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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Активное освоение Крайнего Севера и 

приравненных к нему территорий открывает Арктический регион для добычи 
стратегически важных природных ресурсов. Суровые природно-климатические 
условия, удаленность от промышленно развитых регионов, низкая плотность 
населения и квалифицированной рабочей силы, отсутствие инфраструктуры и 
иные дестабилизирующие факторы увеличивают продолжительность строитель-
ства объектов, тем самым сдерживают решение проблемы обеспечения региона в 
многофункциональных полносборных зданиях даже из систем высокой заводской 
готовности. Доля ручного труда в строительстве в районах Крайнего Севера 
значительно превышает долю механизированного, период эффективного 
строительства ограничен летними месяцами, производительность работ сильно 
зависит от природно-климатических факторов (ПКФ).  
            В настоящее время в строительной отрасли  все большее внимание уделяет-
ся комплексному исследованию организационно-технологического проектирова-
ния объектов строительства. Строительная система рассматривается как совокуп-
ность организационных, конструктивных и технологических процессов на всех 
этапах полного организационно-технологического цикла - от проектирования, из-
готовления конструкций на заводе до завершения строительства на площадке. 

Актуальность темы исследования состоит в необходимости 
для строительства зданий в условиях Крайнего Севера и Арктического региона 
разработке специфических новых и совершенствовании существующих 
организационно-технологических решений на основе применения 
высокоэффективных средств  механизации с учетом влияния природно-
климатических факторов и на этой основе создание высокоскоростных и 
энергоэффективных строительных систем, способных в короткий строительный 
сезон на отдаленных территориях возводить многофункциональные полносборные 
здания. 

Степень разработанности темы исследования. Развитием теории и 
практики быстровозводимых и полносборных строительных систем, повышением 
эффективности и производительности строительства занимались: А.А. Афанасьев, 
В.А.Афанасьев, Г.М.Бадьин, А.Х.Байбурин, С.А.Болотин, Н.В. Варламов, 
И.И.Ведяков, Г.Б.Вержбовский, В.С.Воробьев, Ю.А.Вильман, A.A.Гусаков, 
В.Т.Ерофеев, Э.К.Завадскас, Е. М.Израилев, Н.Н.Карасëв, Е.А.Король, А.А.Лапи-
дус, Л.Р.Маилян, Е.П.Матвеев, В.В.Молодин, Ю.Б.Монфред, С.В. Николаев, П.П. 
Олейник, В.И.Теличенко, Ю.Л.Тимофеев, В.И.Торкатюк, В.С.Федоров, 
С.В.Федосов, В.И. Швиденко, M.Adam, J.Bergmann, K.Blomberg, S.Ehmann, L. 
Feireiss, J. Fudge, U. Knaack, Lee Chang Ju и др.  

Исследованием влияния технологичности на строительное производство в 
различных условиях строительства занимались учёные по технологии и 
организации строительства: сборки железобетонных конструкций в промышленном 
строительстве  - Г.М.Бадьин, С.И. Булгаков, В.И. Гужеа, Б.В.Прыкина, A.A.Русакова, 
В.К.Черненко; жилых зданий - Р.В. Крюков, Ю.Б.Монфред, С.В.Николаева, 
Б.В.Прыкина и др.; монолитных железобетонных конструкций - С.С.Атаев, 
A.A.Афанасьев, H.H.Данилов, Б.А.Крылов, В П.Лысов, В.Д.Топчий и др; отделочных 
процессов - Е.Д.Белоусов; в жарком климате - Т. М. Штоль, Г.И. Евстратов и др.  

Исследованием влияния на строительство суровых климатических условий 

занимались С.А.Болотин, В.А.Евдокимов, С.Е.Климов, Н.А.Сапрыкина, Т.Н. Цай, 

В.Б.Федосенко и др. Однако не было уделено должного внимания вопросам 

системного исследования вопросов технологии для повышения уровня  
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производительности живого труда и механизмов в условиях Крайнего Севера. 
Работа выполнялась в соответствии с указами Президента РФ №№578 и 899 

«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники и перечня критических технологий» и приоритетными направлениями 
развития прикладных наук и поисковых исследований РААСН (пп.8,10,14,25 и 30) 
и фундаментальных научных исследований отраслевого уровня (п.8).  

