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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность избранной темы. В целях реализации «Стратегии 

инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 

2030 года» по закону от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» [57], одной из поставленных в 

стратегии задач является внедрение в промышленность строительных 

материалов, изделий и конструкций инновационных технологий, 

направленных на замещение импорта, гармоничного развития 

инфраструктурного, промышленного и жилищного строительства,  

повышения качества среды жизни и деятельности граждан с различным 

уровнем доходов и потребностей. На сегодняшний день, в Российской 

Федерации формируется сеть промышленных предприятий по производству 

модульных конструкций; создана новая технология «Заводское модульное 

домостроение», где на конвейере собираются объёмные модули 

инновационной запатентованной конструкции; ведутся разработки по 

повышению прочности, энергоэффективности, звукоизоляции, 

экологичности и других аспектов качества жилищного домостроения.  

Развитие модульных технологий решает проблему дефицита жилья, особенно 

в регионах и сельских районах, потому что, в первую очередь, позволяет 

выполнять программы жилищного строительства в более короткие сроки. 

Модульные быстровозводимые здания – это здания, собранные из 

одного или нескольких блоков-модулей или модульных 

конструкций, построенные как по индивидуальным, так и по типовым 

проектам из стандартных элементов конструкций. Такие модули 

изготавливаются непосредственно на предприятии, что значительно 

облегчает возведение здания, сокращает сроки строительства и является 

альтернативой для создания недорогих административных, жилищных и 

других социальных объектов. Модульное строительство гарантирует высокое 

качество, надежность и мобильность возводимых объектов.  
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Использование модульной системы возможно как в многоквартирных, 

так и в индивидуальных жилых домах. Это дает возможность владельцам 

самостоятельно выбирать планировку и внешний вид своего будущего дома. 

Но при проектировании многоквартирных быстровозводимых жилых и 

общественных зданий так же необходимо учитывать эстетический облик, 

напрямую оказывающий влияние на формирование жилой среды.  

Актуальность избранной темы определяется необходимостью 

разработки научно обоснованных рекомендаций и теоретической модели по 

архитектурно-экологическому формированию структуры быстровозводимых 

модульных зданий. 

 Степень разработанности темы исследования. Тема модульных 

жилых зданий достаточно широко распространена. Однако, в настоящее 

время, отсутствуют материалы научных исследований, выявляющие такие 

аспекты модульных многоквартирных зданий, как единая типологическая 

система оценки; общие принципы и алгоритм формирования архитектурно-

планировочной структуры; а также экологические принципы формирования.  

 Так как анализ современного опыта проектирования 

быстровозводимых модульных многоквартирных заданий тесно связан с 

выявлением тенденций их развития, были изучены материалы по истории, 

теории современной архитектуры и истории модульных зданий Ю.Н. 

Герасимова, Д.О. Швидковского, Г.В. Есаулова, В.В. Кочергина, Н.Н. 

Козодаевой, О.В. Орельской, Н.А. Морозова, С.Г. Шабиева, А.В. Олещенко, 

Т.А. Денисовой, Н.И. Докунихина и других, что способствовало 

комплексному аналитическому подходу при поиске и исследовании 

современных архитектурных проектов по данной тематике.   

Общие принципы формирования архитектурной объёмно-

пространственной структуры зданий исследованы благодаря научным 

работам и статьям А.В. Коротича, М.А. Коротича, В.В. Воробьёва, О.С. 

Шило, Е.А. Гнатюк, М.В. Шубенкова, Е.В. Демченко, Т.Г. Маклоковой, Т.А. 
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Серебренниковой, А.В. Криволаповой, С.С. Титова, А.В Иконникова, Г.А. 

Потаева, И. А. Прокофьевой, а также исследованы работы В.А. Колясникова, 

П.В. Аурели, Н.В. Баранова, З. Гидиона, А.В. Иконникова, О.С. Романова, 

Т.А. Славиной, В.Т. Шимко, изучающие вопросы композиции 

градостроительных и объёмно-планировочных решений в условиях крупного 

города, страны и мира в целом.  

Различные типы конструкций модульных быстровозводимых зданий 

рассмотрены с помощью учебных пособий и научных статей авторов Г.Ф. 

Кузнецова, В.Н. Княгина, В.И. Сеткова, Е.П. Сербина, А.Н. Мушинского, 

С.С. Зимина, В.М. Ромашко, А.И. Альхименко, Н.И. Ватина, А.В. Рыбакова, 

А.Н. Асаула, Ю.Н. Казакова, В.Л. Быкова, И.П. Князева, Е.И. Исаевой, Е.Н. 

Жмарина, В.А. Рыбакова, Ю.А. Вильмана, Ф.М. Адама, а также ряд 

зарубежных интернет-изданий. Данные материалы способствовали 

выявлению типологии модульных быстровозводимых зданий по критерию 

организации конструкций.  

В вопросах, касающихся экологического аспекта, были 

проанализированы труды С.Г. Прохорова, Е.Е. Мордвиновой, В.Л. Горохова, 

Л.В. Передельского, Н.В. Маслова, А.Н. Тетиора, С.Г. Шабиева, В.И. 

Иовлева, А.Н. Орешко, Е.А. Тележниковой, П.А. Казанцева, Ю.А. 

Табунщикова, В.В. Воробьёва, О.С. Шило, Е.А. Гнатюк, Е.В. Демченко, М.Н. 

Григорян, А.В. Сайбель.  

  Особое внимание уделялось литературе О. Акина, З.И. Асатиани, 

Б.Г. Бархина, Э.П. Григорьева, А.А. Гусакова, Ю.И. Курбатова, И.И. 

Середюка, А.В. Степанова, И. Фридмана, которая связана с проведением 

процесса архитектурного проектирования, научных методов ведения работы, 

проведения анализа и прогнозирования результатов, а также использования 

математических методов и информационного моделирования в процессе 

творчества.  

В ряде вопросов были использованы нормативные документы по 

проектированию и оценке зданий и сооружений, а также правительственные 
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директивные документы. Часть материалов была получена через 

международную сеть Интернет.  

Научные публикации и учебные пособия вышеперечисленных авторов 

формируют комплексный подход к дальнейшему исследованию. Однако 

многие актуальные вопросы, касающиеся непосредственно модульных 

многоквартирных быстровозводимых зданий остаются за рамками научных 

исследований. Это проблемы системного подхода к модульному 

проектированию и формообразованию, экологическому анализу, 

композиционному моделированию. Остаётся слабо изученным глубинный, 

гуманитарно-экологический аспект проблемы, особенно на  уровне 

пространственного формирования локальных антропоэкосистем, 

являющихся полем непосредственного бытийного взаимодействия человека 

и среды. Несмотря на расширение поля производств модульных 

конструкций, разработку новых технологий и появление специальной 

литературы, проведение конкурсов и других мероприятий, вопросы внешнего 

облика и экологии архитектурного пространства модульных зданий нередко 

уходят на второй план, так как в современной организации проектной 

деятельности в России большее внимание уделяется экономической 

выгодности строительства. Модульные технологии же позволяют 

производить жильё также и эконом-класса, сокращая при этом сроки 

строительства, но обширное массовое производство таких модулей только 

начинает развиваться.  В связи с этим можно сформулировать цели и задачи 

работы.  

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованных 

предложений по формированию объемно-пространственных и экологических 

решений быстровозводимых модульных зданий. 

Задачи исследования:  

1. Проведение сравнительного анализа отечественного и зарубежного 

опыта проектирования быстровозводимых модульных зданий. 
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2. Определение современных тенденций развития быстровозводимых 

модульных зданий. 

3. Выявление современной типологии быстровозводимых модульных 

зданий. 

4. Анализ конструкций и материалов модулей, экологический анализ 

объекта исследования. 

5. Выявление основных факторов, влияющих на формирование объемно-

пространственных решений быстровозводимых модульных зданий. 

6. Разработка теоретической модели по формированию объемно-

пространственных и экологических решений быстровозводимых 

модульных зданий. 

Объект исследования – быстровозводимые модульные жилые 

многоквартирные здания. 

Предмет исследования – закономерности архитектурно-экологического 

формирования структуры объемно-пространственных решений 

быстровозводимых модульных зданий.  

Границы исследования: 

 географические границы исследования предполагают анализ развития 

модульного строительства многоквартирных жилых зданий в России и за 

рубежом; 

 временные границы исследования – середина XX в. – XXI в. 

Методы исследования: 

 изучение научных трудов, нормативных, методических и проектных 

материалов отечественного и зарубежного опыта; 

 историческое исследование 

 графоаналитическое исследование; 

 системный анализ существующего опыта строительства 

быстровозводимых модульных зданий в городской застройке; 



7 
 

 выявление особенностей формирования объемно-пространственных 

решений быстровозводимых модульных зданий; 

 разработка теоретической модели архитектурно-экологического 

формирования объемно-пространственных решений; 

Научная новизна исследования: 

 проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

проектирования быстровозводимых модульных зданий; 

 определены современные тенденций проектирования быстровозводимых 

модульных зданий на территории городской застройки; 

 выявлены, проанализированы и систематизированы основные факторы 

формирования объемно-пространственных решений быстровозводимых 

модульных зданий; 

 разработана теоретическая модель архитектурно-экологического 

формирования структуры быстровозводимых модульных 

многоквартирных зданий. 

Теоретическая значимость работы. Полученные результаты 

способствуют развитию теории современной архитектуры, влияют на 

экологизацию научного и профессионального сознания и мышления, 

ориентируют архитектурную деятельность на важнейшие ценности: 

приоритет здоровья и повышение качества жизненной среды современного 

человека. Вводятся новые теоретические положения и понятия. Результаты 

работы могут служить научной основой для новых исследований и 

направлений дальнейшего развития архитектурной науки. 

Практическая значимость работы состоит в научно обоснованных 

рекомендациях по архитектурно-экологическому формированию объемно-

пространственных решений быстровозводимых модульных зданий.  
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На защиту выносятся: 

 методы формирования объемно-пространственных решений 

быстровозводимых модульных зданий; 

 теоретическая модель формирования архитектурно-экологической 

структуры быстровозводимых модульных многоквартирных зданий; 

 Проектное предложение быстровозводимого модульного 

многоквартирного жилого дома в Челябинской области.  

