
ГЛАВА 6. АКТИВНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  И ПРИМЕРЫ – 

РАЗРАБАТЫВАЕНМЫХ В КРАСГАСА КОНСТРУКЦИЙ 

   

    Овладение искусством  формообразования новых пространственных   

композиционных конструкций с привлечением инженерной интуиции, 

изобретательства и творчества – это старый  по сути прием - необходимо 

развивать на современном уровне, используя системный подход, новые 

материалы и их комбинации, технологии и технику.  Это содержание 

четвертого направления 

Обучение конструированию не может ограничиваться методами 

изложенными в /1/ и /2/. Используя их, мы особо обращаем внимание в 

обучении на активное формообразование, опираясь на неформализуемые 

приемы изобретательства, инженерной интуиции и творчества. 

Активность и междисциплинарность в формообразовании заключается 

не только в  рациональном применении методик, конструктивных решений, 

но и в умении создавать пространственную форму и управлять формой, 

опираясь на тесное содружество архитектора – конструктора – технологов – 

экономистов при  учете конкретных региональных условий. 

Лаборатория  пространственных конструкций КрасГАСА (КГТУ-

КИСИ) является известным в стране центром развития пространственных 

конструкций. Ее деятельность отражена в 31 изданном тематическом 

сборнике  «Пространственные конструкции в Красноярском крае». Более 40 

лет читается спецкурс и выполнены десятки дипломных и  курсовых работ, 

получен ряд патентов, изданы  учебные пособия с грифом УМО и др. В 

последние годы проводились исследования по формообразованию, 

конструктивным решениям, алгоритмам расчета, анализу напряженно-

деформированного состояния  конструкций на основе численных и натурных  

физических экспериментов.  В результате было создано и внедрено 

несколько типов пространственных комбинированных и облегченных 

конструкций. 



1. Комбинированные конструкции – такие конструкции, в структуру 

которых включены элементы, выполненные из разных материалов: 

например, сталь и железобетон; металл и дерево; металл, дерево и элементы 

из других материалов. 

Целесообразность создания таких конструкций обусловлена, прежде 

всего, неодинаковой способностью разных материалов сопротивляться 

деформациям растяжения и сжатия. В конструкциях с четко выраженными 

законами сжатия и растяжения существенный экономический эффект может 

быть достигнут, если взамен мономатериала (металла или дерева) 

использовать, например, в сжатой зоне железобетон, дерево или другой 

композиционный материал, а в растянутой – сталь. 

2. Сталежелезобетонные конструкции – конструктивные формы 

частей или зданий в целом, основой  которых является дискретно-

континуальный элемент (рис.8). Универсальный строительный элемент был 

применен для создания полносборных зданий и сооружений различного типа. 

Особый интерес представляют полносборные большепролетные здания 

замкнутого типа, которые можно возводить на слабых, просадочных, 

вечномерзлых грунтах и в сейсмически активных зонах. Достигается это 

благодаря многосвязности замкнутого здания, совместной работе 

фундаментной части,  стен и  покрытия как единого целого. 

3. Деревометаллические конструкции (рис. 9). Разработаны 

принципы формообразования и конструкции блок-ферм на основе как 

цельной, так и  клееной древесины в создании конкретных конструкций 

различного использования.  В качестве покрытий для большепролетных 

зданий (например, ангары для самолетов) предложена линзообразная блок-

ферма пролетом 96 м. 

      Использование пространственных совмещенных блок-ферм, арок, 

балок и ограждающих плит, щитов и др. позволяет резко снизить 

трудоемкость монтажа вследствие уменьшения количества монтажных 

элементов; уменьшить расход строительных материалов; упростить 

конструктивную схему здания, в частности, за счет отсутствия 

необходимости устройства горизонтальных и вертикальных связей; уже на 



стадии проектирования конструкций можно предусмотреть возможность для 

пропуска инженерных коммуникаций во внутренних пространствах 

конструкций; улучшить условия труда строительных рабочих за счет  

уменьшения количества сборочных операций и трудоемкости верхолазных 

работ; ускорить ввод объектов в эксплуатацию и, следовательно, сократить 

сроки окупаемости зданий и сооружений. 

4. Монометаллические конструкции покрытий. Разработаны и 

комплексно исследованы несколько типов облегченных предварительно 

напряженных двухпоясных конструкций покрытий на основе стандартного 

профилированного листа (рис.10), в которых в полной мере используются 

прочностные свойства материала за счет совмещения ограждающих и 

несущих функций.  

5. Создано большое количество многообразных учебных моделей 

конструкций, используемых для обучения и физического моделирования.  

 Формообразование новых конструкций, в том числе при различных 

внешних воздействиях, опирается на системный подход, на творческий 

алгоритм конструктора /3;8:4.42-4.45/. Системный подход позволил впервые 

достаточно полно обобщить и сформулировать основные принципы развития 

эффективных конструктивных форм. Например, в /8:4.1/ для 

сталежелезобетонных конструкций учитываются  принципы  рационального 

сочетания разных материалов, пространственного формообразования, 

рациональных связей и др. 

  Книги /8:4.42-4.43/  используются в учебном процессе в  спецкурсах 

конструкций, в теории принятия решений, в обучении изобретательству, 

инженерной психологии, в научно-исследовательской работе студентов. 

Системный алгоритм инженерного творчества на деле реализует 

возможности обучения изобретательским и творческим решениям, 

нацеливает на активную постановку задач, направленную на выявление и 

преодоление противоречий развития, на оценку принимаемых решений,  

показывает цикличность поискового процесса творчества. 

Проблемный вопрос: можно ли учить творчеству – здесь реализован в 

учебном процессе и  способствует творческому развитию и становлению 



личности инженера. Результаты проявляются как в  студенческих научных 

докладах, совместных изобретениях, проектах, так и в полученных 

всероссийских наградах. Факультативный курс по теории принятия решений, 

по словам некоторых студентов, «разбудил» в них критическую оценку 

существующих традиционных решений и стремление к изобретательской 

деятельности, к  творческим  поискам. Этому успешно способствует 

ознакомление студентов и преподавателей с историей инженерных решений, 

с творческими методами выдающихся деятелей. Этот, к сожалению, 

пропущенный раздел во многих учебниках в некоторой мере восполняется 

книгой /3/.  

