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(54) СТРОИТЕЛЬНЫЙМОДУЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к строительству
зданий из модулей и может быть использована
для возведениямногоэтажных зданий. Сущность:
строительныймодуль содержитнесущиеколонны,
выполненные из трубы, заполненной бетоном,
межколонные плиты перекрытия, которые
снабжены встроенными инженерными сетями и
выполнены с финишной отделкой, а на их
боковых гранях расположены крепления для
ограждающих панелей, и наружные панели, часть
из которых выполнена в виде сэндвич-панелей с
элементами солнечных батарей, а другая - в виде
многокамерныхстеклопакетов.Несущиеколонны
соединены смежколоннымиплитами перекрытия

посредством поворотных разъемных петель с
жестко установленными коническими
направляющими в хотя бы одном болтовом
отверстии для фиксации и направления несущих
колонн. Сэндвич-панели с элементами солнечных
батарей жестко закреплены с наружной стороны
внешних несущих колонн, а многокамерные
стеклопакеты соединены с межколонными
плитами перекрытия посредством поворотных
разъемных петель. Технический результат -
повышение точности монтажа при
одновременном снижении сроков строительства
зданий, а также снижение трудоемкости и затрат
при строительстве здания. 2 ил.
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Полезная модель относится к строительству зданий из модулей и может быть
использована для возведения многоэтажных зданий.

Известны строительные модули для строительства зданий (авт. св. СССР №823519,
№1114749, №1738945, №1767111, №1788166, пат. РФ №2000398, №2010094, №2020212,
№2035556,№2037617,№2041330,№2083772,№2109900,№2220263,№2247812,№2268967,
№2285094, №2363820, №2424402, №2460853, №2479697, №2524731, №2543396; пат.
Великобритании №GB1194372A, пат. Германии №DE2400928A1, №DE2601850C3,
№DE4332793C1; пат. Китая №CN104060695A; пат. Франции №FR2763613A1).

Известен строительныймодуль для строительства зданий, содержащий пол, несущие
стены и строительный потолок и предназначенный для установки на него других
строительныхмодулей. Несущие стены содержат несущий каркас и легкий бетон между
элементами каркаса, строительные стены по меньшей мере с одной стороны могут
быть облицованы панелями (см. патент РФ №2543396, Е04В 1/348).

Недостатком известной конструкции является невысокая точность ее изготовления
и монтажа из-за применения сборных и монолитных конструкций из бетона, причем
несущий каркас и конструкция самих модулей не позволяют осуществить монтаж
большепролетного многоэтажного здания. Кроме того количество несущих стен
удваивается в месте стыка модулей, что усложняет конструкцию и монтаж здания и
приводит к значительному расходу материалов.

Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является строительный
модуль для строительства зданий, содержащий колонны, выполненные из трубы,
заполненной бетоном, межколонные плиты перекрытия, которые снабжены
встроенными инженерными сетями и выполнены сфинишной отделкой, а на их боковых
гранях расположены крепления для ограждающих панелей, и наружные панели, часть
из которых выполнена в виде сэндвич-панелей с элементами солнечных батарей, а
другая - в виде многокамерных стеклопакетов. Причем строительный пол снабжен
верхним бетонным поясом и нижним металлическим поясом (см. пат РФ №2631125,
Е04В 1/348).

Недостатком данного строительного модуля является невысокая точность и
значительная трудоемкость его монтажа и выверки в виду применения отдельных
сборных конструкций.

Сущность заявляемой полезной модели заключается в том, что в строительном
модуле для строительства зданий, содержащем несущие колонны, выполненные из
трубы, заполненной бетоном, межколонные плиты перекрытия, которые снабжены
встроенными инженерными сетями и выполнены сфинишной отделкой, а на их боковых
гранях расположены крепления для ограждающих панелей, и наружные панели, часть
из которых выполнена в виде сэндвич-панелей с элементами солнечных батарей, а
другая - в виде многокамерных стеклопакетов, согласно изменению несущие колонны
соединены смежколонными плитами перекрытия посредством поворотных разъемных
петель с жестко установленными коническими направляющими в хотя бы одном
болтовом отверстии для фиксации и направления несущих колонн, сэндвич-панели с
элементами солнечных батарей жестко закреплены с наружной стороны внешних
несущих колонн, а многокамерные стеклопакеты соединены с межколонными плитами
перекрытия посредством поворотных разъемных петель.

Технический результат, обеспечиваемый заявляемой полезноймоделью, заключается
в повышении точности монтажа при одновременном снижении сроков строительства
зданий, а также снижении трудоемкости и затрат при строительстве здания.