Работа удостоена премии Правительства Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН в 
области науки и техники «За выдающиеся научные результаты за 2018 год». 

Цель исследования является разработка методов создания энергоэффек-
тивных скоростных строительных систем возведения многоцелевых полносбор-
ных зданий в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. 

Задачи исследования: 
1. Провести системный анализ организационных, конструктивных и техно-

логических решений строительства зданий и сооружений, a также дестабилизиру-
ющих факторов строительства в условиях Крайнего Севера и приравненных к 
нему территорий. 

2. Выявить влияние организационных, конструктивных и технологических 
параметров на создание скоростных строительных систем, оценить их иерархию. 

3. Разработать методику многовариантного и многокритериального 
создания высокотехнологичных энергоэффективных скоростных строительных 
систем возведения многоцелевых полносборных зданий на основе глубокой мо-
дернизации всех элементов технологического цикла в условиях Крайнего Севера 
и приравненных к нему территорий.  

4. Предложить алгоритмы методов многовариантного и многокритериально-
го выбора сочетаний элементов высокотехнологичных комбинаций строительных 
систем в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. 

5. Разработать комплекс адаптивных технологий высокоскоростного энер-
гоэффективного возведения полносборных зданий с учётом нейтрализации 
дестабилизирующих ПКФ в экстремальных условиях Крайнего Севера.  

6. Разработать методику создания высокоскоростных энергоэффективных 
строительных систем возведения многоцелевых полносборных зданий с учетом 
влияния ПКФ Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. 

Объект исследований - энергоэффективные скоростные строительные 
системы возведения многоцелевых полносборных зданий для условий Крайнего 
Севера и приравненных к нему территорий. 

Предмет исследований - новые высокоэффективные технологии высоко-
скоростного строительства многоцелевых полносборных зданий, включая 
изготовление, логистику, монтаж, модернизацию, автоматизацию и роботизацию 
процессов производства и строительства, реконструкцию и/или модернизацию. 

Научная новизна исследования заключается в том, что разработаны теоре-
тические и практические основы построения энергоэффективных скоростных 
строительных систем возведения многоцелевых полносборных зданий в условиях 
Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а именно: 

1.  Разработана квалификационно-матричная система иерархия влияния 
технологических, конструктивных и технологических параметров на строитель-
ство многоцелевых полносборных зданий для условий Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему территорий. 

2. Разработана классификация строительных систем и методов монтажа в 
условиях Крайнего Севера на основе введенного понятия (параметра) «скорость  
строительства».  
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3. Разработана и запатентована принципиально новая универсальная 
высокотехнологичная строительная система (УВСС), высокоскоростного 
строительства; роботизации монтажа; и контроля качества возведения зданий в 
условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. 

4.  Представлены детерминированная, стохастическая, вероятностно-
детерминированная модели влияния факторов на введенную универсальную 
высокотехнологичную строительную систему УВСС. 

5. Предложен алгоритм многовариантного и многокритериального анализа 
строительных систем полного цикла возведения многоцелевых полносборных зда-
ний в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. 

6. Обоснованы организационные, конструктивные и технологические пара-
метры и критерии для многовариантного проектирования энергоэффективных вы-
сокоскоростных строительных систем возведения многоцелевых полносборных 
зданий в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. 

7. Введено понятие интегрального показателя комплексной 
технологичности строительных систем и предложена методика его оценки как 
совокупности показателей подсистем организационно-технологических решений, 
изготовления, транспортирования, возведения, эксплуатации, модернизации и 
реконструкции. 

8. Предложена система методик многовариантного и многокритериального 
выбора сочетаний элементов высокотехнологичных комбинаций строительных 
систем; целевая (ориентированная) методика транспортно-логистической системы 
высокоскоростного строительства; методика оценки комплексной энерго-
эффективности систем в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему терри-
торий.  

