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Предлагаются оригинальные винтовые конструкции зданий и колонн. Каркасы этих зданий и колонны являются несущими элементами и средствами наружного и внутреннего украшения зданий и сооружений. Оригинальность таких каркасов
зданий и колонн обеспечивается тем, что их конструкции оформлены по наружной поверхности
ломанными или плавными винтовыми ребрами и
винтовыми поверхностями. Многогранность предлагаемых конструкций стволов винтовых колонн,
а также возможность выполнения их левой или
правой завинченности позволяет достичь определенной симметрии или их повторяемости в виде
гармоничного чередования несущих стволов винтовых колонн и пространств между ними. Придание многочисленным граням стволов винтовых
колонн определенной фактуры, или окраска их в
разные цвета, будет способствовать еще большей
их выразительности и красоте. При этом прочность
и виброустойчивость (в том числе сейсмическая),
таких стволов винтовых колонн при одних и тех же
объемах строительных материалов, по сравнению с
круглыми и прямоугольными стволами выше

Original screw designs of buildings and columns are
offered. Frameworks of these buildings and columns
are the bearing elements and means of external and
internal decoration of buildings and constructions.
Originality of such buildings and columns frameworks
is ensured by the fact that their design is decorated on
the outer surface with broken or smooth screw edges
and screw surfaces. Versatility of the offered screw
columns trunks designs, as well as the possibility of
performance of their left or right screwing allows
reaching certain symmetry or their repeatability in the
form of harmonious alternation of the bearing trunks
of screw columns and spaces between them. Giving to
numerous sides of trunks of screw columns of a certain
invoice, or their coloring in different colors, will contribute even more to their expressiveness and beauty.
Durability and vibration resistance (including seismic)
of such trunks of screw columns at the same volumes
of construction materials, in comparison with round
and rectangular trunks is higher
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В связи с реализацией программы Доступное жилье и созданием в
последние годы новых жилых районов, по новому, остро встала проблема
повышения культуры строительства жилых, промышленных и административных зданий. Возникает необходимость повышения требовательности к художественному качеству зданий и их комплексов с целью создания
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высокохудожественных ансамблей новых и реконструируемых поселков и
городов, при этом, одним из средств архитектурной выразительности зданий и сооружений являются колонны. Известны типы древнеегипетских
колонн: с гладкими, лотосовидными, папиросообразными, композитными
и др. стволами. [1] В античной Греции созданы три архитектурных ордера:
дорический, ионический и коринфский, в которых архитектурные формы
самой колоннады были сохранены [2]. Во всех ордерах колонна состоит из
трех частей базы, ствола и капители.
В настоящее время основное направление современного строительства в России характеризуется широким применением сборных конструкций, деталей и эффективных строительных материалов. Применяемые при
строительстве современных зданий и сооружений каркасов зданий и колонн со стволами круглого или прямоугольного сечения выполняют роль
несущих элементов и почти не являются средствами архитектурной выразительности. Предлагаемые нами новые оригинальные конструкции каркасов зданий и колонн дают возможность значительно улучшить их архитектурную привлекательность. Такие каркасы зданий и колонн будут выполнять не только роль несущих элементов, но и будут являться средствами наружного и внутреннего украшения зданий и сооружений. Оригинальность таких каркасов зданий и колонн обеспечивается тем, что конструкции каркасов зданий и стволов колонн оформлены по наружной поверхности ломанными или плавными ребрами в виде линий пересечения
ломанных или плавных винтовых поверхностей, расположенными под углом не только друг к другу, но и к вертикальной - центральной оси каркаса
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Рисунок 1 – Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн цилиндрической формы

Рисунок 1 (продолжение) – Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн цилиндрической формы
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Рисунок 2 – Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн конической
формы

Рисунок 2 (продолжение) – Винтовые каркасы зданий и винтовых стволов колонн конической формы
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Рисунок 3 –Винтовые каркасы
зданий и винтовых стволов
колонн выпуклой формы
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Рисунок 4 - Винтовые каркасы
зданий и винтовых стволов
колонн вогнутой формы