Сущность полезной модели поясняется чертежами, где:
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на фиг. 1 схематично изображен общий вид строительного модуля для строительства
зданий в транспортном положении;

на фиг. 2 схематично изображен строительный модуль в проектном положении.
Строительный модуль для строительства зданий содержит несущие колонны 1 и 2,

межколонные плиты перекрытия 3 и наружные панели 4 и 5. Колонны 1 и 2 выполнены
из трубы, заполненной бетоном. Межколонные плиты перекрытия 3 снабжены
встроенными инженерными сетями и выполнены с финишной отделкой (на фиг. не
показаны) в заводских условиях. Колонны 1 и 2 соединены с межколонными плитами
перекрытия 3 посредством поворотных разъемных петель 6 с жестко установленными
для фиксации и направления несущих колонн 1 и 2 коническими направляющими 7 в
хотя бы одном болтовом отверстии 8 с последующим закреплением посредством
высокопрочных болтов. На боковых гранях межколонных плит перекрытия 3
расположеныкрепления 9 для ограждающих панелей (нафиг. не показаны).Наружные
панели 4 выполнены в виде сэндвич-панелей с элементами солнечных батарей, а
наружные панели 5 - в виде многокамерных стеклопакетов. Сэндвич-панели 4 жестко
закреплены с наружной стороны внешних несущих колонн 1. Многокамерные
стеклопакеты 5 соединены с межколонными плитами перекрытия 3 посредством
поворотных разъемных петель 10.

Сборку заявляемого строительного модуля осуществляют следующим образом.
Межколонные плиты перекрытия 3 представляют собой сварную объемную

конструкцию заводского изготовления, состоящуюиз решетчатыхригелей в продольном
и поперечном направлениях. Верхний пояс перекрытия 3 снабжен монолитным
железобетонным покрытием, выполненным в производственных условиях с помощью
несъемной опалубки из профилированного стального листа, включенного в совместную
работу. Нижний пояс перекрытия 3 может быть выполнен из прямоугольного профиля,
либо уголка. На монолитном перекрытии 3 выполняют чистовую отделку пола. В
качестве отделки потолка могут использовать негорючие цементно-стружечные плиты
со встроенными осветительными приборами и декоративным покрытием. В углах
перекрытия 3 располагают стандартизированные площадки с отверстиями 8 под
высокопрочные болты для крепления несущих колонн 1 и 2 к плитам перекрытия 3
посредствомповоротныхразъемныхпетель 6. В каждоймежколоннойплите перекрытия
3 размещают различные инженерные коммуникации на этапе заводской сборки.
Соединение сетей смежных перекрытий осуществляют при помощи стыков, разъемов
и резьбовых соединений. Стальные несущие трансформируемые колонны 1 и 2,
выполненные из круглой трубы, полость которой заполнена бетонной смесью в
заводских условиях, крепят к межколонной плите перекрытия 3 в сложенном
транспортном положении посредством разъемных петель 6 с жестко установленными
для фиксации и направления несущих колонн 1 и 2 коническими направляющими 7 в
хотя бы одном болтовом отверстии 8. Конические направляющие 7 позволяют
удерживать несущие колонные 1 и 2 до закрепления их высокопрочными болтами. В
зависимости от этажности строящегося здания и приложенной нагрузки на перекрытие
подбирают диаметр трубы. Трансформируемые несущие колонны 1 и 2 используют
длямонтажадвух соседних строительныхмодулей. Впростенках, закрывающихнесущие
колонны 1, углы здания и перекрытия, размещают наружные панели 4, жестко
закрепленные с колоннами 1 и выполненные в виде сэндвич-панелей с элементами
солнечных батарей для повышения общей энергоэффективности готового здания.
Установка колонн 1 и 2 в проектное положение осуществляют поворотом на петле 6.
Фасады здания представляют собой трансформируемые витражные системы из
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многокамерных стеклопакетов 5, соединенные с межколонными плитами перекрытия
3 посредством поворотных разъемных петель 10. Трансформация многокамерных
стеклопакетов 5 аналогична трансформации несущих колонн 1 и 2 посредством
разъемных петель 6, описанная выше.

Строительный модуль повышенной заводской готовности представляет систему из
сталежелезобетонных трансформируемых несущих колонн 1 и 2, трансформируемых
наружных панелей 5, выполненных в виде многокамерных стеклопакетов, и
межколонных плит перекрытия 2, имеющую вид стакана. Строительные модули
соединены через одноуровневые или двухуровневые трансформируемые колонны 1 и
2, образуя при этом необходимое объемно-планировочное пространство, например,
двойной этаж или второй свет.

Таким образом, заявляемая конструкция обеспечивает повышение оперативности
монтажа при одновременном снижении трудоемкости изготовления и монтажа
строительного модуля для строительства зданий, а также снижении затрат на
строительство здания. Это достигается за счет использования трансформируемых
элементов повышенной заводской сборки, выполненияфинишной отделки в заводских
условиях, унификации элементов и крепежных деталей, использования металлических
конструкций, трансформируемых петель и наружных панелей.

(57) Формула полезной модели
Строительный модуль для строительства зданий, содержащий несущие колонны,

выполненныеиз трубы, заполненнойбетоном,межколонныеплитыперекрытия, которые
снабжены встроенными инженерными сетями и выполнены с финишной отделкой, а
на их боковых гранях расположены крепления для ограждающих панелей, и наружные
панели, часть из которых выполнена в виде сэндвич-панелей с элементами солнечных
батарей, а другая - в виде многокамерных стеклопакетов, отличающийся тем, что
несущие колонны соединены с межколонными плитами перекрытия посредством
поворотных разъемныхпетель сжестко установленными коническими направляющими
в хотя бы одном болтовом отверстии для фиксации и направления несущих колонн,
сэндвич-панели с элементами солнечных батарей жестко закреплены с наружной
стороны внешних несущих колонн, а многокамерные стеклопакеты соединены с
межколонными плитами перекрытия посредством поворотных разъемных петель.
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