 В процессе обучения студентам прививается активность поиска  

междисциплинарных  решений в формообразовании конструкций. 

Основной упор делается не только на рациональное применение методов 

расчета и конструктивных решений, но и на умение создать реальную 

управляемую пространственную форму с учетом конкретных региональных 

условий, на тесное содружество архитектора, конструктора, технолога, 

экономиста. Ряд таких решений запатентован в виде пространственных 

комбинированных и облегченных конструкций. Широко используется  

компьютерное и физическое моделирование. Внедрение 

сталежелезобетонных конструкций поддержано законами Красноярского 

края № 5-303 и 305 в проекте «Создание и промышленное внедрение 

серийных большепролетных сталежелезобетонных конструкций». 

Предложен и используется в учебных курсах системный алгоритм  

инженерного творчества, на деле реализующий возможности обучения 

изобретательским и творческим решениям, нацеливающий на активную 

постановку задач, направленную на преодоление противоречий развития,  на 

оценку принимаемых решений,  на цикличность  поискового процесса 

творчества.  

 

Новые пространственные строительные конструкции 



В последние годы чл.-корр. РААСН, д-р техн. наук, профессор Л.В. 

Енджиевский, д-р техн.наук, профессор И.С.Инжутов, канд.техн.наук, 

доценты С.Н.Абовская, С.В.Григорьев, Е.М.Сергуничева, аспиранты 

С.В.Деордиев, А.Ю.Марышев проводили исследования по 

формообразованию, конструктивным решением, алгоритмом расчета, 

анализу НДС конструкций на основе численных и физических 

экспериментов. В результате было создано и внедрено несколько типов 

пространственных комбинированных и облегченных монометаллических 

конструкций. 

К комбинированным конструкциям будем относить конструкции, в 

структуру которых включены элементы, выполненные из различных 

материалов, например, сталь и железобетон; металл и дерево; метал, дерево и 

элементы из других материалов.  

Целесообразность использования таких конструкций обусловлена 

прежде всего не одинаковой способностью разных материалов 

сопротивляться деформациям растяжения и сжатия. В конструкциях с четко 

выраженными зонами сжатия  (сжатия с изгибом) и растяжения 

существенный экономический эффект может быть достигнут, если взамен 

мономатериала (железобетона, металла или дерева) использовать в сжатой 

зоне железобетон, дерево или другой композитный материал, а в растянутой 

– сталь. 

Кроме конструктивных требований при обсуждении вопросов 

формообразования названных комбинированных конструкций авторами 

особое внимание уделялось учету региональных сибирских условий (не 

только климатических, но и социально-инфраструктурных) и перспектив 

освоения новых территорий. Благодаря учету региональных особенностей 

строительства в Сибири, данные конструкции отличаются эффективными 

технико-экономическими показателями на  стадиях транспортировки, 

строительства и эксплуатации. С применением  данных конструкций 

разработан ряд альтернативных проектных предложений для объектов 



промышленного и гражданского назначений, отличающиеся высокими 

технико-экономическими показателями. 

  

Сталежелезобетонные конструкции. 

Таким условным названиям авторы обозначают различные по 

назначению конструктивные формы частей или здания (сооружения) в 

целом, основой которых является дискретно-континуальный элемент (рис.1). 

Разработанные конструкции представляют новое междисциплинарное 

направление развития конструкций, которые синтезируют лучшие свойства 

традиционных металлических и железобетонных строительных конструкций 

(из мономатериалов). 

Разработка данных конструкций реализует идеи управления их 

напряженно-деформированным состоянием на стадии создания и 

проектирования за счет рационального выбора соотношения материалов, 

пространственной формы конструкций и эффективных условий работы 

каждого из материалов. Предложен эффективный способ управления 

напряженно-деформированным состоянием конструкции на стадии 

изготовления и эксплуатации  путем многоступенчатого преднапряжения. 

Создание и совершенствование данных конструкций осуществляется 

путем ряда ступеней (этапов)практической оптимизации на стадиях 

проектирования, изготовления, промышленного освоения и строительства 

промышленного объекта.  

Первый этап. Анализ большепролетных конструкций из 

мономатериалов (только из железобетона или только из металла). Каждая из 

данных конструкций (например, железобетонные плиты "на пролет": КЖС, 

ПСП, металлические структуры) наряду с достоинствами имеет и 

существенные недостатки. Анализ выявил противоречия: железобетонные 

конструкции имеют большой вес и неэффективно работают в растянутой 

зоне, на которую тратится почти половина металла; а в металлических 



структурных конструкциях более половины всего металла расходуется на 

сжатую зону. 

Преодолеть эти противоречия можно путем комбинирования 

материалов - создания сталежелезобетонных конструкций, в которых каждый 

материал находился бы в выгодных условиях работы. 

На начальной стадии создания сталежелезобетонных конструкций 

покрытия ряд авторов обратили внимание на конструктивную форму 

«сборная железобетонная плита из серийно выпускаемых типовых плит, 

подкрепленная пространственной шпренгельной системой». Однако, 

приспосабливание типовых плит к работе в принципиально других условиях 

напряженно-деформированного состояния, приводит к снижению 

эффективности конструкции. Действительно, если при использовании 

типовых плит покрытий или перекрытий по прямому функциональному 

назначению они работают только на изгиб по балочной схеме, то в 

комбинированной конструкции в них появляются дополнительные 

сжимающие усилия и, что более существенно, качественно меняются 

изгибные деформации. В местах шпренгельных подкреплений могут 

возникать растягивающие напряжения в верхней части плиты. При этом не 

может быть в полной мере реализован принцип рационального 

распределения материалов с учетом пространственного формообразования, 

так как отсутствует возможность варьирования соотношением материалов 

сжатой и растянутых зон. 

Целенаправленный поиск оптимального соотношения различных по 

видам материалов может быть осуществлен лишь в конструкциях, элементы 

которых функционально ориентированы на конкретный тип 

комбинированных конструкций. Такой подход в сочетании с синтезом 

лучших образцов современных пространственных конструкций из 

мономатериалов – металлических структур и железобетонных плит «на 

пролет» реализован в [4.10, 4.11] при разработке сталежелезобетонных 



панелей покрытий 3-х (18*36) м (см. сборные панели на рис. 1). 