Основные материалы исследования были представлены в публикациях 

и докладах конференций: 

1. VIII Научная конференция аспирантов и докторантов ЮУрГУ, февраль 

2016; 

2. Сборник материалов восьмой научной конференции аспирантов и 

докторантов ЮУрГУ, 2016; 

3. III Выставка научно-технического творчества студентов Южно-

Уральского государственного университета, апрель 2016; 

4. 69-я студенческая научно-технической конференция кафедры 

«Архитектура»  ЮУрГУ, апрель 2016; 

5. V Российский инвестиционно-строительный форум (круглый стол по 

теме «Качественные и экономичные стройматериалы для жилья 

экономкласса»), февраль 2016. 

Часть результатов исследования использована на Первом Всероссийском 

конкурсе для студентов архитектурных вузов «Модульное строительство – 

надежный дом для современного человека», который состоялся по 

инициативе производственных компаний строительной отрасли – группы 

«СВЕЗА» и КНАУФ, создавших совместное предприятие – ООО «Новый 

Дом». По итогам конкурса был выбран лучший проект модульного 

многоквартирного  жилого здания (архитектор А.В. Чистяков). 

http://ardexpert.ru/special/976
http://ardexpert.ru/special/976
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Объем и структура работы. Работа состоит из двух частей: текстовой 

(пояснительной записки) и графической. Первая часть содержит 88 страниц 

машинописного текста и иллюстраций, включающего введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы (72 наименования). В главах 

исследования представлены 18 рисунков, заключающих в себе наиболее 

важную информацию и результаты. Дополнительно включено 6 приложений. 

Вторая часть графическая, содержит 7 графоаналитических таблиц, 5 схем, 4 

диаграммы и тд.  
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ГЛАВА 1.  АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

1.1. Отечественный опыт проектирования 

При рассмотрении истории деревянного зодчества Киевской и 

Московской Руси, выделяются характерные предпосылки возникновения 

заводского или мануфактурного домостроения. Уже при царствовании Ивана 

IV могли в течение одного месяца возвести целый город из 

быстровозводимых деревянных конструкций, подготовленных в 

специальных мастерских (например, город Свияжск, архитектор И.Г. 

Выродков, 1551 год). В дальнейшем, промышленность закономерно 

двигалась к применению модульных конструкций, осваивая производство 

стандартизированных технологических узлов. Однако индустриализация 

производства домов начала стремительно развиваться лишь в XX веке в 

довоенный и послевоенный периоды [42]. В 1940 году в Научно-

исследовательском институте строительной техники Академии архитектуры 

СССР коллективом под руководством Г. Кузнецова началась разработка 

проектов каркасно-панельного жилищного строительства. Однако война не 

дала завершиться этой работе.  В конце 1943 — начале 1944 годов в 

Уральском регионе было необходимо ускоренное строительство 

капитального жилья для строителей и работников активно развивающейся 

сети электростанций. А.Т. Смирнов – главный инженер группы подготовки 

производства – в тресте Главуралэнергострой предложил использовать 

железобетонные панели. После заседания, руководство треста издало приказ 

об организации завода для изготовления строительных конструкций и 

деталей. В конце 1945 года был возведён первый в стране панельный дом. 

Промышленный способ строительства многоэтажных жилых зданий в 

Москве был апробирован архитектором В.И.Светличным. Он заключался в 

широком применении готовых конструкций и железобетона, что заложило 

предпосылки для дальнейшего заводского домостроения [28]. 



11 
 

В это время построены и запущены в эксплуатацию домостроительные 

комбинаты с производительностью от 10 до 200 тыс. м
2
 жилой площади в 

год, благодаря чему промышленность заводского домостроения СССР, за 

короткий период вышла на одно из первых мест в мире [42].  В 1960-х годах 

научный журнал «Стандарты и качество» (прежнее название «Вестник 

стандартизации») был платформой для обсуждения возможности 

эксплуатации модульных конструкций и их эволюционного развития [23]. 

Широкое использование модульных быстровозводимых зданий началось в 

1970-е годы. Освоение новых месторождений полезных ископаемых 

требовало мобильного жилья. Первые закупки блок-контейнеров, как основы 

модульных зданий, СССР осуществляло в Германии и затем в Чехословакии 

[27]. В 1980-е годы велась интенсивная разработка модульных конструкций в 

строительстве и других отраслях промышленного комплекса. В 1986 году 

Совет Министров СССР  принял постановление «О дополнительных мерах 

по дальнейшему развитию строительства зданий из легких металлических 

конструкций комплектной поставки». Но в 1990-2000-е годы модульная 

тематика для российской промышленности временно утратила свою 

актуальность. Россия пропустила несколько этапов в развитии модульных 

конструкций и модульного производства [40].  

В настоящее время существуют предприятия, занимающиеся 

производством блоков-модулей, и фирмы, проектирующие модульные 

здания. Среди производителей рассмотрены все известные заводы: 

1. «Кораблинский завод модульных конструкций» (г. Кораблино, Южный 

ФО, 1976 г.); 

2.  «Завод модульных конструкций «Магнум» (г. Екатеринбург, 

Уральский ФО, 1993 г.); 

3.  «Завод Модульных Конструкций «Полярэкс» (г. Ревда, Уральский ФО, 

1998 г.); 

4.  «Западно-Сибирский Завод Модульных Конструкций» (г. Сургут, 

Уральский ФО, 2000 г.);  
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5. «Завод модульных зданий» (г. Краснодар, Южный ФО, 2005 г.); 

6. «Завод модульных конструкций» (г. Волгоград, Приволжский ФО, 2006 

г.); 

7.  «Курский завод строительных конструкций» (г. Курск, Центральный 

ФО, 2008 г.); 

8. «Первоуральский Завод Модульных Конструкций» (г.Первоуральск, 

Уральский ФО, 2008 г.); 

9. «Завод Металлоконструкций «Атолл» (г. Новосибирск, Сибирский ФО, 

2009 г.). 

10. «Уральский завод модульных конструкций» (г. Екатеринбург, 

Уральский ФО, 2010 г.); 

11. «Завод универсальных модульных конструкций» (г. Новоуральск, 

Уральский ФО, 2011 г.); 

12. «Опытно-конструкторский завод объёмных модулей № 1» (Тбилисский 

район, Краснодарский край, 2011 г.); 

13. «Завод блочно-модульных конструкций» (г. Йошкар-Ола, 

Приволжский ФО, 2012); 

14. «Модульные здания» (г. Екатеринбург, Уральский ФО, 2012 г.); 

15. «Завод модульных конструкций» (г. Омск, Сибирский ФО, 2014 г.); 

Перечисленные предприятия изготавливают блок-модули, которые 

используют в качестве строительных бытовок, а также для строительства 

многоквартирных, индивидуальных, дачных домов. Некоторые из 

перечисленных предприятий имеют по 3-4 филиала в разных городах. А 

архитектурные фирмы, специализирующиеся на проектировании модульных 

зданий, используют конструкции, изготавливаемые на этих заводах. Все 

типы зданий имеют схожий простой внешний облик и планировку 

(приложение А). В проектах модульных зданий не использованы приёмы и 

дополнительные элементы, позволяющие создать современную гармоничную 

объемно-пространственную структуру [62].  
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Так, например, «Первоуральский завод модульных конструкций», 

разрабатывающий индивидуальные и бытовые, жилые многоквартирные и 

офисные здания из блок-модулей, предлагает многоквартирные жилые дома, 

крепление которых осуществлялось с помощью болтового соединения,  а 

монтаж осуществлен с использованием лёгких фундаментов в короткие 

сроки. Здания возведены до трёх этажей, использована односкатная или 

двускатная крыши с чердачным помещением. Здания имеют прямоугольную 

планировку и монотонный фасад (из повторяющихся внешних элементов 

блок-модулей) с отделкой из сайдинга (Рисунок 1.1). Похожие проектные 

предложения предлагают и другие отечественные производители. 

 

Рисунок 1.1 - Вариант модульного жилого многоквартирного здания. 

Необходимо отметить новую запатентованную технологию малоэтажного 

строительства жилых и общественных зданий компании «Кубанский 

модульный дом». Производство рассчитано на использование отечественных 

материалов, требующее реализации новых мощностей, что положительно 

скажется на экономике в регионах России. Технология реализована при 
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создании новейшей каркасной структуры блок-модуля (Рисунок 1.2), 

запатентованного в 2009 году (патент № 86634). Согласно ТУ 5363-001-

91123174-2011 модули имеют оригинальную конструктивную структуру, 

которая не повторяет ни одного производителя объёмных модулей в мире. 

Конвейер сборки запущен в работу в 2011 году и был оформлен второй 

Патент № 105652 «Малоэтажное здание модульной конструкции». В 2013 

году получен патент № 128219, закрепляющий предложение по структуре 

объёмного модуля, гарантирующего энергоэффективность модульных домов 

в любом регионе России без необходимости реорганизации технологии 

производства. 

 

Рисунок 1.2 – Каркас модулей «Кубанский модульный дом». 

Компанией реализованы дома различного назначения, в том числе и 

многоквартирный дом для детей сирот. Производственная линия рассчитана 

на  10 сборочных постов (по двое рабочих на каждом) и двух 

дополнительных рабочих. Рабочий персонал реализует сборку до 40 м
2
 

жилой площади модульных блоков в смену. 

Эффективность производства обеспечивает низкую стоимость 

реализуемого жилья, а особенности технологии гарантируют высокие 

прочностные характеристики и качество, энергоэффективность и 

экологичность. 
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1.2. Зарубежный опыт проектирования 

В странах западного мира достаточно давно началось движение 

промышленности к производству собранной из модулей продукции.  

После промышленной революции конца XVIII в. начался переход к 

конвейерному производству, что стало предпосылкой к возникновению 

модульного типа инженерных конструкций и технологической организации 

производства. В XIX веке начали распространять производство конструкций 

из стандартизированных элементов в строительстве. Это способствовало 

развитию сборки домов с применением типовых, изготовленных в заводских 

условиях стальных элементов [68]. При этом развитие модульной 

архитектуры прошло ряд ступеней, которые определялись общим ходом 

развития инженерного проектирования и изменениями в структуре 

промышленного производства в различных отраслях. К началу ХХ-го века 

промышленность организовала массовый выпуск конструкций, но их 

модульность заключалась только в самом процессе производства, в котором 

использовались стандартизированные технологические узлы. 

