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Аннотация. В статье проанализирован опыт строительства модульной технологии 

разных стран, в том числе и Республики Казахстан. Выявлены преимущества и недостатки 
применения данной технологии с последующим определением путей оптимизации быстро-
возводимого блочно-модульного строительства. Описаны способы и методы применения 
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) для строительства быстровозводи-
мых зданий. 
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Строительство модульных зданий – это тенденция, которая на сегодняш-

ний день переживает новое применение и набирает популярность по всему ми-
ру. А ведь всего несколько десятилетий назад они ассоциировались лишь со 
строительными бытовыми сооружениями. Но уже сейчас из модулей возводят 
разнообразные по форме и величине, разного назначения строения: офисные, 
детские учреждения, школы, больницы, развлекательные центры и т.д. Сфера 
применения быстровозводимых зданий довольно обширна, ведь все строения из 
готовых блоков отличаются энергоэффективностью, возможностью монтажа в 
стестенных и неблагоприятных условиях, технологичностью сборки. Также они 
оснащены электричеством, водоснабжением и канализацией, отоплением и вен-
тиляцией, могут иметь дизайнерские решения.  

Развитие модульных зданий началось с середины ХХ века как следствие 
промышленного роста в США. Если модульные здания тех времен были в виде 
вагончиков, сейчас они представляют собой секционные сборные здания, кото-
рые состоят из нескольких блоков, так называемых модулей. Производство сек-
ции выполняется на заводах, затем они транспортируются на место строитель-
ства. Внутренняя и внешняя отделка модулей выполняется на заводах, что до-
вольно таки удобно. Однако полная сборка завершается на месте: собранные 
секции переносятся с помощью крана и устанавливаются на фундамент. Модули 
вначале крепятся друг к другу, но при необходимости расширения помещений 
их легко можно добавить или убрать без каких-либо нарушений конструкции. 
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Материалы и методы: ЛСТК-гофрированные балки; Дисперсионный 
анализ (исследование взаимосвязи между толщиной стенки и несущей способ-
ности, в первом случае – металлических профилей, во втором – гофробалок при 
помощи составления математической модели). 

 
Результаты и обсуждения 
Подтверждение надежности зданий (каркаса) при применении гофроба-

лок. Применение гофробалок для большепролетных БМЗ минимизирует расхо-
да металлопроката на 30%. 

Как известно, БМЗ популярны в первую очередь из-за стоимости – недоро-
гие блок-контейнеры позволяют строить здания с минимальными затратами. При 
этом качество и комфорт никак не пострадают, так как их производство осущес-
твляется с использованием передовых технологий и современных эко-материалов.  

Проанализировав зарубежный и отчественный опыт, можно сделать вы-
вод, что на сегодняшний день было разработано немалое количество техноло-
гий быстрого возведения зданий, и каждая из них имеет свои преимущества и 
недостатки. Однако именно блочно-модульные здания считаются основой со-
временного строительства, ведь благодаря главному преимуществу, как срок 
монтажа, они заняли большую долю рынка за такой срок [1]. 

Блочно-модульные здания являлись сборно-разборными сооружениями 
различных размеров, которые состоят из модулей определенной конфигурации. 
Основой считается металлокаркас, элементы которого соединяются сварочны-
ми работами [1]. Однако через определенное время было выявлено, что при та-
ком раскладе необходим большой объем металла, а сварочные работы занимали 
существенное время. Таким образом, на рынок пришли легкие стальные кон-
струкции из тонкой стали (ЛСТК) толщиной до 3 мм. С их помощью был решен 
вопрос по снижению веса конструкции, при этом вопрос по обеспечению 
надежности оставался всё еще открытым.  

Балки с гофрированной стенкой – это конструкции, которые состоят из 
поясов произвольного сечения и тонкой металлической стенки, которая в попе-
речном направлении изогнута. В условиях статической нагрузки балка работает 
по схеме, в которой изгибающие моменты и нормальные силы воспринимаются 
гофрированной стенкой. В обычных балках толщина стенки, по условиям 
прочности на срез, была бы примерно в 2-4 раза меньше, чем необходимо по 
условиям местной устойчивости. Поперечные ребра жесткости, которые обес-
печивают нам местную устойчивость, являются диафрагмами, существенно по-
вышающими крутильную жесткость балки. Это и повлияло на гофрирование 
стенок, при этом отпала и необходимость в поперечных ребрах жесткости (за 
исключением в опорных и сосредоточенных силах). 