 

В этих панелях нижний пояс и решетка могут быть выполнены из 

электросварных прямоугольных труб, С-образных холодногнутых профилей 

или горячекатаных уголков, элементы верхнего пояса – из специально 

спроектированных облегченных ребристых железобетонных плит 3х6 м 

[4.12, 4.13]. Объединение элементов в единую пространственную 

конструкцию, за исключением плит между собой, осуществляется с 

помощью болтовых соединений. Все элементы конструкции унифицированы 

и позволяют формировать комбинированную конструкцию под серию 

пролетов и на нагрузки в большом диапазоне их изменения. Порядок 

проектирования и подбор сечений отдельных элементов комбинированной 

конструкции аналогичны соотвествующим процедурам с выполнением 

нормативных требований для конструктивных элементов из мономатериалов. 

При выполнении статических расчетов необходимо учитывать 

пространственность системы, податливость узловых соединений и в 

некоторых случаях физическую нелинейность железобетона. Эти вопросы 

частично решены в [2.37, 4.14].  

Эффект предлагаемых конструкций достигается из-за снижения доли 

собственного веса в общей расчетной нагрузке, создания выгодных условий 

работы для каждого из материалов, а также из-за пространственной формы 

подкрепления плит, создающей опоры через 3 м [2.33]. Но традиционные 

решения узлов не позволяли передать на тонкие железобетонные плиты с 

малым количеством бетона растягивающие усилия от раскосов. 

Второй этап. Поиск конструкции узлов соединения металлической 

части с железобетонной.  Особые трудности возникают при выборе 

конструкции узловых соединений обусловленные рядом факторов: 

• заводской технологией раздельного изготовления 

железобетонных и металлических элементов конструкций и стендовой их 

сборкой на строительной площадке в единую конструкцию; 



• необходимостью обеспечения центрированной передачи 

силового потока от металлических раскосов к закладным деталям 

тонкополочных железобетонных плит; 

• не одинаковыми допусками на изготовление железобетонных и 

металлических элементов, что требует либо включения в систему 

дополнительных устройств, выбирающих свободные зазоры после сборки, 

либо в учете на стадии проектирования узловой податливости. 

Был произведен конструкторский поиск таких соединений, при 

которых на бетон плит передавались только сжимающие усилия от раскосов. 

Найденная конструкция узла состоит из трех жестко соединенных элементов, 

которые, вне зависимости от напряженного состояния раскоса (сжатого или 

растянутого), передают на бетон только сжимающие усилия [2.33]. 

Принципиальная схема оригинального узлового соединения (см. 

взаимодействие элементов, рис. 1), предложенного в [4.10], может быть 

представлена тремя конструктивными элементами: концевые детали 

металлических стержней, закладные детали-упоры железобетонные плиты и 

промежуточное звено. Промежуточное звено, объединенное с указанными 

деталями высокопрочными болтами или сваркой, предназначено для 

передачи растягивающих или сжимающих усилий от концевых деталей 

раскосов соответственно на верхние или нижние детали-упоры. 

Конструктивно промежуточное звено может быть выполнено из круглой 

арматурной стали, высокопрочного болта или шпильки листового или 

фасонного проката, детали-упоры выполняют из шайб, уголков, швеллеров, 

листового проката; конструкции концевых деталей зависят от формы 

поперечного сечения металлических раскосов (труба, уголок, Собразный 

профиль и др.). Функции концевых деталей состоят в центрированной 

передаче усилий от раскоса на промежуточное звено и равномерном 

распределении напряжений по поперечному сечению основного стержня. Это 

достигается определенным расположением концевых деталей по отношению 



к оси стержня, использованием заглушки поперечного сечения стержня и 

другими деталями. 

Третий этап. Разработка узлов сопряжения. Известное крепление 

раскосов из одиночных уголков за одну полку приводит к невыгодным 

эксцентричным условиям их работы, поэтому узловое соединение должно 

быть центрировано. Был создан "строительный элемент", в котором раскос из 

уголка снабжен концевыми вилками, центрирующими передачу усилий от 

плиты и нижнего пояса. Это улучшило условия работы раскосов и снизило 

расход металла на конструкцию [2.33, 2.44]. 

В результате проделанной работы была создана серия 1.065.9-1 

"Сталежелезобетонные панели покрытия  размерами 3х18 и 3х24 м", где 

расход металла на разработанные конструкции по сравнению с 

металлическими сокращен почти вдвое, а бетона по сравнению с КЖС также 

вдвое [2.29, 2.37, 2.38]. 

Четвертый этап. Изготовление и испытание заводского образца 

сталежелезобетонной панели. Проведенные расчеты и натурный эксперимент 

(рис.2.) показали неиспользованные резервы железобетонного пояса по 

отношению к металлической ферме. В то время как несущая способность 

металлической части использовалась до предела железобетонные плиты на 

сжатие еще были существенно недонапряжены. Необходимо использовать 

резервы железобетонной части с целью уменьшения расхода металла. 

Рассмотренная конструктивная форма была всесторонне изучена, 

подвергнута большому количеству численных и физических экспериментов, 

в том числе на натурных заводских образцах. Все исследования подтвердили 

надежность и эффективность конструкций и технологичность их 

изготовления. Получены отраслевые согласования на промышленное их 

использование.   Сталежелезобетонная  панель покрытия 3х18 м 

использована при покрытии гаража общей площадью 1000 м2 (см. фрагмент 

сборные покрытия, рис. 1). В  альтернативных проектах ряда  зданий, в том 

числе, депо Красноярского метрополитена, с применением данных панелей 



достигаются экономия бетона более 30%,  снижение примерно на 12% 

эксплуатационных расходов за счет уменьшения отапливаемого объема 

здания. 

    

Пятый  этап. Разработка предварительно напряженных панелей. 