Преимущественно, это были конструкции типа: 

  component-swapping modularity (когда два или более элементов 

могут использоваться в одном и том же базовом модуле),  

  component-sharing modularity (когда два или более элементов 

могут использоваться внутри различных модулей),  

  cut-to-fit modularity или fabricate-to-fit modularity (когда один или 

несколько стандартных элементов используются с 

произвольными дополнительными компонентами),  

 bus modularity (модуль, который может совмещаться с любым 

сочетанием конечного набора элементов) [71]. 

В те годы было еще достаточно далеко до полностью модульных 

конструкций. Следует обратить внимание на здание архитектора Ле 
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Корбюзье «Unite d’habitation», построенного в 1952 году во Франции, в 

городе Марсель. 

После Второй Мировой войны потребность в жилье была 

беспрецедентно высокой. Ле Корбюзье было поручено разработать проект 

многоквартирного жилого объекта. Одним из наиболее интересных и важных 

аспектов здания является пространственная организация жилых ячеек, 

построенных по модульной структуре из железобетонных панелей так, чтобы 

добиться более эффективного и плотного размещения во взаимосвязанной 

системе жилого комплекса. Квартиры расположены в двух уровнях, что 

позволило разместить коридоры через два этажа и дало возможность резко 

дифференцировать комнаты по высоте, внести в интерьер жилища 

пространственные контрасты.  

«Марсельский дом» — это эксперимент с целой серией идей в области 

стандартизации и современных методов строительства и вместе с тем плод 

градостроительной концепции, определяющий принцип которой — 

свободная постановка в пространстве многоэтажных зданий. 

Но есть и отрицательные стороны этого проекта. Строительство 

жилого комплекса велось 7 лет. В период строительства против Ле Корбюзье 

было возбуждено судебное дело за нанесение ущерба природе Франции и 

нарушение строительных норм тех времён [45]. 

 Лишь в 1958 году в США смонтировали первый двухсекционный дом 

из модулей без нарушений строительных правил [10]. Если в первой 

половине ХХ века происходило накопление модульных решений, то в 1960-

1980-е годы сформировались модульные платформы, отрабатывались 

методики их проектирования и использования. Данный период 

ознаменовался не только развитием практики модульного производства, но и 

углублением концептуальной проработки последнего. В 1962 году 

опубликована фундаментальная работа о шаблонах проектирования 

архитектора, инженера и социолога К. Александера (К. Alexander). В 1969 

году модульное конструирование приобрело своё развитие в математическом 
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оформлении: американским математиком Ульфом Гренадером (Grenander) 

была сформулирована теория паттернов (pattern theory), открывшая 

возможности распространения модульного проектирования в программном 

обеспечении [70]. В это время в технической литературе была 

распространена дискуссия на тему возможностей модульного производства. 

В производственной терминологии на смену определению «блок» (building 

block system) пришел термин «модуль» (modul) [40]. Всё это говорит о том, 

что идея строительства модульных зданий появилась не в отрыве от других 

отраслей промышленности (таких как электроника, авиа-, авто-, 

судостроение и т.д.), а в тесной связи с ними. Процесс распространения 

модульной архитектуры за рубежом связан с тем, что в производстве, 

базирующемся на зрелых технологиях, использование модульных 

конструкций и модульного дизайна обеспечивает существенный выигрыш в 

гибкости этого производства и его экономической эффективности.  

 В настоящее время существует множество реализованных модульных 

зданий, которые могут послужить хорошим примером использования 

модульных конструкций и применения объемно-пространственных решений, 

но в то же время каждый из них имеет свои недостатки. В ходе исследования 

рассмотрено 97 современных зарубежных зданий (приложение Б).  

Стоит обратить внимание на два жилых дома в Словении, построенных 

в городе Изола в период 2003-2005 годов. Проект архитекторов студии «OFIS 

Arhitekti» имеет необычный внешний вид, за счет использования модульных 

конструкций. Система модульных балконов разработана как эффективное 

решение, обеспечивающее необходимое затенение и вентиляцию для квартир 

(Рисунок 1.3). Пятиэтажные здания построены из модульных панелей 

заводской готовности, имеют простое планировочное решение в составе 

квартир различных типов, от студий до трехкомнатных квартир. 
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Рисунок 1.3 – Фасад модульного жилого здания в Словении. 

Архитекторами бюро «Lundgaard & Tranberg Architects» реализовано 

интересное архитектурное решение студенческого общежития в 

г.Копенгаген, Дания. Здание построено из модульных панелей заводской 

готовности, образует простую замкнутую круглую форму в плане. 

Общежитие состоит из пяти семиэтажных секций, на каждом этаже которых 

располагаются 12 жилых ячеек, организованных вокруг коммунальной и 

обеденной зон. Модульные жилые ячейки трапециевидной формы в плане 

образуют цилиндрический замкнутый объем здания, сориентированный 

вокруг внутреннего двора и имеющий выступающие формы (Рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Фасад и дворовое пространство Общежития «Tietgen Dormitory». 
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Проект жилого комплекса в г.Роскилле, в Дании, спроектирован в виде 

двух параллельных жилых блоков, частично возведенных на колоннах, с 

постепенными возрастанием или уменьшением этажности вдоль каждого 

блока, что придает зданию оригинальный облик (Рисунок 1.5). В верхней 

части зданий общественное пространство создается с террасами, в частности, 

две террасы расположены в конце коридоров каждого этажа. Пятиэтажные 

жилые здания архитектурной компании «Creo Arkitekter A / S» построены из 

жилых модулей полной заводской готовности, имеют простое планировочное 

решение, эксплуатируемое пространства крыши (Рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.5 – Фасад жилого комплекса «Essex Park Musicon». 

 

Рисунок 1.6 – Вид на эксплуатируемую крышу жилого комплекса. 
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1.3. Тенденции развития 

Концепция создания модульных зданий возникла в тесной связи с 

другими сферами промышленности (электроника, авиа-, авто-, судостроение 

и т.д.), особенно ярко это продемонстрировала история развития 

модульности в США. И в настоящее время среди наиболее перспективных 

сфер распространения модульной индустрии и проектирования эксперты 

обычно указывают атомную отрасль производства (малые модульные 

реакторы), гражданское строительство и инфраструктурное развитие [69]. 

Архитектура, это одно из самых инерционных и консервативных 

направлений творчества, как создания человеком чего-то нового. В область 

архитектурного проектирования и строительства инновации и 

технологический прогресс приходят практически в последнюю очередь. Это 

обусловлено тем, что само по себе возведение зданий и сооружений – это 

достаточно длительный процесс. И ответственность за непроверенные 

эксперименты очень большая – жизни людей. Тем не менее, новые 

технологии, придя в сферу архитектуры, совершают множество важнейших 

изменений в лучшую сторону.  

 Среди многих тенденций развития строительной отрасли в 

современном мире можно выделить наиболее значимые для данного 

исследования:  

 Экономичность; 

 Экологичность; 

 Энергоэффективность; 

 Быстровозводимость; 

 Динамичность. 

Отдельными пунктами можно обозначить устремлённость в  

архитектурно-строительной области к поиску благоприятных решений для 

сооружения жилья в условиях чрезвычайных ситуаций и экстремального 

климата. Важнейшими составляющими этих задач являются некоторые из 
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вышеперечисленных перспектив (например, энергоэффективность, 

быстровозводимость). Но и остальные не лишены смысла в этой связи [15]. 

Настоящим исследованием подробно рассмотрена каждая из 

тенденций, выявлены общие принципы решения и проанализированы 

проекты, отвечающие требованиям того или иного направления. 

 Модульное здание является экономичным. Для подтверждения этого 

тезиса необходимо учесть факторы, влияющие на образование себестоимости 

1м
2 
жилья, такие как: 

 высокие затраты на инженерную подготовку места строительства; 

 большие потери непроизводственного характера на этапе подготовки 

строительства – длительные сроки согласований и коррупция, приписки в 

сметах подрядчиков, завышение объемов выполненных работ; 

 цены на строительные материалы, изделия и конструкции; 

 периодические остановки строительства и заморозка объектов по причине 

отсутствия финансирования; 

 организация строительного процесса, логистики и расчетов в 

строительстве [12]. 

 Строительные компании находятся в непрерывном поиске путей 

снижения затрат на сооружение зданий. Они возлагают надежды на новые, 

более экономичные материалы и технологии. Одним из направлений 

решения является быстровозводимое модульное домостроение. Оно на 30%-

60% дешевле кирпичного строительства, панельного и др. При оптимальной 

загрузке сборочного конвейера себестоимость 1 м
2
 жилья может снижаться 

до 12-13 тыс. руб. Это достигается благодаря отсутствию необходимости 

оплачивать инженерно-геологические изыскания и сложные фундаментные 

работы. Также сберегаются средства на оплату человеко-часов для 

возведения модульного здания. В том числе экономия происходит за счет 

материалов изготовления. Возможность коррупции отсутствует, потому что 

блок-модули доставляются полностью готовыми, не удастся завысить 
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объёмы выполненных работ в отчётах и совершить приписки в сметах 

подрядчиков. Остановки процесса сооружения и консервация объекта по 

причине финансирования полностью исключены, так как сам процесс 

возведения имеет сокращённые сроки, а вероятность начала строительства 

без закупки всех необходимых модулей и его остановка крайне низкая. В 

добавление к последнему высказыванию, стоит отметить, что монтаж 

модулей может осуществляться в любое время года и не зависит от 

климатических условий, в том числе в труднодоступных регионах, где 

невозможно и невыгодно использование традиционных и обычных 

стройматериалов. 