здания или колонны. По периметру таких каркасов зданий и стволов колонн образуются винтовые или зигзагообразные линии с различным шагом
и с различным количеством заходов основного и противоположного
направления. Возможность создания оригинальных по художественной
выразительности и с более высокими прочностными характеристиками
каркасов зданий и колонн в виде винтовых каркасов зданий и винтовых
стволов реализуется за счет того. что по наружной поверхности созданы
ломанные или плавные ребра в виде линий пересечения ломанных или
плавных винтовых поверхностей, расположенными под углом друг к другу
и к вертикальной – центральной их оси.
Поэтому за основу разработанной нами классификации винтовых
каркасов зданий и винтовых стволов приняты характеристики шага и тип
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винтовых или зигзагообразных поверхностей, их направление и различное
сочетание по количеству [3,4,5,6,7,8].
При этом в основу конструкций винтовых каркасов зданий и винтовых стволов приняты и известные в сельском хозяйстве (семяочистительная машина-патент № 2007226, сушилка для куриного помёта – патент РФ
№ 2027130) и в технике различных отраслей, в том числе общего машиностроения (устройство для абразивной обработки- патент № 2113337), сельскохозяйственного машиностроения (машина для сепарации сыпучих сред
– патент РФ № 2121890), в производстве строительных материалов (барабанный грохот.- патент РФ № 2139150, вибрационный бетоносмесительпатент РФ № 2398678), в производстве строительных конструкций (винтовая свая –патент РФ № 2228402, винтовая свая – патент РФ № 2172373)
[9,10,11,12,13, 14,15,16]. С учетом упомянутых параметров, предлагаемые
нами 34 винтовые каркасы зданий и винтовые стволы колонн можно разделить на:
-цилиндрические (рисунок 1) с условно цилиндрической формой и
постоянным по длине ствола шагом винтовых поверхностей;
-конические (рисунок 2) с условно конической формой и уменьшающимся (увеличивающимся) по длине ствола шагом винтовых поверхностей;
-выпуклые (рисунок 3) с условно выпуклой формой и переменным
по длине ствола шагом винтовых поверхностей;
-вогнутые (рисунок 4) с условно вогнутой формой и переменным по
длине ствола шагом винтовых поверхностей.
Из выпуклых и вогнутых винтовых поверхностей винтовых каркасов зданий и винтовых стволов колонн в настоящее время нами созданы
лишь по три класса (рисунок 3, рисунок 4).
Для примера покажем технологию сборки стволов винтовых колонн.
Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса состоит из отhttp://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/53.pdf
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дельных правильных тетраэдров, соединенных между собой гранями - рисунок 1 (продолжение) и рисунок 5. Вершины такого ствола образуют
трехходовую цилиндрическую винтовую линию, а ребра тетраэдров являются секущими этой линии. Направление завинчивания можно выполнить
как левым, так и правым. На рисунке 5 изображены: а − вид спереди, б −
вид сбоку, в − развертка боковой поверхности, г − наглядное изображение
ствола винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса;
Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 15 класса состоит
из отдельных правильных октаэдров, соединенных между собой гранями рисунок 1 (продолжение) и рисунок 6. Вершины октаэдров такого ствола
образуют одновременно левую и правую трехходовую цилиндрическую
винтовую линию, т. е. находятся в точках их взаимного пересечения, а ребра октаэдров являются секущими этих винтовых линий. На рисунке 6
изображены: а − вид спереди, б − вид сбоку, в − развертка боковой поверхности, г − наглядное изображение ствола винтовой колонны цилиндрической формы 15 класс.