Проведенные натурные испытания заводского образца панели 

пролетом 18 м, не только подтвердили эффективность конструкции, но и 

выявили некоторые неиспользованные резервы. С целью дальнейшего 

совершенствования проведен численный эксперимент и 

расчетноконструкторский поиск с введением нового варьируемого параметра 

в виде величины предварительного напряжения. Реализовать его удалось 

путем введения дополнительного металлического пояса шпренгельного типа. 

Желаемый эффект был достигнут в результате варьирования весовых и 

прочностных соотношений металла существующего и дополнительного 

поясов. В итоге удалось существенно снизить расход металла по сравнению с  

серийными образцами для пролетов 18-24 м, а также разработать 

конструкции данного типа для пролетов 36-48 м [2.25, 2.28]. 

Теоретически и практически выявлены условия управления 

напряженно-деформированным состоянием конструкций (НДС) с 

использованием преднапряжения. Управление НДС конструкции 

рассмотрено на стадиях проектирования и изготовления конструкции. 

Определены наиболее эффективные условия управления НДС и алгоритмы 

их нахождения с использованием преднапряжения [2.36, 2.38, 2.40].   Найден  

оптимальный способ управления, который выражается в соответствующем 

подборе многоступенчатого преднапряжения и эффективного соотношения 

жесткостей элементов конструкции. При этом, в процессе управления 

используются резервы конструкции, выявленные в результате испытаний. 

Традиционный путь предварительного напряжения (с изменением 

напряженного состояния только металлической части) не дал результата. 

Решено использовать преднапряжение железобетонного пояса с целью 



разгружения металлической фермы путем передачи дополнительного сжатия 

на верхний пояс. Для этого был введен дополнительный криволинейный пояс 

шпренгельного типа, натягиваемый на верхний железобетонный пояс и 

связанный с металлической решеткой при помощи подвесок и стоек. Но 

предварительные расчеты эффекта не дали. Анализ причин показал 

необходимость определения такого соотношения жесткостей металла 

дополнительного и нижнего поясов, при котором высокопрочный 

дополнительный пояс брал бы на себя большую часть нагрузки и разгружал 

нижний пояс (рис 1, преднапряженные блоки). 

Приоритетность такой конструктивной формы была подтверждена 

патентом [2.28].  

В результате преднапряжения, удается получить следующий эффект: 

догрузить железобетонную часть сжимающими усилиями; разгрузить 

металлическую часть, снизить расход металла, повысить жесткость панели. 

Отличительная суть изобретения состоит в том, что величина 

натяжения введенного пояса оптимизируется с учетом условий: достаточного 

(эффективного) обжатия железобетонной части, рационального выбора 

соотношений жесткости дополнительного пояса по отношению к 

имеющемуся металлическому поясу и ступеней преднапряжения (рис.3.) [ 

2.40-2.45]. 

Очертание тросового пояса в составе сталежелезобетонной панели 

покрытия выполняется по квадратной параболе, чем достигается 

равномерность продольного усилия по длине тросов и равенство усилий в 

подвесках. Итерационным методом найдено рациональное соотношение 

жесткостей нижнего и тросового поясов, позволяющее наибольшую часть 

растягивающих усилий передавать на высокопрочный дополнительный пояс. 

Проведено проектирование и расчет элементов дополнительного пояса. 

Разработаны узлы соединения элементов дополнительного пояса между 

собой, а также узлы сопряжения тросов с железобетонными плитами и 

подвесок с нижним поясом. 



Рис.3. График нагрузка-прогиб при одноступенчатом и 

двухступенчатом натяжении дополнительного пояса 

 

В результате удалось существенно снизить общий расход металла, 

повысить жесткость всей конструкции и выявить дополнительные резервы 

несущей способности конструкции: возможность либо большего ее 

загружения, либо увеличения пролета.. 

Шестой этап. Проектирование конструкций пролетами 36-48 м. 

Известные решения конструкций покрытия на 48 м имеют повышенный 

расход металла. Предлагаемые большепролетные сталежелезобетонные 

панели покрытия (для IV снегового района) имеют более эффективные 

показатели: стрелу подъема 3,5 м, расход металла 25,0 кг/м2, расход бетона 

0,035 м3/м2. Для сравнения: в покрытиях с применением предварительно-

напряженных ферм из трубчатых профилей, разработанных Уральским 

политехническим институтом, расход металла составляет 47,1 кг/м2 (для III 

снегового района) при стреле подъема 3,5 м.  

Седьмой этап. Проектирование полносборных зданий. В дальнейшем  

унифицированный строительный элемент был применен  для создания 

полносборных зданий и сооружений различного типа и назначения [4.11]. 

Особый интерес представляют полносборные  большепролетные здания 

замкнутого типа, которые можно возводить  на слабых, просадочных, 

вечномерзлых грунтах и в сейсмически активных зонах. Достигается это 

благодаря многосвязности замкнутого здания, совместной работе 

фундаментной части, стен и покрытия как единого целого. 

Развитие сталежелезобетонных конструкций (панелей и зданий в 

целом) представляет собой новую эффективную технологию строительства, 

охватывающую все этапы от поточного изготовления элементов до 

транспортировки и возведения полносборных зданий различного типа 

средствами небольшой грузоподъемности. 

 



Серия 1.065.9-1 "Сталежелезобетонные панели покрытия 

размерами 3х18 и 3х24"  (рис.2) 

В составе проектной документации серии представлены 4 альбома 

(выпуски 0-4) и дополнение к ней [2.29, 2.45]. 

ПСЖ применяются при строительстве промышленных, 

сельскохозяйственных и общественных зданий пролетами 18 и 24 м, с 

перепадом высот, в неагрессивной и слабоагрессивной газовой среде для III-

IV районов по весу снегового покрова. К ним возможна подвеска кранов 

грузоподъемностью до 5 т, а также пропуск вентиляционного оборудования и 

устройство проемов под зенитные фонари размером 2,7х2,7 м. Верхний пояс 

ПСЖ состоит из тонких ребристых железобетонных плит размерами в плане 

3х6 м, решетка и нижний пояс  из металлических прокатных профилей. 

Узловые соединения решетки и нижнего пояса выполнены на болтах, а 

металлических раскосов и железобетонных плит верхнего пояса с помощью 

специальных закладных деталей. Плиты верхнего пояса соединены между 

собой накладками. Опирание ПСЖ запроектировано на типовые 

подстропильные фермы, балки или кирпичные стены.  

