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Аннотация: статья посвящена рассмотрению видов секционных модуль-

ных зданий из лёгких металлоконструкций. Авторы рассмотрели несколько ви-

дов таких модулей. 
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Модульные здания из лёгких металлоконструкций изготавливаются на за-

воде в виде унифицированных блоков, которые имеют размеры, равные блоку 

покрытия. Преимуществом таких конструкций является уже смонтированное за-

ранее в ней инженерное оборудование. 

Существуют несколько типов таких модулей: 

1. «Кисловодск». 

2. «Канск». 

3. «Молодечно». 

4. «Москва». 

Конструкция типа «Кисловодск» представляет собой пространственный 

блок из одинаковых стержней трубчатого сечения, которые соединяются между 

собой высокопрочными болтами. Модульный блок, представляющий собой ре-

шётчатую пространственную конструкцию, опирается на колонны консольно 

благодаря капителям, а его сборка начинается от центра с дальнейшим присо-

единением элементов конструкции нижнего пояса, далее раскосов, а потом мон-

тируют верхний пояс, постепенно двигаясь к торцам конструкции (рисунок 1). 
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Рис. 1. Пример конструкции «Кисловодск» 

 

Следующий тип конструкции «Канск», представляющие собой сплошно-

стенчатые рамы, стоек фахверка, прогонов, подвесных путей крана и панелями 

кровли (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Здания типа «Канск» 

 

Модульные здания типа «Молодечно», отличием которых является наличие 

стропильных ферм, а само покрытие не имеет без связей и прогонов. Это позво-

ляет ускорить строительство и уменьшить тем самым трудозатраты (рисунок 3). 
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Рис. 3. Тип модульного здания «Молодечно» 

 

Последний вариант здания, у которого тип покрытия «Москва», имеющий 

структурный блок, состоящий из продольных ферм, имеющих наклон и опираю-

щихся на торцевые фермы, выполняющих функцию подстропильных ферм. 
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