря полносвязности повышается надежность и живучесть зда-

ний (в аварийных ситуациях разрушение одного из элементов приво-

дит не к их разрушению, а лишь к перераспределению усилий); 

- устройство световых дверных и оконных проемов в продольных сте-

новых ограждениях и в покрытии не вызывает технических затруд-

нений, особенно при использовании разреженной компоновки здания 

с доборными плитами; 

- представляется возможность создания полносборных зданий с замк-

нутым поперечным контуром, нижняя часть которого совмещает 

функции фундамента и пола с вентилируемым подпольем, необхо-

димым, например, для поддержания стабильных свойств вечномерз-

лых грунтов или других технологических нужд; 

- появляется возможность расположения технических коммуникаций 

внутри объема самих сталежелезобетонных конструкций, а также 

использования образующихся как бы «двойных» стен для размеще-

ния бытовых и подсобных помещений, в этом случае «двойная» сте-

на создает воздушную теплоизоляцию для внутреннего замкнутого 

объема здания, особенно при поддержании между «двойными» сте-

нами теплового режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 