 

Технико-экономический эффект применения серийных конструкций 

Все характерные преимущества выявлены как результат обобщения 

проведенных технико-экономических обоснований применения серии 

1.065.9-1 на целом ряде объектов различного назначения: промышленного, 

гражданского, сельскохозяйственного, намечаемых к строительству в крае[ 

2.35-2.38].  Конструкции уже прошли апробацию, построен гараж КрасГАСА 

(рис.4). 

Отмечены общие факторы экономического эффекта по зданию в целом, 

покрытию зданий, а также дополнительный эффект по использованию 

конструкций в регионах Сибири. 

По покрытию зданий: 



- удачное комбинированное применение материалов и использование 

их в выгодных условиях работы (бетон на сжатие, металл на 

растяжение) в пространственной форме панелей; 

- уменьшение расхода  бетона почти в 2 раза по сравнению с 

железобетонными аналогами  (элементами покрытия) и расхода 

металла почти в 2 раза по сравнению с металлическими аналогами 

(структурными покрытиями); 

-   уменьшение расчетной нагрузки из-за снижения веса покрытия; 

-   типизация элементов и поточная технология их изготовления; 

- транспортировка элементов на обычном (неспециализированном) 

транспорте и т.д. 

По заданию в целом: 

- снижение эксплуатационных затрат за счет сокращения 

отапливаемого и вентилируемого объема зданий на 15-20% 

(благодаря малой высоте покрытия); 

-     уменьшение расчетной нагрузки на фундамент из-за снижения веса 

покрытия -20%; 

-    удобство устройства подвесного потолка и  подвесного транспорта 

Q = 1,0-5,0 т (опоры через 3 м), размещения вентиляционного и 

эксплуатационного оборудования в межферменном пространстве 

панелей; 

-  увеличение производственных площадей и возможности замены 

устаревшего оборудования благодаря использованию 

большепролетных конструкций в покрытии. 

Дополнительный эффект 

Разработанные сталежелезобетонные панели учитывают региональные 

условия строительства в районах Сибири (в т.ч. Приангарья), которые можно 

сформулировать следующим образом:  

- целесообразно разрабатывать конструкции в сборном варианте - для 

обеспечения дальней перевозки к местам сосредоточенного 



строительства при слабо развитой инфраструктуре и 

производственных базах; 

- создавать конструкцию повышенной заводской готовности с учетом 

унификации и типизации элементов для разных пролетов; 

- технология эксплуатации сибирских отапливаемых зданий требует, 

чтобы конструкции покрытия не увеличивали объем здания, не 

создавали снеговых мешков. 

Сталежелезобетонные панели покрытия в сборном варианте отвечают 

этим специфическим требованиям. Благодаря малогабаритности элементов, 

транспортировка их возможна любым транспортом и в любой 

труднодоступный район. 

 

Готовность строительной базы 

На Красноярском заводе КЖБМК отработана технология изготовления 

ПСЖ, включая готовую опалубку железобетонных плит размерами 3х6 м, из 

которых собирается верхний пояс, и металлических элементов серийных 

панелей. Имеется опыт транспортировки, складирования, сборки и 

испытания панели по данной серии.  

Разработаны необходимые технологические чертежи и документация (с 

учетом опыта проведенных испытаний заводского образца панелей по 

данной серии). Никаких дополнительных капитальных затрат на выпуск 

конструкций по данной серии практически не требуется. 

Данные серийные конструкции фактически единственные 

большепролетные конструкции, производимые в Красноярском крае, на 

заводе КЖБМК. Поточное изготовление элементов этих конструкций из 

однотипных элементов, а также возможность их транспортирования на 

обычном транспорте, позволяет осуществлять строительство зданий и 

сооружений различных пролетов и разнообразного назначения, даже в 

труднодоступных районах края, например Приангарья. 



Серийные конструкции размерами 3х18 и 3х24 м. являются хорошей 

основой для создания новых конструктивных решений: 

• блоков покрытия размерами 6х24 и 6х18 м, путем объединения 

отдельных панелей затяжками по нижним поясам; 

• составных большепролетных конструкций  с треугольным или 

полигональнным очертаниями верхнего пояса пролетами 36-48 м, с помощью 

затяжек по верхнему поясу; 

• консольно-балочных систем с разгружающими консолями по 6 м, 

выполненными также из серийных плит и стержней. 

 

Альтернативные проекты. Перспективы внедрения 

На основе разработанной серии 1.065.9-1  и рекомендованной 

Градостроительным советом г.Красноярска к широкому внедрению, 

авторами разработан ряд проектных предложений объектов различного 

назначения для строительства в Красноярском крае: 

• Плавательный бассейн школы-интерната №9;  

• Школа дзюдо в Красноярске;  

• Цех по ремонту путевых машин в Красноярске;  

• Цех лесопиления и столярных изделий;  

• Главный корпус спортивно-оздоровительного комплекса 

Геологоуправления (покрытие бассейна);  

• Цех локомотивного депо на ст. Иланская;  

• Гараж для путевых машин;  

• Ремонтно-механические мастерские;  

• Комплекс объектов электродепо Красноярского метрополитена 

(Главный корпус, корпус текущего ремонта, иатериальный 

склад);  

• Торговый центр на Взлетке г.Красноярска;  

• Международный аэропорт в Емельяново;  



• Рыночные павильоны, подземные гаражи, крытые автостоянки и 

другие. 

Предложения  является альтернативными к разработанным различными 

проектными организациями. Например, проекты объектов электродепо 

Красноярского метро, разработанные институтом "Харьковметропроект" 

выполнены с покрытием из типовых железобетонных конструкций. Проект 

электродепо Красноярского метрополитена представляет собой комплекс 

зданий: главный корпус, корпус текущего ремонта, материальный склад. 

 Разработанный КрасГАСА альтернативный проект объектов депо 

отличается тем, что в качестве элементов покрытия предполагается 

применять сталежелезобетонные панели по серии 1.065.9-1 (разработанной 

КрасГАСА и "Красноярскгражданпроект"). 