Ранее препятствием к внедрению таких балок являлось недостаточное ис-
следование, однако на сегодняшний день были выполнены экспериментальные 
исследования, которые показали такие преимущества, как [2]: 

 благодаря гофрированной стенке конструкция балки эффективно вос-
принимает изгибающий момент; 
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 материалоемкость гофробалок на 10-30% меньше в сравнении с обыч-
ными сварными балками и на 40-60% – в сравнении с горячекатанными балка-
ми; 

 из-за малого собственного веса гофробалки позволяют перекрывать 
пролёты до 40 м, а также использовать облегченный фундамент; 

 отпадает необходимость в поперечных ребрах жесткости, за исключе-
нием опорных мест и мест сосредоточения значительных сил; 

 гофрированные балки – хорошая альтернатива классическим фермам. 
При одинаковой высоте балок и ферм металлоемкость их сопоставима, но тру-
доемкость проектирования и изготовления балок ниже; 

 при больших пролетах (20 м и более) высота классической фермы до-
стигает 2,4 м, при том, что высота балки с гофрированной стенкой доходит до 
1,5 м, что в целом экономит строительную высоту. Таким образом, здание 
можно сделать ниже, сэкономив на ограждающих конструкциях и на отопле-
нии, с учетом того, что обогреваемый объем здания будет меньше, а полезный 
объем останется без изменений; 

 в связи с меньшими габаритами конструкций гофробалки проще пере-
мещать, экономя еще и на транспорте; 

 благодаря идеальной точности изготовления и удобным болтовым со-
единениям гофробалки быстро монтируются; 

 благодаря высокой антикоррозийной защите (оцинкованное покрытие), 
отпадает необходимость в дополнительной обработке гофробалок; 

 оригинальный внешний вид гофробалок может сделать их характерным 
элементом дизайна. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчет гофробалок [материал автора] 
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Также наряду с этими исследованиями были проведены работы по выяв-
лению расходов стали на гофробалки в зависимости от их сечения и классов. 
Были рассчитаны балки с постоянным сечением, с переменным сечением поя-
сов вдоль пролета и с применением для поясов сталей классов С245 и С290 [3]. 
Результаты расчетов представлены в графической форме на рисунке 1. 

Согласно данным этого графика можно сделать вывод, что изменение се-
чения поясов по длине балки дает определенную экономию металла, которая 
повышается при увеличении пролета. Применение бистальных балок с поясами 
из стали класса С290 и стенкой из стали класса С245 также существенно повы-
шает экономию металла. 

Анализ данных публикаций показывает, что сборные модульные кон-
струкции обеспечивают стратегическое развитие «рентабельного и быстро-
возводимого строительства» и становятся более популярными [4], способству-
ют устойчивому развитию строительного производства [5], снижают уровень 
опасных воздействий на окружающую среду, так как отходы строительных ма-
териалов незначительны и при строительстве используется минимальное коли-
чество машин и механизмов [6]. 

В условиях экономических ограничений индустриализация строитель-
ства, в том числе за счет создания модульных систем, решает многие проблемы 
улучшения современного строительства, и здесь очень важно значение имеет 
создание нормативной базы по проектированию модульной технологии. На се-
годняшний день Казахстан имеет всего лишь один стандарт по проектированию 
модульных зданий СТ РК 3190-2018. Здания блочно-модульные. Технические 
условия. Однако на быстрорастущем рынке данных технологий недостаточно, 
так как аспекты по сейсмостойкости, многоэтажности и т.д. здесь еще не рас-
смотрены. На это и указывает еще зарубежный опыт в виде строительства пя-
тизвездочного отеля в провинции Китая Хуань на берегу озера Дунтин (рис. 3-
5). Его высота – 30 этажей, общая площадь – 17 тыс. м2. Данный отель был по-
строен всего за 15 суток. При этом для монтажа здания понадобились совсем 
небольшая группа строителей (200 человек) и всего один башенный кран. Раз-
работкой и реализацией проекта занималась компания BSB (BroadSustainable-
Building), причем в состав работ, совершенных в столь короткие сроки, вошли 
также отделка и «начинка» здания. А самым главным является строительство 
самого высокого в мире модульного дома 461Dean в Бруклине (Нью-Йорк). Это 
32-этажное здание высотой 109 м, состоящее из 930 модулей, каждый из кото-
рых полностью укомплектован в заводских условиях. Автор проекта – архитек-
турная фирма SHoPArchitects [7]. 