 Экологичность модульного здания обеспечивается набором 

материалов модулей. Высокие показатели экологичности модульных домов 

достигаются засчёт качественных характеристик таких материалов, как 

дерево [46], металл, гипсокартонный лист [60]. А в качестве утеплителя 

возможно применение эковаты. Она состоит из целлюлозы вторичной 

обработки 

в пределах 80%.  А также борной кислоты на 12%, обладающей специальным 

свойством антисептика, направленным на защиту от воздействия грибковых 

микроорганизмов и предотвращающая развитие бактерий, и  тетрабората 

натрия (8% от общей массы материала), который является сильным 

антипиреном, обладающим инсектицидным свойством, его основная задача 

заключается в снижении уровня горючести и огнеопасности. Можно 

отметить следующие основные положительные характеристики эковаты: 

 Высокий уровень звукоизоляции – при толщине слоя в пятнадцать 

миллиметров поглощается до 9 дб. звука. Именно по этому, данный 

материал пользуется большим спросом в качестве максимальной 

звукоизоляции аэропортов, музыкальных студий и стадионов. 

 Для утепления помещения требуется небольшое количество эковаты – с 

расчетом от 28 до 65 килограмм на метр кубический. 
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 Не имеет в своем составе ядовитых и токсических веществ. Но прежде, 

чем использовать данный теплоизоляционный материал, необходимо 

поинтересоваться у производителя о том какой антипирен был 

использован при ее производстве. Наиболее высокого качества считается 

боракс или бура, а присутствие сульфатов аммония с борной кислотой 

могут стать причиной сильного неприятного запаха. Как правило, 

утеплитель с таким составом достаточно быстро теряет свои 

противопожарные свойства. 

 Эковата достаточно легко задувается в самые труднодоступные места. 

 Является достаточно удобным бесшовным материалом, что позволяет 

значительно сэкономить в зимний период времени на отоплении. 

 Доступная стоимость продукта с высоким качеством. 

 Не содержит в своем составе вредных для человека веществ, 

вызывающих аллергические заболевания или заболевания кожных 

покровов [17]. 

 Структура Эковаты и природные характеристики целлюлозы 

позволяют говорить, что данный утеплитель не разлагается в период долгой 

эксплуатации (100 лет и более), не подвержен просадкам при правильной его 

укладки в полости каркасных конструкций модуля, на нём не 

конденсируется влага. Конструкция модуля позволяет вести укладку 

эковаты, в поперечном сечении, без зазоров и перемычек. Эковата заполняет 

всё пространство полости стен и перекрытий, не оставляя зазоров, что 

исключает сквозняки и повышает её эффективность. 

 Возвращаясь к экологическому аспекту тенденций развития модульной 

архитектуры, требуется обратить внимание на возникновение за рубежом 

экологической сертификации строительства [14] и соответствующих 

учебных пособий в России и за рубежом [41].  

 Увеличение энергоэффективности зданий в ближайшие десятилетия 

 это одна из основных перспектив строительной промышленности. 
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Последствия энергетического кризиса 1970-х годов за рубежом стали 

причинами начала разработок по увеличению теплозащиты эксплуатируемых 

зданий. С 1976 года в большинстве зарубежных стран нормируемые 

величины теплозащиты конструкций увеличились в 2 - 3,5 раза [29]. В 

настоящее время этот процесс не стоит на месте: требования к используемым 

теплоизолирующим материалам постоянно повышаются, ужесточаются 

нормативы теплопроницаемости и смежных параметров отдельных 

строительных конструкций и сооружений в целом. Возведение 

энергоэффективных зданий широко распространено во всем мире в 

последние годы. В странах Западной Европы и Скандинавии совокупный 

эффект сбережения тепла в новых жилых и коммерческих зданиях составляет 

50 - 70%. Затраты на применение энергосберегающих технологий окупаются 

за счёт существенной экономии зданием энергопотребления в ближайшее 

время. Например, в Дании инновационные дома расходуют 16 кВт/м2 , что на 

70% ниже текущих энергетических затрат [59]. 

 На отопление всех эксплуатируемых зданий в России расходуется 

более трети энергоресурсов страны. Между прочим, цены на электроэнергию 

выросли на 45,8%, а на газ - на 63,5% за два последних года [20]. В нашей 

стране расходуется в 2-3 раза больше энергии, чем в Европе на единицу 

жилой площади [43], причём это происходит не из-за сурового климата. 

Раньше стоимость энергии была достаточно низкой, и энергосберегающим 

технологиям не придавалось большого значения. Изменившаяся 

экономическая ситуация требует новых подходов к строительству. Согласно 

государственной программе увеличения энергоэффективности всех отраслей 

народного хозяйства, в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ с 2012 года, повсеместно будут внедряться паспорта 

энергоэффективности.  На достижение высокой энергоэффективности влияет 

качество и высокая технологичность компонентов строительства. В ходе 

исследования выяснено, что при эксплуатации традиционного 

многоэтажного жилого дома через стены теряется до 40% тепла, через окна - 
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18%, подвал - 10%, крышу - 18%, вентиляцию - 14% [44]. 

Энергоэффективным будет дом, который расходует  не более 150 квт*час/м
2
 

энергии на обогрев. По Европейской классификации, такое здание стоит на 

низшем классе энергоэффективности, так называемый Дом Низкого 

Энергопотребления, в пересчете на более холодный Российский климат. С 

другой стороны шкалы энергоэффективности находятся, так называемые, 

дома нулевые или пассивные, которым не нужна система отопления [31]. 

Интересна разработка новой технологии «Заводское модульное 

домостроение» группой предприятий «Кубанский модульный дом», которая 

уже показала неплохие результаты по энергоэффективности домов и их 

соответствия требованиям «зелёного» строительства жилья. Главным 

достижением является разработка конструкции рамного каркаса объёмного 

модуля, которая позволяет говорить о высоких энергоэффективных 

качествах, так как утеплитель укладывается в межрамное пространство без 

разрывов и перемычек в поперечном сечении, чего нет ни одного 

производителя объёмных модулей в мире.  

 Быстровозводимость модульных зданий является неотъемлемой 

частью преимуществ данного типа конструкций. Вопросы проектирования, 

строительства и эксплуатации быстровозводимых зданий в России и за 

рубежом являются особо актуальными в наше время. Потому что такие 

сооружения отличаются возможностью монтажа без использования тяжелого 

кранового оборудования; демонтажа конструкций без существенного 

разрушения материалов; транспортировки типовыми видами 

автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта; 

наличия встроенного оборудования и мебели [2]. На основании этих 

факторов быстровозводимые здания можно разделить на два условных типа: 

сборно-разборные и неразборные. Использование быстровозводимых зданий 

наиболее эффективно в следующих областях: 

 ускоренное типовое жилищное строительство; 
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 сооружение индивидуальных жилых объектов в сжатые сроки; 

 возведение объектов общественно-культурного назначения в 

труднодоступных и малоосвоенных регионах; 

 оперативное обустройство строителей и геологов; 

 временное размещение воинских частей на необходимых территориях; 

 ускоренное обустройство спасательных служб МЧС; 

 базирование спецподразделений МВД, ФПС и ФСБ; 

 обеспечение жильем населения в чрезвычайных ситуациях [5]. 

Как можно убедиться по первой главе настоящего исследования, в последнее 

время реализуется множество проектов быстровозводимых модульных 

зданий в отечественной и зарубежной архитектурной практике, и это 

является одной из важнейших перспектив развития.  

 Следующей тенденцией является динамичность зданий и сооружений. 

Она заключается в двух составляющих, которые могут быть общими в одном 

здании, а могут разделять динамику домостроение на виды. Это мобильность 

(которая частично была рассмотрена в пункте быстровозводимости, как 

сборно-разборный тип) и трансформация. Модульные конструкции объектов 

комплектной заводской поставки обеспечивают возможность их разборки и 

передислокации. При этом конструктивные решения элементов, узлов и 

строительные материалы позволяют осуществлять многократные процессы 

демонтажа, транспортирования и монтажа на новых местах эксплуатации. 

Монтаж мобильного здания — процесс достаточно нетрудоёмкий. 

Осуществляется сборка и соединение плоских, линейных и объемных 

элементов. Также установка инженерных сетей, мебели, размещение на 

опорах с подключением инженерного технологического оборудования, 

обеспечивающего водоснабжение и доступ к использованию электроэнергии, 

устройство заземления и выполнение других работ, обеспечивающих 

подготовку к эксплуатации [66]. Одной из приоритетных задач для 

строительной отрасли является повышение эффективности эксплуатации 
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мобильных зданий различного функционального назначения и мощности в 

мирное и военное время,  а также при ликвидации последствий стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций [5]. Второй вид динамического 

направления заключается в трансформации объёмно-планировочного 

решения (в зависимости от желания потребителей) и адаптации к условиям 

окружающей среды, например, климатическим (открытие/закрытие окон, 

поддержание оптимальной температуры в помещении и т.д.). Что касается 

модульного домостроения, то проживающий имеет возможность менять 

планировку внутри модуля, а если это индивидуальный жилой дом, то и 

расположение модулей относительно друг друга. Это обеспечивается опять 

же благодаря лёгкости монтажа и демонтажа конструкций.   

 Современная архитектурная практика, связанная с модульной 

структурой, подтверждает вышеперечисленные тенденций. Например, в 2011 

году финской строительной компанией «Neapo» в городе Турку построен 

первый в мире трехэтажный мобильный жилой дом полной заводской 

готовности (Рисунок 1.7). Здание имеет усиленную нижнюю часть, 

выполняющую функцию фундамента, рассчитанного под установку на сваи. 

При сборке использовались фирменные легкие модульные конструкции 

«Fixcel». В доме полностью завершены работы по внешней и внутренней 

отделке, проведены и подготовлены все коммуникации. Общая площадь 

помещений равна 850 квадратных метров, вес здания – 220 тонн, что в пять 

раз меньше веса подобного здания, возводимого с использованием бетонных 

панелей.  

Отрицательной стороной проекта является то, что здание может 

располагаться только на берегу реки, по которой его возможно 

транспортировать, так как габариты не позволяют транспортировать его по 

дорогам города. 
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Рисунок 1.7 – Первый в мире мобильный жилой дом полной заводской готовности в 

г.Турку, Финляндия. 

Также реализованы похожие проекты четырехэтажных домов, такие как 

мобильные плавающие дома « Floating Houses in IJburg» в г. Амстердам, 

Нидерланды (Рисунок 1.8),  мобильное здание «IBA Dock» в г.Гамбург, 

Германия (Рисунок 1.9), построенные из объемных модульных блоков. 