Рисунок 5 − Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса;
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Опалубку винтовых колонн устанавливают в виде короба, собираемого из щитов. Короб охватывают деревянными или металлическими хомутами, воспринимающими боковое давление уложенной бетонной смеси.
Стоимость опалубки достигает 20 − 30% общей стоимости железобетонных работ. В целях снижения затрат на опалубку необходимо добиваться возможно большей ее оборачиваемости. Это достигается применением сборно-разборной инвентарной щитовой опалубки.
Стоимость опалубки достигает 20 − 30% общей стоимости железобетонных работ. В целях снижения затрат на опалубку необходимо добиваться возможно большей ее оборачиваемости. Это достигается применением сборно-разборной инвентарной щитовой опалубки.

Рисунок 6 − Ствол винтовой колонны цилиндрической формы 15 класса

Опалубка предлагаемых стволов винтовых колонн цилиндрической
формы 14 и 15 классов должна состоять из отдельных строго одинаковых
элементов, каждый из которых является равносторонним треугольником.
Это позволяет добиться самой высокой ее оборачиваемости.
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Соединяя между собой отдельные элементы, можно получить жесткие короба, не требующие хомутов для их стяжки. Образуемая внутри короба пустота позволяет укладывать арматуру, после чего она заполняется
бетонной смесью.
Прямые рабочие стержни арматуры в опалубку стволов винтовой колонны цилиндрической формы 14 класса можно укладывать по поверхности цилиндра, диаметр которого:
1

(1)

где 1− ребро тетраэдра.
Прямые рабочие стержни арматуры в опалубку стволов винтовой
колонны цилиндрической формы 15 класса можно укладывать по поверхности цилиндра, диаметр которого:

2

где

2−

(2)

ребро октаэдра.

Многогранность предлагаемых конструкций стволов винтовых
колонн, а также возможность выполнения их левой или правой завинченности позволяет достичь определенной симметрии или их повторяемости в виде гармоничного чередования несущих стволов винтовых
колонн и пространств между ними. Придание многочисленным граням стволов винтовых колонн определенной фактуры, или окраска их
в разные цвета, будет способствовать еще большей их выразительности
и красоте.
При этом прочность и виброустойчивость (в том числе сейсмиче-
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ская), таких стволов винтовых колонн при одних и тех же объемах
строительных материалов, по сравнению с круглыми и прямоугольными стволами выше, а значит, возможно внедрение в строительство не
только лучшихвинтовых колонн в художественно плане, но и выгодных с точки зрения экономии строительных материалов. В результате
проведенного исследования предлагаются не только новые конструкции винтовых колонн, но и конструкции винтовых каркасов жилых,
промышленных и административных зданий, позволяющих создавать
высокохудожественные ансамбли новых и реконструированных поселков и городов.

Рисунок 7 − Здание (башня Эволюция)
в ММДЦ «Москва-сити»,
построенное в 2014 году

Рисунок 8 − Модели технического
решения по изобретению КубГАУ
№2172373 изготовленных в
КубГАУ в начале 1999 года

При этом прочность и виброустойчивость (в том числе сейсмическая), таких стволов винтовых колонн при одних и тех же объемах
строительных материалов, по сравнению с круглыми и прямоугольными стволами выше, а значит, возможно внедрение в строительство не
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только лучшихвинтовых колонн в художественно плане, но и выгодных с точки зрения экономии строительных материалов. В результате
проведенного исследования предлагаются не только новые конструкции винтовых колонн, но и конструкции винтовых каркасов жилых,
промышленных и административных зданий, позволяющих создавать
высокохудожественные ансамбли новых и реконструированных поселков и городов.
На рисунке 7 представлена фотография здания (башня Эволюция)
Московского международного делового центра «Москва-сити», построенного по аналогии заявленного еще в 15.03.1999 технического решения
согласно патента № 2172373, патентообладетелем которого является Кубанский государственный аграрный университет [16].
Это техническое решение представлено на рисунке 1 в виде винтового каркаса здания и винтовых стволов 3-го класса, а также на рисунке 8
в виде фотографии моделей изготовленных в КубГАУ в начале 1999 года.
Выводы
На основании вышеизложенного констатируем, что практическая
реализация строительства предлагаемых нами оригинальных конструкции зданий и колонн, которые улучшают значительно их архитектурную
выразительность в России начата.
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