На примере одного из объектов депо – материальный склад, 

представлены технико-экономические показатели применения 

сталежелезобетонных панелей [ 2.34]. 

На рис.5-6 представлены разрезы материального склада, отличающиеся 

элементами покрытия. 

Технико-экономический эффект  от применения серийных панелей: 

- экономия бетона - 35% ; 

- снижение нагрузки на фундамент за счет облегчения веса 

покрытия  (соответственно уменьшение количества свай) на 22%; 

- уменьшение эксплуатационных затрат на здание за счет 

уменьшения отапливаемого объема на 13% ; 

- значительное сокращение транспортных расходов, т.к. 

стропильные фермы по проекту «Харьковметропроект» 

предлагается изготавливать и транспортировать по железной 

дороге из г. Уяра, 150 км от г. Красноярска, а серийные 

конструкции изготавливаются в г. Красноярске на КЖБМК. 

 

 



Рис.5. Разработка Харьковметропроекта– покрытие из  

железобетонных плит по фермам 

 

 

 

 

Рис.6. Предлагаемое решение– сталежелезобетонные панели  

покрытия (серия 1.065-9.1) 

 

Аналогичный эффект достигается и на других объектах депо. 

Применение серийных панелей для объектов депо получило одобрение 

в Управлении по строительству Красноярского метрополитена (письмо от 

заказчика метрополитена № 334-04). 

Данное новое направление развития конструкций имеет дальнейшие 

перспективы развития как с точки зрения управления, увеличения пролетов и 

нагрузок и многообразного применения на объектах различного назначения. 

 

  

Патенты и изобретения 

Строительный элемент 

Патент №2039176 

 

Изобретение относится к строительству а именно к конструкции и 

монтажу пространственных ферм для покрытий зданий. 

Целью изобретения является экономия материала, улучшение условий 

работы строительного элемента. 

 

Рис.7. Строительный элемент 

 



Строительный элемент (рис.7) в виде раскоса из уголка 1 cоединенного 

болтами с верхним и нижним поясами пространственной фермы узловыми 

пластинчатыми фасонками 4, 6, расположенными под углом к поясам, 

снабжен наконечниками в виде парных  пластин   центрированных  с осью 

уголка и жестко прикрепленных к его концам между которыми пропущены 

пластинчатые элементы фасонок, соответствующих поясов соединенных с 

наконечниками болтами. 

Таким образом, изобретение позволяет создать экономию материала, 

улучшить условия работы строительного элемента. Благодаря 

центрированным наконечникам и пространственно расположенным 

фасонкам верхнего и нижнего узлов, усилие в раскосе из одиночного уголка 

передается вдоль его оси, т. е. центрировано. 

 

Ячейка покрытия 

Патент РФ №2067644 

 

Изобретение относится к строительству и может использоваться в 

качестве покрытия зданий и сооружении. 

Цель изобретения является снижение материалоемкости и уменьшение 

габаритов высоты ячейки покрытия. 

 

Рис.8. Ячейка покрытия 

 

Цель достигается тем, что ячейка покрытия (рис.8) включающая 

опирающиеся по углам железобетонные панели 1 соединенные между собой 

по торцам посредством накладок и присоединенные к ним металлические 

стержневые подкрепления. У железобетонных панелей выполнены торцевые 

ребрами переменной высоты с опорными выступами, имеющими закладные 

металлические пластинчатые детали соединенные накладкой 3, а 

металлические подкрепления выполнены в виде горизонтальных и 



наклонных стержней-затяжек 4, размешенных в пределах габаритной высоты  

панелей с образованием вместе с торцевыми ребрами многопролетной рамно-

стержневой системы, причем стержни затяжки выполнены из арматурной 

стали. 

Данное изобретение существенно использует форму торцевых 

элементов типовых плит покрытия (например плит покрытия 3х12 серия 

1.4651-3/80) выполненных с торцевыми ребрами переменной высоты с 

опорными выступами, позволяющими опирать плиту в углах на четыре 

точки. Добавляя к торцевому элементу закладные детали и прикрепленные к 

ним стержни, превращаем торцевые элементы в многопролетную рамно-

стержневую систему, габариты которой  не превышают высоты плиты 

покрытия. 

Использование преднапрягаемой ячейки покрытия позволяет снизить 

металлоемкость и повысить производительность труда на строительной 

площадке. Ячейка покрытия вписывается в габаритную высоту типовой 

плиты покрытия и не уменьшает полезный объем здания. 

 

Панель покрытия.  

Патент РФ №2087641 

Изобретение относится к области строительства и может быть 

использовано для покрытия зданий и сооружений. 

Цель изобретения - упрощение конструкции и технологии ее 

изготовления, снижение трудозатрат, уменьшение веса и расхода материалов, 

снижение стоимости конструкции. 

 

Рис.9. Панель покрытия 

 

Поставленная цель достигается тем, что в панели покрытия (рис.9), 

содержащей тонкую железобетонную плиту 1 с металлическими 

подкрепляющими элементами 2 в виде шпренгеля, соединенного с плитой  в 



узлах основной металлической пластиной, узел шпренгеля  снабжен 

дополнительными металлическими пластинами, размещенными в бетоне 

плиты перпендикулярно к основной пластине, и размещен в бетоне плиты, 

при этом плита выполнена облегченной, а элементы решетки шпренгеля - из 

стали.  

Предложенное изобретение позволяет располагать узлы в любой части 

облегченной панели и делать шпренгель пространственным. Появляется 

возможность создания различных панелей на основе многообразия форм 

шпренгеля.  

Таким образом панель покрытия - пространственная конструкция "на 

пролет", верхний пояс которой собирается из железобетонных плит, 

работающих в основном на сжатие, и подкрепляющих металлических 

элементов, работающих в основном на растяжение. В панели существует 

возможность выбора рационального соотношения материалов (бетона и 

металла) которые поставлены в наиболее выгодные условия работы, 

позволяет достичь сокращения расхода материалов и сокращения веса 

покрытия. 

 

Преднапряженная панель покрытия 

Патент РФ 2117117 

 

Преднапряженная панель покрытия относится к строительству и 

предназначена для большепролетных зданий и сооружений, а также для 

несущих элементов транспортных галерей, переходов и других аналогичных 

объектов. 