 

Рисунок 1.8 - мобильные плавающие дома  

«Floating Houses in IJburg»; 

 

Рисунок 1.9 – мобильный плавающий дом 

«IBA Dock». 
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В Апреле 2015 года на юге Китая, в городе Чанша, за 19 дней возведен 

57-ми этажный жилой комплекс «Mini Sky City» (Рисунок 1.10). Здание 

собрано из тысяч модульных стальных конструкций заводской готовности, 

все модули имеют серийные номера, предварительно установленные системы 

вентиляции, электросетей, водообеспечения и водоотведения. Рекордные 

показатели говорят о том, что с помощью модульных элементов заводской 

готовности возможно в короткие сроки построить не только малоэтажные, но 

и  высотные комплексы. Также необходимо отметить другие проекты 

модульных многоэтажных зданий.  

 

Рисунок 1.10 - 57-ми этажный жилой комплекс «Mini Sky City». 

Жилой комплекс для студентов «VictoriaHall» университета 

Вулверхэмптон в Англии, построенный в 2009 году, являлся самым высоким 

зданием в мире (Рисунок 1.11), возведенным используя объемные модульные 

элементы полной заводской готовности. Строительство 25 этажного здания 

велось около года по причине того, что используемые модули собирались в 

Ирландии, за несколько сотен километров от места строительства, и 

транспортировались морским и сухопутным путями.  
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Рисунок 1.11 - Жилой комплекс для студентов «VictoriaHall». 

Десятиэтажный жилой комплекс «Forte» в Австралии ,построен в 2012 

году в г.Мельбурн (Рисунок 1.12) с применением модульных многослойных 

деревянных клееных панелей. Проект основан на эффективном естественном 

освещении и вентиляции, применении экологически чистых материалов, что 

сокращает выбросы двуокиси углерода.  

Недавно завершенный, в 2015 году, модульный жилой дом «My Micro 

NY» создан в интересах предоставления более доступного жилья в Нью-

Йорке (Рисунок 1.13). Здание состоит из объемно-модульных жилых ячеек 

заводской готовности. 
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Рисунок 1.12 - Десятиэтажный жилой комплекс «Forte» в Австралии. 

 

Рисунок 1.13 - Модульный жилой дом «My Micro NY». 

Также необходимо отметить первое в мире восьмиэтажное жилое 

здание, построенное в 2009 году в Лондоне, с применением только лишь 

модульных конструкций из дерева (Рисунок 1.14). Структура 29-ти 

квартирного дома «Stadthaus» представлена конструкциями заводской 
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готовности из древесины (Рисунок 1.15), что сократило время возведения. В 

здании размещен блок солнечных батарей, предоставляющий 

электроэнергию для освещения внутридомовых общественных пространств. 

Проект получил следующие награды:  

 Innovation Award For Building Technology 2009; 

 Wood Awards 2008; 

 Timber in Construction Awards 2008; 

 Timber Journal Awards 2008. 

 

 

Рисунок 1.14 - многоквартирный дом 

«Stadthaus». 

 

Рисунок 1.15 – Структура модульных 

конструкций. 

В 2015 году построен первый восьмиэтажный деревянный жилой дом в 

Финляндии (Рисунок 1.16). Проектом комплекса жилых зданий «Puukuokka» 

предусмотрено возведение трех жилых зданий, первое из которых завершено. 

Здание состоит из сборных модульных элементов заводской готовности из 

высушенной лиственницы. Фасады дома включают балконы, различно 
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расположенные относительно друг друга. Использование модульных 

сборных конструкций обеспечивает высокий стандарт качества и 

минимизирует время строительства. 

 

Рисунок 1.16. Здание жилого комплекса «Puukuokka». 

 Кроме реализованных зданий существуют проекты, находящиеся на 

стадии строительства, они так же имеют модульную структуру конструкции, 

выполняются с применением современных экологически чистых материалов 

и энергоэффективных технологий. 
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Выводы по главе 1 

1. Выявлена необходимость использования в отечественной проектной 

практике оригинальных объёмно-пространственных и планировочных 

решений на основе зарубежных аналогов; 

2. Установлена потребность разработки архитектурной типологии по 

степени уровня заводской готовности конструктивных элементов 

зданий; 

3. Определена необходимость выявления закономерностей архитектурно-

экологического формирования быстровозводимых модульных жилых 

зданий.  
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ГЛАВА 2.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ АРХИТЕКТУРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 

МОДУЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

2.1. Архитектурная типология 

 Анализ проектных предложений ведущих производителей показал, что 

модульные многоквартирные здания имеют конструктивные и объёмно-

пространственные особенности [35]. Исходя из приведённых данных и 

прогнозируемых тенденций развития модульного домостроения, можно 

выделить несколько типов модульных строительных конструкций жилых 

домов в зависимости от степени стандартизации. Модульные конструкции 

подразделяются на три основные группы [72]: 

1. Частично-модульная сборная структура.  

Один из способов строительства основывается на использовании 

предварительно изготовленных крупных панелей и плит заводского 

производства, унифицированных элементов каркаса, производящиеся на 

основе определённой модульной размерной сетки [38]. Но при этом их 

монтаж, производится во время возведения самого здания, которое 

представляет собой пространственный каркас, образованный при помощи 

внешних опорных стоек-колонн и панелей перекрытия. К стойкам каркаса 

крепятся панели стен и внутренних перегородок [6]. В таком случае, 

элементы каркаса можно устанавливать сравнительно разнообразными 

способами, достигая некоторой уникальности планировочной и объёмно-

пространственной композиции того или иного проекта [48]. Но всё же 

ограничения по этим параметрам есть, что приводит к появлению 

однотипных зданий. Этот вопрос будет рассмотрен в третьей главе 

настоящего исследования. Ещё одними из преимуществ является то, что 

необходимый размер стройплощадки гораздо меньше по сравнению со 

строительством, например, кирпичного дома. А такие длительные и 
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трудоёмкие процессы, как установка арматуры или бетонирование, 

характерные для монолитного домостроения, полностью исключены [7]. Со 

времен второй половины XX века до настоящего времени был распространён 

именно этот тип структуры здания. Подобное каркасно-панельное 

домостроение было более экономичным на тот момент, и более быстрым по 

срокам выполнения. Однако, технологический прогресс не стоит на месте и в 

настоящее такой вид конструкций не является быстровозводимым и 

экономичным по тем же причинам сборки именно только на строительной 

площадке. Среди недостатков также можно выделить отсутствие 

мобильности, и в случае с железобетонными панелями, большую нагрузку на 

фундамент, вследствие чего происходит увеличение объёмов извлекаемого 

грунта, что не является экологичным, и объёмов работ по укладке 

фундамента [64].  

2. Комбинированная структура. 

Быстровозводимые здания, состоящие из стеновых панелей и легкого 

металлического каркаса, отличаются от предыдущего типа изготовлением на 

предприятии встроенного окна (или двери в дверном проёме), 

вмонтированных инженерных коммуникаций, которые размещаются внутри 

стен, что даёт возможность по максимуму использовать внутреннее 

пространство готового дома и минимизировать монтаж коммуникаций. 

Панели производятся с встроенным утеплителем, внутренней и внешней 

отделкой [50]. Именно такие здания рассматриваются во второй группе 

данной типологической системы. Стены этих зданий выполнены с 

применением тонколистового профилированного металла и утеплителя. При 

этом лёгкие стальные тонкостенные конструкции выполняются из стали 

повышенной прочности [3]. Это позволяет снизить расход металла в 1.5-2 

раза, а общую массу здания в 3-4 раза по сравнению с традиционными 

конструкциями [53]. Уменьшается нагрузка на фундамент, что значительно 

удешевляет строительство и способствует снижению трудозатрат до 
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полутора раз. Применяют более экономичные и быстровозводимые 

фундаменты, такие как сваи, буронабивные опоры и железобетонные плиты. 

А также препятствует усадке здания. Стены и кровля устанавливаются при 

помощи болтовых связей или сварки. Благодаря этому, так называемые, 

«мокрые процессы» отсутствуют. Это даёт возможность проведения 

строительства в любое время года и значительно сокращает общие сроки 

возведения конструкции. Здания, смонтированные из элементов на болтовых 

соединениях, являются мобильными, потому что могут быть разобраны и 

перевезены в другое место. Рассматриваемые сборно-разборные здания 

бывают как типовыми, так и выполненными по индивидуальным проектам, 

могут иметь любую внутреннюю и внешнюю отделку, что позволяет 

реализовывать любые архитектурные решения в пределах некоторых 

ограничений по модульной сетке размеров конструкций [34]. В связи с этим 

отмечено, что металлические профили и элементы, составляющие каркас 

здания, обладают высокой точностью размеров. Заводы-изготовители 

достигают такого уровня с помощью проектирования в системах 

автоматизированного проектирования CAD и BIM, а также применению 

машиностроительных методов. Создаваемая спецификация в электронном 

виде, необходима для изготовления заводом профилей, производимых в 

продольном направлении с точностью до одного миллиметра. По сечению 

все металлические элементы изготавливаются с еще большей точностью – до 

сотых долей миллиметра. Именно эта причина служит возведению здания с, 

практически, идеально ровными стенами, перегородками и потолками, не 

требующими в дальнейшем трудовых затрат по выравниванию поверхностей 

цементными растворами или сухими смесями штукатурки [16]. Из 

преимуществ можно выделить ещё высокую устойчивость к ветряным 

воздействиям и сейсмостойкость. Здания из лёгких стальных тонкостенных 

конструкций способны выдерживать большие ветровые нагрузки (до 72 

метров в секунду) и сильнейшие землетрясения (до 9 баллов по шкале 

Рихтера) [37]. Лёгкие стальные тонкостенные конструкции не подвержены 
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гниению, вредному воздействию древесных насекомых, плесени и грибка, 

что обеспечивает долгий срок службы (не менее 100 лет) и высокую 

безопасность здания. Они не способны впитывать и выделять ядохимикаты, 

что говорит о высоком уровне экологичности [51]. Всё это отличает 

комбинированную структуру модульных зданий от рассмотренной ранее. А 

её главным отличием от следующего типа является то, что монтаж более 

оснащённых заводскими деталями панелей и каркаса осуществляется всё же 

не в заводских условиях, а на строительной площадке, пусть и в меньшей 

степени, чем здания первого типа. Следовательно, степень 

быстровозводимости остаётся средней. 