Зарубежный опыт показывает нам, что быстровозводимые объекты могут 
быть не только малоэтажными, но и высотными и уникальными. Нужно отме-
тить, что все они стали быстровозводимыми не только благодаря готовым бло-
кам, но и упрощенному каркасу из ЛСТК, ведь при строительстве практически 
отсутствовали сварные работы. Их место заняли высокопрочные болты, кото-
рые позволяли сэкономить время и сопутствовали экологичному строительству, 
не оставляя после себя строительных отходов. Таким образом, можно уверенно 
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сказать, что решение применить балки с гофрированной стенкой в строитель-
стве модульных зданий лишь поспособствует ее продвижению в нашей стране, 
а в будущем и нахождению новых решений по применению таких балок или 
новых конструкций на основе улучшения их качеств. 

Итак, бесспорно, сейчас мы наблюдаем как созревает новый золотой век 
модульного энергоэффективного строительства. Всё это благодаря таким пре-
имуществам, как: 

– производство качественного продукта в оптимальных заводских усло-
виях, минимизацию неблагоприятных воздействий стройплощадки; 

– организованность и последовательность рабочего процесса; 
– сокращение трудоемкости работ на строительной площадке; 
– быстрая окупаемость проекта;  
– возможность разделения строительства здания и отдельных видов работ 

по независимым эксплуатационным блокам;  
– снижение загрязнения окружающей среды в районе строительства. 
Хоть за ними и будущее, но они имеют еще и недостатки в виде увеличе-

нияя грузоподъемности используемых механизмов и транспорта; необходимо-
стью первоочередного закупа импортных блоков-модулей; отсутствия необхо-
димого оборудования, обученного персонала, внедрения специального про-
граммного обеспечения для производства модулей с точным соблюдением про-
ектных решений и высокого качества; отсутствия стадии проектирования «За-
водская документация», норм контроля качества производства модульных бло-
ков и строительно-монтажных работ); сложности транспортировки модульных 
блоков. 

 
Заключение 
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что вышеперечисленные 

факторы могут привести к удорожанию строительства здания методом объем-
ных элементов по сравнению с другими технологиями. Однако, учитывая тот 
факт, что модули покидают территорию завода полностью оснащенными всеми 
оборудованиями, в итоге они все-таки являются наиболее экономически выгод-
ными. 
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ТӨМЕН ҚАБАТТЫ АЛДЫН АЛА ҚАЙТА ҚҰРЫЛҒАН 
ҒИМАРАТТАРДЫ ЖОБАУДА ЖЕҢІЛ БОЛАТТАН ЖАСАЛҒАН 

ЖҰҚА ҚАБЫРҒАЛЫ КОНСТРУКЦИЯЛАР ҚОЛДАНУ 
 

Аңдатпа. Мақалада әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында мо-
дульдік технологияны құру тәжірибесі талданады. Бұл технологияны қолданудың артық-
шылықтары мен кемшіліктері құрастырмалы блок-модульдік құрылысты оңтайландыру 
жолдарын кейіннен анықтаумен анықталады. Құрастырмалы ғимараттарды салу үшін 
жеңіл болаттан жасалған жұқа қабырғалы конструкцияларды (ЖБЖК) пайдалану жолда-
ры мен әдістері сипатталған. 

Түйін сөздер: құрастырмалы ғимараттар, жеңіл болаттан жасалған жұқа қабыр-
ғалы конструкциялар, қабырғалы қабырға арқалықтары, блокты-модульдік құрылыс, уни-
фикация. 
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THE USE OF LIGHT STEEL THIN-WALLED STRUCTURES 

IN THE DESIGN OF LOW-RISE PREFABRICATED BUILDINGS 
 

Abstract. The article analyzes the experience of building modular technology in different 
countries, including the Republic of Kazakhstan. The advantages and disadvantages of using this 
technology are revealed with the subsequent determination of ways to optimize prefabricated block-
modular construction. The ways and methods of using light steel thin-walled structures (LSTS) for 
the construction of prefabricated buildings are described. 

Keywords: pre-fabricated buildings, light steel thin-walled structures, corrugated wall 
beams, block-modular construction, unification. 

 
 
 
 