Целью изобретения является повышение эффективности работы 

конструкции за счет повышения несущей способности жесткости, снижения 

металлоемкости и стоимости. 

 

Рис.10. Преднапряженная панель покрытия 



Преднапряженная панель покрытия (рис.10), представляет собой 

облегченную тонкую железобетонную плиту 1, исполняющую роль верхнего 

пояса, к которой присоединены металлические подкрепляющие элементы в 

виде пространственно ориентированных шпренгелей, состоящих из стержней 

решетки 2, нижнего пояса 3. Она снабжена дополнительно криволинейным 

поясом 6 из пучков высокопрочной арматурной стали или тросов с 

подвесками или стойками, присоединенными к узлам нижнего пояса, 

снабженным натяжным устройством. Концы криволинейного пояса 

закреплены в торцевых элементах железобетонной плиты. Узлы соединения с 

железобетонной плитой 10 содержат металлические пластины, 

ориентированные в пространстве по трем направлениям, и дополнительную 

пластину, ориентированную по направлению оси раскоса и жестко 

присоединенную к другим пластинам.  

Изобретение позволяет получить следующие эффекты: 

а) догрузить железобетонную часть сжимающими усилиями, улучшая 

условия ее работы, и использовать в большей мере ее резервы; 

б) разгрузить металлическую часть, создавая в узлах нижнего пояса 

усилия, противоположные направлению внешней нагрузки; 

в) снизить расход металла, в том числе за счет разгрузки нижнего пояса 

и ряда раскосов и использования высокопрочной арматурной стали 

(или тросов) для наиболее напряженной части, которой является 

введенный дополнительный пояс с подвесками (стойками), 

г) повысить жесткость панели.  

В итоге за счет оптимизации величины преднапряжения, его 

многоступенчатости, выбора рациональной формы дополнительного пояса, 

его материала, эффективной жесткости, сокращается металлоемкость, 

повышается жесткость панели, конструкция может воспринимать большие 

нагрузки и может быть увеличена в пролете. 

 

 



Деревометаллические конструкции 

Возрождение интереса к конструкциям из дерева определило  

потребность в создании пространственных конструкций в основном средних 

пролетов. Для строительства унифицированных зданий достаточно 

эффективно могут  быть использованы  блочные, комбинированные на 

основе древесины конструкции. В основу их формообразования заложен 

принцип блокировки  плоскостных конструкций элементами ограждения, 

некоторым образом, реализующим идею сплачивания по ширине 

поперечного сечения. В результате этого основным конструктивным 

элементом блочных конструкций являются крупноразмерные плиты с 

деревянными каркасами и обшивками из фанеры, плоских или 

профилированных металлических или асбестоцементных листов. Благодаря 

такому укрупнению элементов, по сравнению с традиционными 

плоскостными конструкциями, в блочных конструкциях обеспечивается 

возможность использования пиломатериалов с небольшими размерами 

поперечных сечений, а также ускорений возведения зданий. Особо отметим 

то, что вследствие блокировки оказывается возможным наделить блоки и 

новым качеством: вовлечь в совместную работу все элементы конструкции, 

обеспечив ее некоторую пространственность и рациональность расходования 

материалов. 

Авторами разработаны принципы формообразования и 

конструирования блокферм на основе как цельной, так и клееной древесины 

для широкого диапазона перекрываемых пролетов, реализованных в 

создании конкретных конструкций различного использования [4.15-4.18]. 

Проделана большая конструкторская работа по созданию технических 

решений узловых соединений блоков [4.19, 4.20]. 

Для покрытий зданий с пролетами от 12 до 24 м созданы 

комбинированные блок-фермы треугольного и линзообразного очертаний 

(рис. 11). Номинальная  ширина конструкций составляет 3 м. В целях 

наиболее полного соответствия конструкций  технологическим 



возможностям предприятий-изготовителей предложены блок-фермы с 

верхними поясами в виде крупноразмерных плит с обшивками из плоских 

асбестоцементных листов, присоединенных шурупами к каркасу  из 

цельнодеревянных элементов, и из водостойкой фанеры, приклеенной к  

каркасу. 

С целью изучения НДС конструкций проведены физические 

эксперименты натурных образцов блок-фермы треугольного и 

линзообразного очертаний с пролетами 12-18 м. 

В качестве примера дадим описание трехгранной блок-фермы (рис. 11), 

разработанной до стадии рабочих чертежей. Блок-ферма  запроектирована 

под нагрузки IV снегового и III ветрового районов.  Пролет 18 м, ширина – 

3м, строительная высота в середине пролета – 2,7 м. Верхний Побразный  

пояс выполнен из однотипных, крупноразмерных плит; регулярно 

расставленные  раскосы из брусьев; нижний пояс  - из стальных стержней с 

круглым сечением. Каждую плиту образуют каркас из основных деревянных 

ребер,  расположенных в нижней части поперечного сечения и 

раскрепленных по торцам совмещенными диафрагмами. Обшивка склеена из 

деревянных щитов, причем продольные оси досок ориентированы под углом 

450 к пролету. В верхней части сечения плит обшивку  подкрепляют 

вспомогательные поперечные дощатые ребра. Диафрагмы  совмещают 

функции прогонов и своеобразных подстропильных элементов. Между 

вспомогательными ребрами на обшивку укладывается утеплитель из 

полистирольного пенопласта марки ПСБ. Гидроизоляцию покрытия 

устраивают из трех слоев рубероида по выравнивающему слою из 

стеклоткани. Стержни нижнего пояса имеют по концами V-образные 

разветвления для сопряжения с основными ребрами верхнего пояса. 

Поперечные, по отношению к продольной оси конструкции усилия 

воспринимают деревянные распорки. Приопорные стержни нижнего  пояса 

напрямую соединяют опорные узлы с его средним стержнем. При этом 

крайние нижние узлы раскосов подвешены к нижнему поясу растянутой 



стальной стойкой. Узлы сопряжения нижних концов раскосов в крайних и 

средних частях пролета конструкции запроектированы взаимозаменяемыми, 

используемый здесь узловой элемент включает в себя отрезок трубы. к 

которому по бокам прикреплены электросваркой два стержня,  снабженные 

на  свободных концах фасонками с отверстиями под болты. 

