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Классификация модульных зданий
Строительство модульных домов – тенденция, которая сегодня
переживает новое рождение и набирает популярность во всем мире.
Здания из готовых блоков отличаются энергоэффективностью,
возможностью монтажа в стесненных и неблагоприятных условиях,
высокой скоростью и технологичностью сборки. При необходимости
модули можно демонтировать и перемещать на другое место с
минимальными затратами.
Сегодня модульное здание совсем необязательно должно выглядеть как временная
конструкция (хотя и эта категория остается востребованной). Известные архитекторы и
проектные компании разрабатывают современные, легкие, практичные здания из
морских контейнеров или специальных каркасных блоков, которые, помимо всех
прочих достоинств, выделяются необычным и запоминающимся дизайном.
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Классификация модульных зданий
По назначению:
 Модульные здания жилого типа
Основные преимущества данного типа – это соответствие всем предъявляемым
требованиям безопасности, надежность и конечно же комфорт. Такие модульные
здания подходят как и для краткосрочного пребывания в них человека, так и для
длительного проживания. Они оборудуются всеми необходимыми системами
(вентиляция, канализация, отопления), дополняются пластиковыми окнами и дверями
повышенной прочности.
 Модули производственного назначения
В таких зданиях вполне успешно размещаются складские помещения,
производственные цеха различной мощности и др. Поскольку такие здания, также
рассчитаны на длительное пребывание в них человека они также могут оборудоваться
всем необходимым.
 Административные модульные здания
Таким зданиям, как правило, свойственны строгий дизайн при соблюдении высокой
функциональности. Возведение таких зданий не занимает много времени и не требует
больших капиталовложений, поэтому для любой компании они являются желанным
приобретением, характеризующим своих хозяев как грамотных и рачительных людей.
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 Модульные здания жилого типа
Современный модульный дом, представляющий собой решение извечной проблемы
недостаточного свободного пространства на ограниченной площади. Дом с обзором в 360
градусов и равномерным естественным освещением может быть легко увеличен путем
добавления новых блоков. Блочная структура дома и пути его возведения напоминают
популярную игру Тетрис из 90-х.
Модульный дом можно легко изменить под новые потребности семьи, просто добавив в
его конфигурацию новые модули. Кроме жилых блоков к нему также добавляются
балконы и ставни. Все модули модульного дома можно легко менять местами друг с
другом и вращать друг относительно другу.
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Модульные здания жилого типа
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 Модули производственного назначения
Модульные производственные и промышленные здания приобрели в последние годы
огромную популярность, не только за счет выгодной цены, но и оперативности монтажных
работ (установить здание можно менее чем за месяц, в зависимости от площади). Простота
и легкость сборки позволяет не нанимать многочисленную бригаду работников с тяжелой
спецтехникой.
Модульные производственные здания могут использоваться в любых климатических зонах,
при любой погоде и вне зависимости от сезона. Реализация проекта таких конструкций
обычно предусматривает проведение всех необходимых инженерных коммуникаций,
которые делают эксплуатацию здания простой и удобной.
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 Административные модульные здания
Модульные здания административные здания позволяют создать оптимальные условия
для управленческого персонала и директората, как для частных предприятий, так и для
государственных служб.
Все модульные здания легко можно перебазировать на другой участок, так как на ряду со
многими преимуществами современных металлических блок-контейнеров над простыми
контейнерами их отличительной чертой является экономная транспортировка, быстрый
монтаж и демонтаж.
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По этажности:
 Одноэтажные
Это наиболее распространенный тип модульных зданий. Торговые
павильоны и киоски, остановочные комплексы, посты охраны, мобильные
офисы, жилые дома – этот ряд одноэтажных модульных зданий можно
продолжать бесконечно. Одноэтажные сооружения могут устанавливаться
без фундамента на подготовленную площадку из бетона или асфальта.
 Двухэтажные и более
При высоте здания в два и более этажа, под него устраивается фундамент.
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Виды модульных конструкций
Каркасно-панельные
Каркасно-панельные здания монтируются на
базе общего каркаса с применением
унифицированных элементов стеновых
ограждений, плит покрытия, перекрытий,
внутренних перегородок, лестничных
маршей. Это – традиционные
быстромонтируемые сооружения из
сборного железобетона, легкие стальные
здания, современные каркасные
конструкции ЛСТК, LVL. Ярким примером
применения каркасно-панельной технологии
является строительство 30-этажного отеля в
Китае в 2011 году за 15 дней.

Блочные
Категория отличается тем, что базовыми
единицами здания являются блоки
стандартных размеров, имеющие стены, пол и
перекрытие. Блок может являться отдельно
стоящим зданием или входить в состав другой
конструкции. При этом он может выступать в
роли отдельной комнаты, либо быть частью
объединенного из нескольких модулей
помещения. Одноэтажные сооружения могут
устанавливаться без фундамента на
подготовленную площадку из бетона или
асфальта. При высоте здания в два и более
этажа, под него устраивается фундамент.
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Виды модульных конструкций
Классификация по типам конструкций

Каркасно-панельные

Блочные

30-этажное здание отеля T30 Hotel в
китайской провинции Хунань. Построено
всего за 360 часов или 15 дней.

Жилые кварталы выполненные из блоков. Блокмодуль полностью изготавливается в заводских
условиях и поступает на строительную
площадку в 100% готовности и комплектации.
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Виды модульных конструкций
Классификация по технологии изготовления
Каркасно-модульные
Контейнерные
Модули, изготавливаемые по собственным
техническим условиям завода. Размеры
таких блоков, в зависимости от
производителя, могут варьироваться в
некоторых пределах, но, как правило, не
превышают габаритов, разрешенных для
перевозки стандартным авто- и
железнодорожным транспортом.