3. Объемно-модульная структура.  

Такой вид модульных зданий состоит из полностью готовых объемных 

модульных единиц, предварительно произведенных в заводских условиях и 

устанавливаемых непосредственно на строительной площадке. Единицы 

образуют в свою очередь унифицированные помещения, и одновременно 

являются несущим каркасом. Конструкция блок-модуля состоит из легкого 

металлического каркаса, основания, наружных стен, межмодульных стен, 

внутренних перегородок модуля и верхнего перекрытия. Готовый блок 

может включать в себя все внутренние инженерные коммуникации (включая 

слаботочные), всю внутреннюю и частично внешнюю отделку и даже 

встроенную мебель (к примеру, кухни), а также может являться сразу и 

лестничной клеткой [1]. Объёмные блоки могут быть трёх видов: морские 

контейнеры, модули из лёгких стальных тонкостенных конструкций и из 

деревянных конструкций [5]. Здание, состоящее из них, имеет практически те 

же преимущества над традиционным домостроением, что и здание 

предыдущего типа. Однако, транспортировка большого количества модулей 

осуществляется более затруднительно, чем отдельных элементов каркаса и 

панелей. Но это зависит от желаемых сроков и места строительства. К тому 

же все виды блоков, кроме морских контейнеров, могут являться сборно-
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разборными, и так же как при комбинированном типе монтироваться на 

строительной  площадке [21]. К преимуществам, описанным в прошлом 

пункте, можно добавить увеличение быстровозводимости [2]. Массовая 

индустриализация технологии объёмно-модульного домостроения                               

позволит в кратчайшие сроки повысить объёмы строительства жилой 

площади до 10 млн. м2, в год. Конвейерная сборка, обеспеченная высокой 

производительностью труда и применением передовых технологий, а также 

низкая стоимость технологического оборудования, позволяют значительно 

снизить стоимость 1 м
2
 жилья [19]. Существует мнение, что модульные 

здания не отличаются оригинальностью архитектурных приёмов и призваны 

решать лишь практические задачи. Однако, как выяснилось в ходе 

проведённого исследования зарубежного опыта проектирования, с помощью 

грамотной отделки фасадов возможно достичь приятного, вписывающегося в 

окружающую среду, композиционно-правильного внешнего облика [39]. 

Все выделенные типы имеют свои положительные и отрицательные 

стороны, которые раскрыты в текущем разделе максимально подробно 

(схемы отражены в приложении Г). На основании сделанных выводов, 

установлено, что каждый из типов конструкций влияет на формирование 

функционально-планировочных решений.  

2.2. Объемно-планировочные особенности 

 Среди жилых многоквартирных домов выделяют различные варианты 

планировочной организации [65]. Модульные быстровозводимые здания 

могут строиться по любому из этих вариантов. То есть они могут иметь 

следующие типы планировочной организации: 

 Секционный тип. Наиболее распространенный вариант. Этаж состоит 

из лестничной клетки с несколькими присоединёнными квартирами, чаще 

всего 2-4 квартиры. Лестничная площадка может представлять собой 

разнообразные формы и быть различных размеров, но в случае с модульным 

домостроением, предпочтительнее проектировать площадку в форме куба, 
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тем более, это широко применяется и в панельном строительстве. Квартиры 

чаще всего состоят из 1-3 комнат, благодаря этому все потенциальные 

жильцы могут выбрать подходящий для них вариант. Общий вход на этаж и 

отдельные входы в каждую квартиру создают условия не только для 

экономии средств, но и для хорошей изоляции квартир друг от друга. Это 

основная причина широкого распространения секционного планирования. 

Число подъездов может быть от 4 до 12 и даже 16 – в зависимости от 

пожеланий застройщика и размеров имеющегося земельного участка. 

 Точечный тип. Такие дома представляют собой особый вариант 

секционных домов. План этажа в них может быть точно таким же, как в 

секционном доме. Но несхожесть точечного дома и секционного, состоит в 

том, что точечный дом включает в себя всего один подъезд. При небольшой 

свободной площади, предназначенной для строительства, а также при 

наличии сложного грунта и рельефа местности, точечный тип прекрасно 

оправдывает себя, если план был спроектирован правильно.  

 Коридорный тип. Здания этого типа имеют меньшую популярность. Из 

отличий можно выделить то, что лестничная площадка представляет собой  

длинный коридор, который имеет один (в некоторых случаях два) выход на 

лестницу. Двери квартир расположены вдоль коридора. Важнейший 

недостаток такого варианта - это односторонняя ориентация квартир и их 

низкая изоляция друг от друга. Таким образом, обычно коридорная схема 

расстановки квартир встречается при проектировании гостиниц и 

общежитий. 

 Галерейный тип. Такие дома являются родственными коридорным. 

Первостепенная разница состоит в том, что коридор расположен по одну 

сторону от всех квартир, а не в середине. Такой коридор и называется 

открытой галереей, выход на которую имеет каждая из квартир. Галереи 

размещены на всех этажах вдоль продольных стен здания. Этот вариант 

предполагает качественную вентиляцию всех квартир. Схема выгодна и 

экономически: небольшое количество лестниц и лифтов (если в доме больше 
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5 этажей) доступно большому количеству квартир. Но сложность 

применения качественной теплоизоляции ставит здания галерейной 

планировки в ряд не слишком распространённых схем, лучше всего строить 

такие дома на южных территориях нашей страны. Они достаточно 

популярны во множестве западных стран, например, во Франции, США, 

Голландии, Англии и пр. 

Таким образом, подтверждается, что модульные здания могут быть 

построены по любой из вышеперечисленных схем планировочной структуры. 

Однако, здания, в основе которых заложены блок-модули, имеют ряд 

особенностей: 

 Модуль, входящий в состав комнаты, может иметь не менее трех стен. 

А одна стена может частично или полностью отсутствовать. Это 

предусмотрено для возможности реализации большой комнаты, 

которая состоит из двух объединённых расположенных рядом модулей. 

Однако невозможно убрать из модуля две стены, потому что в таком 

случае он потеряет устойчивость. Это говорит о том, что 

проектирование модульной архитектуры имеет ряд планировочных 

ограничений по сравнению с, например, кирпичным или монолитным 

домостроением. Хотя к модульности плит перекрытий с шагом в 300мм 

проектировщики уже давно привыкли, всё равно при, так называемом, 

традиционном возведении зданий было несколько больше свободы в 

планировочной организации.  

 Внутренние перегородки следует располагать по модульной сетке 

каркаса модуля. Это необходимо для крепления самой перегородки к 

одному из профилей каркаса. Иначе перегородка потеряет свою 

устойчивость и со временем начнёт деформироваться. Сетка каркаса 

модуля обычно предоставляется производительной компанией. Такая 

сетка может иметь различные варианты шага от 0,5м до 1м. 

 Длина модуля может варьироваться до 15 метров, с соблюдением шага 

модульной сетки, описанной в предыдущем пункте.  
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 Модули могут быть размещены на общем внешнем каркасе. Это 

целесообразно для сооружения многоэтажного здания. Соответственно, 

для этого требуется не облегчённый фундамент, как для всего 

быстровозводимого модульного домостроения, а близкий к обычному 

фундаменту, как, например, при каркасно-панельном строительстве. 

Внешний каркас здания тоже является металлическим и способствует 

более крепкому соединению модулей друг с другом.  

Также можно выделить несколько разновидностей объемно-

пространственной организации. Они образуются по принципам 

функциональных разграничений. Например, принципы расположения 

модулей, образующих квартиры, и модулей, составляющих общественное 

пространство; наличие квартир на два этажа; комбинация модулей разных 

размеров (реже и форм). В общем виде можно выделить следующие 

варианты композиции зданий из блок-модулей (приложение В): 

 Однорядная композиция. Блок-модули соединяются друг с другом по 

продольной стороне. При этом длина здания не ограничена. Отдельные 

помещения здания формируются внутренним пространством максимум 

трёх модулей. Также блок-модули можно ставить друг на друга по 

отдельности или соединять по продольной стороне, формируя 

многоэтажное здание.  

 Многорядная композиция. Блок-модули соединяются друг с другом, 

как по продольной стороне, так и по торцевой (но не более 2-х по торцу 

здания). Возможно применение коридорных блок-модулей, 

рассчитанных  на ширину 2-3 блок-модулей. Отдельные помещения 

здания формируются внутренним пространством максимум трёх блок-

модулей по длине здания и двух блок-модулей по ширине здания.  

 Точечная композиция. Небольшой набор до четырёх блоков 

соединённых блок-модулей располагается сверху на таком же наборе, 

образуя новый этаж. Здание такого типа может быть пятиэтажным, но в 
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настоящее время ведутся разработки по усовершенствованию 

технологий и увеличению этажности модульной архитектуры.  

 Смешенная композиция. Блок-модули каждого последующего этажа 

устанавливаются отличным от предыдущего способом. Например, 

перпендикулярно или с иным углом поворота.  

 Замкнутая композиция. Блок-модули выстраиваются таким образом, 

что здание формируется вокруг общественного пространства. При этом 

вид такой компоновки может быть перпендикулярно-периметральным 

(если блок-модули имеют прямоугольную форму) и округлым (если 

блок-модули имеют трапециевидную форму). А также может 

образовывать фигуру неправильной формы.  

В настоящем разделе рассмотрены различные виды планировочной 

организации, её особенности при проектировании модульных зданий, а также 

разнообразные варианты компоновки объёмно-пространственной структуры 

здания. Исходя из полученных данных, можно прийти к выводу, что 

модульные здания могут быть как типовыми, так и уникальными, и имеют 

характерные формообразующие принципы.  

2.3. Основные формообразующие принципы 

 Благодаря концепции модульного строительства, отдельные единичные 

элементы здания обретают возможность самостоятельного независимого 

существования со стороны архитектурной самодостаточности и с точки 

зрения функции. Сконструировав один блок-модуль, архитектор уже 

вкладывает в него целостную композицию, которая с последующим 

примыканием подобных модулей лишь усложняется. С помощью  

модульного принципа формообразования, можно выйти на новый путь 

организации пространства, в котором отдельная часть архитектурного 

объекта уже представляет собой завершенную структуру. Её можно начать 

эксплуатировать, не дожидаясь финала строительства всего здания. Помимо 

прочего, здание может пребывать в состоянии регулярной трансформации, 
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наращивании, видоизменении, в зависимости от финансовых средств, 

социальных, эстетических и других потребностей общества, 

функционального назначения и адаптации к изменчивым условиям 

окружающей среды [52]. 