В качестве покрытий для большепролетных зданий (например ангары 

для самолетов, предлагается  линзообразная блок-ферма пролетом 96 м (рис. 

11). Конструкция включает в себя криволинейный, очерченный по дуге  

окружности с радиусом 242 м, клеефанерный верхний пояс, связанный со 

стальным нижним поясом мембранного типа клеедощатыми стойками и 

гибкими металлическими нисходящими и восходящими раскосами. 

Конструкции плит верхнего пояса  состоят из четырех основных 

клеедощатых ребер, поставленных с шагом 750 мм, фанерной обшивки 

толщиной 10 мм, вспомогательных поперечных ребер и обрамляющих 

элементов.  Поперечные ребра расположены с шагом 750 мм. Обшивка 

соединяется с  элементами каркаса на водостойком клее. для обеспечения 

геометрической неизменяемости поперечного сечения плиты предусмотрены 

три диафрагмы: в середине пролета и по торцам. Утепляются плиты в 

заводских условиях заливочными пенопластами. По верху теплоизоляции 

устраивается мягкая кровля. Плиты стыкуются лобовым упором их основных 

ребер через стальные вкладыши. Раскосы из стержней имеют V-образные 

концы, снабженные фасонками с отверстиями под болты. Для  регулирования 

длины стержни снабжены муфтами. Нижний пояс законструирован из 

стальных листов-картин,  усиленных уголками обрамления и имеет ломаное 

очертание с точками перегиба, находящимися на дуге окружности того же 

радиуса, что и криволинейный  верхний пояс. Вдоль  пролета блок-фермы 

картины соединяются на сварке или болтах при помощи стального 

обвязочного элемента стоек. Сопряжение верхнего пояса с нижними 

выполнено с использованием двух широкополочных двутавров длиной по 3 

м, играющих роль бортовых элементов. Основные ребра крайних плит 



соединяются с бортовым элементом лобовым упором, что обеспечивает 

наивыгоднейшие условия для работы. 

Рациональное очертание поясов  и способность блок-фермы к 

статическому самоперестраиванию (раскосы работают только на растяжение) 

обеспечивают минимальность усилий в решетке конструкции. 

Использование пространственных совмещенных блок-ферм, арок, 

балок и ограждающих плит, щитов и др. позволяет: резко снизить 

трудоемкость монтажа вследствие уменьшения  количества монтажных 

элементов; в большинстве случаев заметно уменьшить расход строительных 

материалов; упростить конструктивную схему здания, в частности, за счет 

отсутствия необходимости устройства горизонтальных и вертикальных 

связей; уже на стадии изготовления конструкций можно предусмотреть 

поставку оборудования для пропуска инженерных коммуникаций и т.д.; 

улучшить условия труда строительных рабочих за счет резкого уменьшения 

количества сборочных операций и трудоемкости верхолазных работ;  

ускорить ввод объектов в эксплуатацию и, следовательно, сократить сроки 

окупаемости зданий и сооружений. 

  

Облегченные монометаллические конструкции покрытий. 

Ориентируясь на использование конструкций в  быстровозводимых 

бескрановых зданиях, складских помещениях, укрытиях, нами разработаны и 

комплексно исследованы под нагрузки IV снегового и III ветрового районов 

два типа облегченных  пространственных двухпоясных конструкций 

покрытий на основе стандартного профилированного листа (рис.12), в 

которых в полной мере используются прочностные свойства материала за 

счет совмещения ограждающих и несущих функций. 

Обе конструктивные формы за счет предварительного выгиба 

элементов поясов (до их объединения в единую систему) являются 

преднапряженными. 



Покрытие из линзообразных блоков [4.21, 4.23]. Пролеты – (9-15)м, 

высота Н=1/20L 

Блоки покрытия представляют собой пространственную систему из 

металлического профилированного листа (рис.12). Пояса блоков изогнуты по 

форме квадратной параболы (в соответствии с эпюрой изгибающих 

моментов). По торцам гофры верхнего профилированного листа размещены в 

гофрах нижнего профилированного листа и соединены по всему контуру 

поперечного сечения. Соединения – фланцевопаянные  на контактной 

точечной сварке. 

Подбор сечений поясов выполняется из существующего сортамента 

профилированного листа по ГОСТ 24045-86 или ТУ 36-1928-76. 

Высота блока назначается из условия местной потери устойчивости 

сжатых граней сечения поясных профилированных листов (из условия до 

критической  стадии работы поясов) при их конструктивном изгибе по  

формуле: Н=2f=5crL2/(24ECш), 

где cr=k E (t/b)2 – критическое напряжение в  рассматриваемом 

сечении;  коэффициенты k и  определяются как для сжато-изгибаемого 

профилированного  листа; Cш – расстояние от нейтральной оси профлиста до 

широкой сжатой полки. 

Шаг промежуточных элементов предварительно назначается равным 

(1/8…1/12)*L. 

Покрытие из двухпоясных блок-секций арочного очертания [4.22].  

Пролеты – (18-24) м Полная высота -(1/8 – 1/9) L. Максимальное расстояние 

между поясами (1/20…1/25)*L. 

Пространственное арочное покрытие состоит из блок-секций, 

поперечный размер которых кратен ширине профилированного листа. Блок-

секции покрытия выполняются «на пролет» и объединяются вдоль длинных 

боковых сторон с обеспечением герметичности надвижкой одного блока на 

другой или с использованием уплотняющих прокладок и нащельников. 



Верхний и нижний пояса блок-секции составлены из трех соединенных 

внахлест профлистов марки С 21-1000-0,7, объединенных решеткой, 

состоящей из рам-стоек с шагом – 1 м, три из которых имеют поперечные 

связи, и раскосов. Рамы-стойки выполнены из профилей минимального 

сечения и служат упругоподатливыми промежуточными связями между 

поясами конструкции. На торце пояса объединены опорным швеллером. 

Распор должен восприниматься либо опорным контуром, либо 

преднапряженной затяжкой. 
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