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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения строительных 

конструкций в виде различных оболочек. Использование современных 

материалов дает возможность строительства уникальных по форме 

сооружений. Приведены примеры таких сооружений, построенных 

знаменитыми архитекторами современности. 
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Современные архитекторы очень часто используют в своих проектах 

оболочки [1]. В этом случае применяют современные материалы и технологии, 

которые повышают несущую способность строительных конструкций. Одним 

из основных материалов для строительства современных зданий является 

высокопрочный бетон.  В первую очередь его используют при устройстве не 

только фундаментов, колонн, но и пролетных строений, куполов, покрытий 

самой разнообразной формы. 

Следует отметить, что в современном строительстве за последнее время 

появилось достаточно много новых материалов и технологий [2]. Возможность 

их использования в данной области стала реальной благодаря достижениям 

современной науки. Архитекторы могут применять для строительных 

конструкций самых разные оболочки (рис. 1– рис. 4). 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 

          

Рис.1. Музей науки в Японии Рис.2. Галерея Тейт Модерн 

(г.Лондон) 

 
        

Рис.3. Торгово-развлекательный 

комплекс  

«Хан Шатыр» (г.Астана) 

Рис.4. Фасад современного торгово-

развлекательного комплекса 

 

Сетчатые конструкции В.Г.Шухова обладали достаточной жесткостью и 

представляли собой оболочки самой разнообразной формы, например, в виде 

куполов, цилиндрического свода, гиперболоида вращения. Легкие и прочные 

конструкции были сделаны из металла и стекла (рис. 5 а,б). Эти уникальные 

сооружения и сейчас вызывают восхищение.  

а). 

 

б). 

 

 

Рис.5. Сетчатые конструкции В.Г.Шухова:  

а – радиобашня на Шаболовке; б – фрагменты перекрытия здания ГУМа 

(г.Москва) 
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Современные архитекторы, такие как, Фрэнк О. Гери, Заха Хадид  и 

другие, очень часто используют оболочки в своих проектах. Интересные 

решения в архитектурных элементах включают волны движения, сдвиги, 

конструкции самой разнообразной формы (рис. 6).   

 

Рис.6. Культурный центр имени Гейдара Алиева (г.Баку) 

 

Удивляет конструкция фасада здания национальной библиотеки «Король 

Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) (рис. 7). Он представляет собой 

сетчатую оболочку, элементами которой являются искривленные ромбы из 

текстиля. Такое конструктивное решение защищает здание от лучей солнца. 

 

Рис.7. Здание национальной библиотеки «Король Фахд» в г. Эр-Рияде 

 

Но гибкие оболочки используются и при строительстве спортивных 

сооружений для покрытия большого внутреннего пространства. При 

строительстве стадиона «Ростов-Арена» в г.Ростове-на-Дону 

проектировщики использовали металлический каркас с гибким полимерным 

покрытием в виде оболочек по контуру сооружения (рис.8).  
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а)

. 

 

б)

. 

 

Рис.8. Стадион «Ростов Арена», г. Ростов-на-Дону: а) гибкая оболочка 

покрытия; б) металлический каркас кровли стадиона удерживается на тросах 

 

Архитекторы в своих проектах используют самые разнообразные 

поверхности, в мире активно развивается одно из направлений – это 

архитектурная бионика [3-5]. Поэтому все чаще они будут использовать в 

своих проектах оболочечные конструкции.  

Создание прочных и надежных строительных уникальных сооружений 

является важнейшей задачей строительства. Проектирование таких 

сооружений тесно связано архитектурной бионикой [6,7]. В последнее время 

в мире и в России построено много зданий с использованием бионических 

принципов. Необходимо развивать данное направление, которое дает 

возможность создавать уникальные сооружения с оболочечными 

конструкциями. 
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