 В данном разделе рассматриваются основные формообразующие 

принципы объёмно-пространственной организации модульного здания. Они 

выявлены в связи с ранее раскрытыми вариантами композиции здания. 

Архитектурный объект представляет собой модель матрицы, которая состоит 

из модулей разного функционального назначения (жилого и общественного). 

Ячейки здания имеют возможность взаимного замещения, замены своей 

функциональной значимости. Они тиражируются по координатным осям. 

Проектирование любого здания должно соблюдать выполнение некоторых 

критериев, представляющие собой зачастую неявные, скрытые и связанные с 

эстетическими, климатическими, инсоляционными составляющими 

требования [67]. 

 Опираясь на исследование отечественной и зарубежной архитектурной 

практики проектирования модульных многоквартирных зданий, можно 

выявить следующие принципы формообразования архитектурного объекта: 

 Поворот модулей относительно друг друга 

 Смещение модулей относительно друг друга 

 Использование дополнительных модульных элементов 

 Оригинальность формы модуля заводской готовности 

В целом, модульный принцип формообразования может 

использоваться в проектировании как отдельно здания, так и городского 

пространства. Потому что развитие объекта строительной индустрии берёт 

своё начало от отдельного здания и движется к группе функционально-

взаимосвязанных сооружений. Затем – к архитектурному ансамблю, который 

может представлять собой единый целостный городской организм [22].  
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Выводы по главе 2 

1. Проведён анализ конструкций и материалов модулей. На его основе 

выявлена современная типология элементов быстровозводимых модульных 

зданий, а также достоинства и недостатки каждой из групп. 

2. Рассмотрены варианты планировочной организации жилых 

многоквартирных зданий. Их применимость в отношении проектирования 

модульных быстровозводимых зданий. 

3. Разработана классификация вариантов объемно-пространственной 

композиции модульных зданий. 

4. Подробно раскрыты объёмно-планировочные особенности модульных 

зданий, которые необходимо учитывать при проектировании. 

5. Определены основные формообразующие принципы, влияющие на  

облик архитектурного объекта, состоящего из блоков-модулей. 

6. Установлена необходимость разработки теоретических основ 

архитектурно-экологической структуры быстровозводимых модульных 

зданий. 
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ГЛАВА 3.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 

МОДУЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

3.1. Теоретическая модель 

Сосредоточение внимания на решении вопросов экологичности 

привело к обозначению обстоятельств экологической эстетики, от которых 

зависит современное формообразование архитектуры. Показателем этого 

стали такие свойства архитектурной формы, как адаптивность, стремление к 

выражению экологичности, навигационная информативность среды, 

антропоприродная взаимосвязь [32].  

Процесс архитектурного формообразования представляет собой 

последовательное проведение таких действий как: экологический анализ, 

композиционное моделирование, практическая экологизация пространства. 

Экологический пространственный анализ предполагает исследование трёх 

аспектов согласования человека и архитектурной среды: материального, 

психологического и социального [9]. Современное формирование 

архитектурного образа основывается на практических способах 

композиционного моделирования. Эти методы определяют развитие замысла 

пространства архитектуры и имеют среди иных экологическую 

направленность [49]. В процессе проектирования, на стадии ревитализации и 

даже в ходе использования архитектурного объекта учитывается 

экологизация архитектурной среды. Профессиональные меры этого плана 

можно подразделить на четыре группы:  

1. Использование природных средств. 

Позволяет увеличить экологическое качество окружения за счёт выбора 

наилучшего варианта организации пространства из множества возможных 

посредством рациональной планировки, большого количества озеленения, 

благоустройства, оптимизации транспортных и пешеходных потоков, 
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функционального зонирования. Здесь же можно отметить мероприятия по 

охране природы окружающей среды. 

2. Технологические и функционально-эксплуатационные меры.  

Включает в себя применение современных технических методов 

энергосбережения, понижение уровня загрязнения, увеличение 

комфортабельности и безопасности, а также использование возобновляемых 

источников энергии и безотходных технологий. 

3. Формально-композиционные средства 

Работа с формой подразумевает способы экологического приспособления и 

гармонизации форм, создающиеся в деятельности по выработке 

композиционного решения. К примеру, причины непонимания формы 

зависят от проблемы с ориентацией человека в пространстве, которая 

существует в нём изначально. Восприятие пространства деформировано и 

неоднородно, вследствие многих психологических причин и существования 

оптических иллюзий.  

4. Художественно-образные методы. 

Помогают сформировать у зрителя архитектурного объекта ощущения 

уместности, естественности, единства с окружением. Внедрение в 

пространство таких качеств, способствующих появлению  лирических, 

поэтических и образно-философских эмоций, одушевляет его и даёт 

возможность единения с человеком на духовном уровне. Для этого 

применяются различные детали архитектурной формы, в том числе – 

художественно-образного плана [8]. 

После проведения анализа литературы об архитектурной экологии, 

можно выявить факторы, влияющие на экологичность архитектуры. На 

основе этих факторов, была создана теоретическая модель экологической 

архитектуры (приложение Г).  

 Экологическая архитектура разделяется на две условные группы по 

признаку внешней и внутренней среды. Некоторые из принципов 
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составленной теоретической модели уже были подробно разобраны при 

описании мер для достижения экологизации архитектурной среды. 

 Экология внутренней среды включает в себя следующие принципы: 

 использование экологически чистых материалов; 

 автономность энергообеспечения (электроснабжение за счёт альтернативных 

источников энергии) ; 

 поддержание благоприятного микроклимата; 

 высокий уровень звукоизоляции; 

 соблюдение норм инсоляции; 

 Экология внешней среды состоит из принципов, приведённых ниже: 

 вторичное использование строительных материалов после завершения 

эксплуатации объекта; 

 минимальное потребление ресурсов при возведении и эксплуатации здания; 

 отсутствие выделения теплоты, двуокисей углерода и токсичных веществ в 

атмосферу; 

 гармоничность внешнего облика и единство с окружающей средой. 

 

3.2. Методика формирования 

 Исследования отечественной и зарубежной практики проектирования  

быстровозводимых модульных жилых зданий, а также литературы на данную 

тему, показали, что в настоящее время не существует целостной системы 

методических рекомендаций по архитектурно-экологическому 

формированию быстровозводимых модульных зданий. На основе 

разработанной теоретической модели принципов экологической 

архитектуры, сформирована единая система набора классификаций, 

составляющих структуру исследуемого объекта (приложение Д).  

 Основные характеристики, которые следует учитывать при 

проектировании быстровозводимых модульных жилых зданий: 
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 Степень быстровозводимости; 

 Желаемая (требуемая) этажность; 

 Особенности местности; 

 Уровень экологичности. 

 Степень быстровозводимости зданий определяется по срокам 

строительства и зависит от типа модульных конструкций. Типология 

модульных конструкций представлена в первом разделе второй главы. Это 

частично-модульная структура, комбинированная структура и объёмно-

модульная. При этом частично-модульные конструкции совсем не являются 

быстровозводимыми, ввиду особенностей конструкций и строительно-

монтажных работ.  А объёмно-модульные конструкции имеют самый 

высокий уровень быстровозводимости среди всех современных технологий 

многоквартирного домостроения.  

 Сроки строительства здания определяются его этажностью, которая 

влияет на оптимальный вес сооружения. Здание весом до 300 тонн можно 

перенести цельно по водной поверхности. Но оно должно быть полной 

заводской готовности. Такое здание было рассмотрено в разделе, 

описывающем тенденции развития модульной архитектуры (гл.1). Оно 

считается первым мобильным трёхэтажным зданием полной заводской 

готовности, имеет вес 220 тонн и несёт функцию санаторно-курортного 

гостиничного объекта временного пребывания человека в нём. Другая группа 

зданий, разделяемая по весовому критерию, свыше 300 тонн, может 

представлять собой совокупность объёмно-модульных блоков и быть сборно-

разборным. Такое здание тоже является мобильным.  

 Таким образом, прослеживается взаимосвязь сроков строительства, 

этажности, веса и мобильности здания. Этажность и мобильность, в свою 

очередь, определяют тип фундамента. Далее рассмотрим подробно каждый 

из них: 
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 Винтовые сваи. Преимущества такого типа заключаются в высокой 

скорости возведения (как правило, не более чем один-два рабочих дня); 

возможности обустройства в грунте любого типа (кроме скального); высокой 

надежности при соблюдении норм изготовления и эксплуатации; быстром 

демонтаже. 

 Бетонные блоки или панели. Этот тип фундамента имеет схожий ряд 

преимуществ: высокая скорость возведения (как правило, не более чем один-

два рабочих дня); возможность обустройства на плотных грунтах, кроме 

рыхлых и обводненных; быстрый демонтаж. 

 Буронабивные опоры. Такой тип используется при точечной застройке 

в городских условиях; при строительстве зданий высокой этажности; при 

сложном геологическом рельефе (обрывы, горы, каменистые и скальные 

грунты). 

 На выбор типа фундамента также влияют особенности местности: тип 

грунта, рельефность, климатические условия (количество осадков, 

предельные значения температуры и атмосферного давления, мощность 

ветровых потоков), сейсмическая активность и другие свойства среды. Всё 

это влияет также и на уровень сложности транспортировки модульных 

элементов к месту возведения, который заключается в том, что завод-

производитель модульных конструкций должен находиться поблизости с 

местом строительства.  

 Параметры экологичности здания (создание микроклимата, 

энергосбережение и энергообеспечение) также обуславливаются 

особенностями местности. От них, в свою очередь, зависит структура 

конструкции, которая должна иметь экологичный материал каркаса (дерево 

или металл) и экологичный энергоэффективный утеплитель. При 

использовании каркаса из дерева, необходимо подбирать составляющие 

конструкцию элементы из материалов со схожими свойствами, для 

эффективного выведения влаги. Теплопроводность снижается засчёт 
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применения стеклопакетов с инертным газом. Также одним из элементов 

структуры конструкции, обеспечивающим благоприятный микроклимат, 

является эффективная вентиляция.  

