
Обзор систем строительства с применением плитных
материалов (CLT, MPP, DTL) на основе канадского,

европейского и японского опыта.



Длинная Балка - Короткая Палуба
Короткая Балка - Длинная Палуба

3  Балки и Ригели
4  Перекрёстные Балки



5  Самонесущая Рама

6 CLT с Точечным Опиранием

Широкие Плоские Балки -
 Подпотолочные Балки 8  Широкие Плоские Балки –

 Надстроечные Балки



Широкие Плоские Балки 
- Балки Заподлицо 10 Ступенчатая Палуба

Кассета
 12 Решетка с напряженной мембраной



 14  ПДБК
      Пустотелый Деревянно-
Бетонный Композит

16  Cree by Rhomberg
Строенная балка

. David Bowick is a principal with structural engineering firm Blackwell.
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LVL / MPP



Система несущих стен в японском каркасе.



Японская стистема норм и стандартов в

лесопеработке и строительстве - основа

широкой унификации и разнообразия

узлвых решений для всех типов материалов







Крупноформатные панели MPP







SCL - эффективная альтернатива CLT
в конструкциях жилых и
оющественных зданий



NLT- Nail Laminated Timber







Японские системы и решения для
панелей в многоэтажных конструкциях

技術と製品-ПРОДУКТЫ

サミットHR⼯法
サミットスーパーHR⼯法サ
ミットSJ⼯法
サミットCLT⼯法(軸組)サ
ミットCLT⼯法(パネル)サ
ミットFR⼯法
HRTハート⼯法

Метод HR строительства каркаса

Метод HR-Super строительства каркаса

Метод строительства SJ

Метод строительства CLT каркас

Метод строительства CLT панель

Метод строительства FR

Метод строительства HRT





Проект Такамори-Исумидзу



Огнестойкие балки и панели



Решения с гипсом и бетоном



Огнезамедлитель
(Древесина лиственницы
ламинированная,
произрастающая в Японии)

Крышка для соединения
(лиственничная клееная
древесина префектурной
лиственницы)

Огнеупорное покрытие
на соединениях
(огнеупорный
материал покрытия с
обертыванием)

Крышка соединения
(ламинированная
лиственница
префектурного сорта)

Огнезащитный материал
( Ламинированная
древесина лиственницы,
произрастающая в
Японии)

Стальная рама

Соединения колонн и
балок на заводе покрыты
ламинированной
древесиной.

Стальная рама

Клееная ламинированная древесина со встроенным
деревянным гипсодержащим наполнителем

Клееная ламинированная древесина со встроенной
гибридной конструкцией из стали и дерева

В случае пожара карбонизированный
слой клееной ламинированной
древесины действует в качестве
остановочного слоя.

В случае пожара карбонизированный слой клееной
клееной древесины действует в качестве слоя
выгорания, замедляя процесс карбонизации и
подавляя повышение температуры стали из-за ее
теплоизоляционного эффекта.
По окончании пожара он перестает гореть благодаря
своему самозатухающему свойству и сохраняет
неповрежденной основную конструкцию. В данных
конструкциях для большинства огнеупорных
элементов использовалась ламинированная
древесина японской лиственницы, произведенная в
префектуре Фукусима.
Склеенная древесина была временно собрана в
процессе тщательной обработки в соответствии с
формой стального каркаса, а затем прикреплена с
помощью штифтов и клея.

Все клееные элементы, кроме
стальных каркасных стыков, были
установлены на заводе, а стыки были
установлены на месте после
монтажа.

После монтажа соединяемые в конструкцию части
устанавливались на месте. Для того, чтобы
соответствовать структуре древесины, каждая
шарнирная часть обрабатывалась с использованием
того же материала, который использовался при
заводской установке.







Укрупнённая схема расположения элементов



Узловые решения не требуют
дополнительной адаптации в
зависимости от материала!
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Примеры деревянно-каркасного строительства
средних зданий в последние годы

Головной офис компании "Кокубунджи
Флавор Лайф Компани" Здание
противопожарной службы Classification
Зона противопожарной службы
Противопожарная защита Огнеупорная
конструкция (1 час, 2 часа) Structure
Стальная рамная конструкция
(4~7F / гибрид дерева) Полы 7F над
землей
Общая площадь помещения605.70m2.
Год завершения2017

Здание городской администрации
Нагато
Зона предотвращения пожаров
Classification Зона предотвращения
квази-пожаров
Противопожарная защита
Противопожарное здание (новое
здание правительства) Другое здание
(входное) Дерево construction
Дерево +RC (частично стальная рама)
Floors 5 этажей над землей
Общая площадь7,202.26m2
Год завершения 2020

Общая площадь 
︓7,202.26m2 
Год завершения ︓ 2020

Деревянный сквер
(здание штаб-квартиры "Полатех")
Зона предотвращения пожаров
Закон 22 Зона
Огнезащита 1-часовая огнеупорная
конструкция
StructureSteel-каркасная
конструкция (гибрид дерева)
FloorsFour надземные этажи, один
подвальный этаж
Общая площадь этажа6592.63m2
Год завершения 2012

Новая ратуша города Кобаяши
(восточное крыло)
Область противопожарной защиты
classification Область 22 закона
Противопожарная защита
performance Другие здания
Структура : Деревянные
Floors 3 этажа над землёй
Общая площадь помещения2
082,32 м2
Год завершения2018



Спасибо за внимание!