Контейнерные модули разрабатываются на
основании стандартных грузовых
контейнеров, в различной степени
модернизированных.

Материалы, из которых изготавливаются блок-модульные здания могут быть различными. В первую
очередь, как было отмечено выше, это стальные конструкции. В последнее время популярность
набирают деревянные модули с каркасом из LVL-бруса и обшивкой из CLT панелей. К модульным
конструкциям можно отнести и небольшие перевозные дома из бревен или бруса. Такие здания
собираются и полностью комплектуются в заводских условиях, после чего транспортируются к месту
установки на заранее подготовленный фундамент.
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Виды модульных конструкций
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Здания из преобразованных морских контейнеров
Морские (грузовые) контейнеры – один из самых популярных и востребованных материалов, служащих для
конструирования зданий различного назначения. Их достоинства заключаются в следующем:

Конструкция контейнеров давно определена, нет необходимости в подборе сечений несущих элементов, связей, поиску решений по
обшивке, антикоррозионной обработке;

Имеется налаженный выпуск контейнеров на многих предприятиях, производящих металлоконструкции, судостроительных заводах;

Контейнеры имеют стандартные размеры, соблюдающиеся во всем мире: 20-футовые, 40-футовые блоки и так далее. Размеры
подобраны так, чтобы обеспечить максимальные внутренние габариты помещений, при наличии возможности транспортирования
контейнера по железным и автодорогам;

Контейнеры имеют базовые детали для захвата грузоподъемным оборудованием;

Количество вариантов комбинаций контейнеров при конструировании зданий – огромно.
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Здания из преобразованных морских контейнеров

Студенческое общежитие из контейнеров в Мадриде

Офисный центр из контейнеров в порту, Израиль
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Область применения модульного строительства
1. Временные вахтовые поселки, состоящие из модульных зданий – бюджетный и практичный метод расселения
строителей, военных. Необходимое количество зданий высотой до 3х этажей монтируется в минимальные сроки, что
позволяет организовать подходящие для жизнедеятельности коллектива трудящихся условия;

2. Складские комплексы. Собственно морской контейнер – это готовый склад. Подирая требуемое количество
контейнеров и размещая их в вертикальном и горизонтальном направлениях (в зависимости от характеристик
отведенной площадки) получают склады любых размеров;

3. Офисные и логистические центры. Модульное строительство позволяет организовать полноценную работу служб на
территории, где аренда недвижимости невозможна или нецелесообразна. Например – офис подрядной организации
на строительной площадке, действующих предприятиях, территориях портов;
4. Социальное жилье. Направление использования модульных конструкций, получившее в последние годы
распространение в Китае, Индии, странах Латинской Америки. Одним из современных популяризаторов идеи является
известный чилийский архитектор Алехандро Аравена, получивший в 2016 году Притцкеровскую именно за достижения
в этой сфере;
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Область применения модульного строительства
5. Сооружения торговли – направление, актуальное для постсоветского пространства, где наряду с современными торговыми
центрами уличные рынки не утрачивают своей популярности. Одно-двухэтажные теплоизолированные контейнерные блоки,
оборудованные системами отопления и кондиционирования являются достойной заменой тентовым палаткам, как с точки
зрения эстетики, так и со стороны практики и удобства;

6. Частное домостроение. Это здания с современным дизайном, часто оборудованные самыми последними разработками в
области «активной» и «пассивной» энергоэффективности. Проекты носят строго индивидуальный характер и являются
визитной карточкой известных и набирающих популярность архитекторов, дизайнеров, студий и бюро;

7. Многоэтажное домостроение. Все большее количество проектных и подрядных компаний с мировым именем обращаются к
многоэтажному модульному строительству. Этому способствуют невысокая себестоимость и отличные технические
характеристики домов из модулей, сейсмоустойчивость, энергосберегающие качества. Большая часть операций
конструированию и отделке модулей производится на заводе, поэтому в условиях строительной площадки все работы
выполняются в короткие сроки с привлечением минимального количества рабочих и техники. Перенаселённые Индия и Китай
– страны, в которых конкурсы проектов модульных небоскребов проводятся уже сегодня.
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Основные этапы проектирования быстровозводимых домов

1. Разработка эскиза проекта будущего сооружения – на данном
этапе заказчику предлагается несколько вариантов, в зависимости
от его личных пожеланий и предпочтений.

2. Составление проектно-строительной документации, при этом
учитываются климатические особенности местности, а также
соответствие будущего объекта всем предусмотренным
законодательством нормам и требованиям.
3. Подготовка рабочей документации и ее согласование.
На данном этапе проектирования модульных зданий в план
вносятся все необходимые правки, производится его
оптимизация, готовятся разрешительные документы.
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Модульно-секционный метод проектирования
Метод основан на формировании из типовых блок - секций, разработанных до
стадии рабочих чертежей, индивидуальных зданий разной этажности,
протяженности и конфигурации в соответствии с конкретными градостроительными
условиями.

Достоинства блок - секционного метода наиболее полно проявляются пока в
процессе проектирования, в распоряжении которого находится большой выбор
блок - секций и вариантов их пространственного сочетания. Практика
производства и строительства выявила многие его недостатки, свойственные
серийным методам типового проектирования.
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