 Как можно заметить, структура конструкций тесно связана с 

энергосберегающими технологиями. Ещё один из способов 

энергосбережения, не входящий в состав структуры конструкций, 

представляет собой правильное расположение свето- и теплопропускных 

поверхностей. Оно достигается засчёт продуманной ориентации здания 

относительно севера, а также размещением окон с освещаемой солнцем 

стороны. Энергосбережение как процесс можно условно разделить на два 

вида: сохранение тепла внутри здания и сбережение энергетических ресурсов 

внешней среды. Разберём подробно второй вид энергосбережения. Пользуясь 

альтернативными источниками энергии в качестве ресурсов 

энергоснабжения, можно сберечь горючее сырьё полезных ископаемых, 

которые постепенно себя исчерпывают в последние годы. Комплексный 

подход к использованию возобновляемых источников энергии определяется 

следующими технологиями: 

 Солнечные коллекторы 

 Солнечные батареи 

 Ветрогенераторные установки 

 Рекуператор воздуха 

 Системы биологической очистки и фильтрации 

 Система сбора дождевой воды и талого снега 

 Составленная методика формирования быстровозводимых модульных 

зданий не имеет своих аналогов. Такая система структурированных 

методических указаний одновременно является представителем  новейшего 

метода освоения информации и объектом передовой методики 

конспектирования,  так называемой, картой ума (Mind Map).  Интеллект-

карта  это графическое выражение процессов многомерного мышления и 
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поэтому является наиболее естественным способом мышления человеческого 

мозга. Это мощный визуальный метод, предоставляющий универсальный 

ключ к раскрытию потенциала, имеющегося в мозге каждого,  

разработанный Тони Бьюзеном  известным писателем, лектором и 

консультантом по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем 

мышления.  

3.3. Апробация материалов работы 

 По инициативе крупнейших производственных компаний строительной 

отрасли – группы «СВЕЗА» и «КНАУФ», создавших совместное 

предприятие – ООО «Новый Дом», в 2015 году начался первый 

всероссийский конкурс для студентов архитектурных вузов «Модульное 

строительство – надежный дом для современного человека».  По итогам 

конкурса был выбран лучший проект модульного многоквартирного  жилого 

здания (архитектор А.В. Чистяков). Награждение победителей происходило 

на V Российском инвестиционно-строительном форуме в рамках круглого 

стола «Качественные и экономичные стройматериалы для жилья «эконом-

класса», организованного компанией «КНАУФ». Там же было отмечено, что 

в Российской Федерации запланировано создание сети заводов по 

производству модульных конструкций. Модульные блоки и элементы 

высокого качества будут производиться с использованием современного 

оборудования. Необходима разработка модульной сетки, новых модулей 

коммуникаций и набора модульных элементов, которые позволят уйти от 

однообразия и монотонности панельного строительства.  

 Часть материалов исследования была использована при 

проектировании. В данном разделе следует подробное описание проекта 

(приложение Е). Главной целью является создание уникального объёмно-

планировочного решения жилого многоквартирного дома, с применением 

набора типовых модульных конструкций. Уникальностью проектного 

решения является использование модульных балконных косоугольных 

http://www.mind-map.com/
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секций и относительное положение групп модульных блоков в линейной 

рекуррентной    последовательности.  

 Настоящим проектом многоквартирного модульного жилого дома 

предусмотрено расположение проектируемого здания в городе Копейск, 

Челябинской области. Население города – 144 522 чел. Копейск входит в 

состав агломерации «Большой Челябинск». 

 Предусмотренная территория проектирования расположена в 

центральном районе города, входит в зону шаговой доступности: 

образовательных учреждений школьного и дошкольного возрастов, 

городского парка, городской больницы, супермаркета и остановок 

общественного транспорта. 

 В проекте предложено использование модульных секций-балконов, 

построенных по конструкционной системе COCOON Transformer, для 

предания пластичности фасадам здания, уход от плоской решетчатой 

структуры панельных зданий, использование древесно-полимерных 

композитных панелей или алюминиевых композитных панелей для 

облицовки фасадов. 

 На типовом этаже дома предусмотрены квартиры трёх различных 

типов. На первом этаже дома предусмотрены только трёхкомнатные 

квартиры большой площади, с учетом проживания семей с людьми, 

относящимися к маломобильным группам населения. 

 Здание возводится на свайном фундаменте. В качестве утеплителя 

использован материал «Эковата». Материал стеновых панелей  древесно-

волокнистые плиты. Каркас модулей – лёгкие профилированные 

металлические конструкции.   

Все чертежи проекта представлены в приложении Е. 

 

 

 

 



54 
 

Выводы по главе 3 

1. Выработаны общие требования к теории проектирования экологичного 

здания. 

2. Составлена теоретическая модель архитектурно-экологического 

формирования. 

3. Предложена методика формирования быстровозводимого модульного 

здания на основе экологического подхода. 

4. Разработан проект быстровозводимого модульного многоквартирного 

жилого дома, в качестве апробации части материалов исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основной результат работы состоит в разработке научно обоснованных 

предложений по формированию объемно-пространственных и экологических 

решений быстровозводимых модульных зданий. 

1. Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

проектирования быстровозводимых модульных зданий. 

2. Определены современные тенденции развития архитектуры 

быстровозводимых модульных зданий. 

3. Выявлена современная типология быстровозводимых модульных 

конструкций. 

4. Проанализированы конструкции и материалы модулей, проведён 

архитектурно-экологический анализ объекта исследования. 

5. Выявлены основные факторы, влияющие на формирование объемно-

пространственных решений быстровозводимых модульных зданий. 

6. Предложена теоретическая модель по формированию объемно-

пространственных и экологических решений быстровозводимых 

модульных зданий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перспективы дальнейшей разработки быстровозводимых модульных 

многоквартирных зданий имеют огромное значение. Необходима разработка 

проектной базы и развитие строительного производства для индустрии 

модульного жилья. Возможно широкое применение сборно-разборных 

объемно-модульных технологий домостроения. Необходимо внедрение 

экологического строительства и развитие энергосберегающих технологий в 

строительстве многоквартирного жилья.  

В целях реализации «Стратегии инновационного развития 

строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года» по закону от 28 

июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [57], одной из поставленных в стратегии задач является 

внедрение в промышленность строительных материалов, изделий и 

конструкций инновационных технологий, направленных на замещение 

импорта, гармоничного развития инфраструктурного, промышленного и 

жилищного строительства,  повышения качества среды жизни и деятельности 

граждан с различным уровнем доходов и потребностей.  

Поэтому сборное объемно-модульное домостроение наиболее 

актуально на сегодняшний день. Применение и внедрение этого вида жилья в 

России значительно изменит подход застройщиков к архитектурному 

проектированию и строительству индивидуального жилища. 

Продолжая данное исследование, необходимо определить ряд 

различных объёмно-планировочных решений модульных зданий, а также 

разновидности структуры конструкции в зависимости от расположения места 

проектирования на различных территориях России. Разработать серию 

оригинальных элементов модульных конструкций, отвечающих требованиям 

экологичности, для возможности многовариантного моделирования 

гармоничного внешнего облика архитектурного объекта с учётом 

существующих и внедряемых технологий производства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примеры отечественного опыта проектирования и строительства 

   

   

   

Фирма «Genesis» 

    

«Дон Строй Технологии» 
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Завод-производитель модульных блоков «Кубанский модульный дом» 

   

«Завод модульных конструкций «Магнум» г. Екатеринбург 

   

Первоуральский Завод Модульных Конструкций, г.2015 

   

Компания VALDEK 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры зарубежного опыта проектирования и строительства 

  

“Zilverzijde” Social Housing - 2014 - Гаага, Нидерланды 

   

6 residential houses in Pahkli street - 2004 - Таллинн, Эстония 

 

48 Housing Units in Torrelles de Llobregat - 2010 - Каталония, Испания 

 

50 Modular Timber Apartments - 2015 -Тулуза, Франция 
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52 Social Housing Units - 2014- Нантер, Франция 

 

60 Social Housing Apartments - 2016 - Рив-де-Жье, Франция 

   

253 Pacific Street - 2012 - Бруклин, Нью Йорк, США 

 

Antakya Hotel - 2011 - Антакя, Турция 
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Apartments in urban setting 2010 - Грюнерлекка, Осло, Норвегия 

    

Atlantic Yards B2 Tower 2012-2013 - Чикаго, США 

 

Bloc_10 Manitoba - 2011 - Манитоба, Канада 

   

Cala Mandia - 2005 - Манакор, Испания 
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Callot B1 Housing - 2015- Нант, Франция 

 

Carabanchel Housing 2007 - Мадрид,Испания 

 

Carre Plantagenet - 2013 - Руан, Франция 

 

Caterpillar House - 2012 - Сантьяго, Чили 
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CITÉ A DOCKS – STUDENT HOUSING - 2014 -  Гавр, Франция 

 

Collective Eco-Housing La Canopée - 2011 - Байоне, Франция 

  

Del Mar Village Condominium - 2012 -Ольян, Португалия 

 

Essex Park Musicon - 2010 - Роскилле, Дания 
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Etoile Noire - 2012 - Геранд, Франция 

 

Floating Houses in IJburg - 2011 - Амстердам, Нидерланды 

 

Folsom + Dore - 2005 - СанФранциско, США 

 

Formosa 1140 - 2008 - Лос-Анжелес, Калифорния, США 
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Gaspoltshofen - 2011 – Австралия 

 

G-Flat - 2005 - Токио, Япония 

 

Hesiodo - 2005 - Мехико, Мексика 

 

Honeycomb Apartments 2003-2005 - Изола, Словения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Варианты композиции зданий из блок-модулей 

 

 

 

Рисунок В.1.  Варианты композиции зданий из блок-модулей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Теоретическая модель архитектурно-экологического формирования 

 

Рисунок Г.1.  Теоретическая модель архитектурно-экологического формирования 

 

  



76 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Методика формирования быстровозводимых модульных 

многоквартирных зданий 

 

 

 

Рисунок Д.1.  Методика формирования быстровозводимых модульных  

многоквартирных зданий 

 