Теоретическая значимость работы заключается: 
 - в построении комплексной многовариантной и многокритериальной мето-

дики создания новых высокоскоростных и высокотехнологичных энерго-
эффективных строительных систем возведения многоцелевых полносборных зда-
ний по всем элементам технологического цикла - от завода до объекта 
строительства для условий Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.  

- в квалификационно-матричной системе ранжирования строительных 
систем с учетом близости к рациональному варианту инженерно-технологических 
решений;  

- методе интерактивной (виртуальной) высокоскоростной сборки зданий и 
формирования эффективной транспортно-технологической системы при высоко-
скоростном строительстве в условиях Крайнего Севера.  

Практическая значимость работы: 
1. Обоснован комплексный подход к созданию принципиально новых 

высокотехнологичных строительных систем для условий Крайнего Севера, 
включающий: применение стальной несъемной опалубки в заводских условиях 
(патент РФ № 2631125), трансформируемых матриц-перекрытий УВСС и несущих 
элементов (патенты РФ №№ 189897, 189896, 189898), организацию на 
стройплощадке транспортно-монтажного конвейера (патенты РФ №№ 2619200, 
2615025), средств роботизации монтажных работ (патенты РФ №№ 2616306, 
196134, 196061), применение оперативных пассивных и энергоэффективных 
систем контроля монтажа (патенты РФ №№ 2616306, 2621484, 2589886), систем 
виртуального монтажа при автоматизированном мониторинге точности (патенты 
РФ №№ 2661256, 2621484, 2619200, 2615025).  

2. Разработаны 
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-  комплекс высокоскоростных энергоэффективных технологий адаптивного 
возведения многоцелевых полносборных зданий, системы комплексно-
интерактивной (виртуальной) сборки, новых методов пассивного контроля 
технологических операций монтажа разработанной универсальной 
высокотехнологичной строительной системы (УВСС), трансформируемых матриц-
перекрытий с учетом минимизации трудо-, энерго-, время- и стоимостных затрат 
в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий 

- принципиально новая универсальная высокотехнологичная строительная 
система (УВСС) на основе матрицы-перекрытия (патенты РФ №№ 189897, 189896, 
189898) и комплектно-матричного монтажа для роботизированного возведения 
капитальных полносборных средне- и многоэтажных зданий. Изготовление УВСС 
может быть оперативно организовано на ближайших промышленных базах 
в условиях Крайнего Севера (патенты РФ №№ 2616306, 2631125). 

- система комплексно-интерактивной (виртуальной) сборки зданий на 
основе BIM-моделей строительных объектов из матриц УВСС и технологических 
карт с оперативным контролем точности и позиционированием элементов, 
сопоставлением построенного объекта с моделью BIM и оценкой показателей 
комплексной технологичности заложенных решений, подтвержденная патентами 
РФ №№ 2631125, 2615025, 2619200, 2621484. 

- методы дистанционного оперативного контроля: система мониторинга 
строительных модулей с использованием радиолокацион-ного зондирования и 
пассивная система дистанционного контроля качества болтовых соединений 
модулей УВСС в условиях Крайнего Севера, подтвержденные патентами РФ 
№№ 179732, 2661256. 2621484, 2615025, 2589886. 

- технологии комплектно-матричного и внецентренного монтажа с 
использованием роботизированных телескопических монтажных платформ для 
возведения капитальных полносборных зданий с автоматическим 
позиционированием модулей и контролем выполнения технологических операций.  

- разработана новая технология пассивного и энергоэффективного 
монтажного процесса с позиций сокращения энергозатрат, выявившая 
рациональные направления развития высокоскоростных энергоэффективных стро-
ительных систем в условиях Крайнего Севера, и подтвержденная патентами РФ 
№№ 2678244, 174708, 177701, 2621484, 2317380, 2368747, 2398943. 

Теоретические и практические результаты использованы в НИР 
«Исследование снижения несущей способности полносборных элементов» 
(№01201180175 от 07.05.2011), «Исследование и разработка эффективных 
организационных и технологических решений при возведении уникальных зданий 
и сооружений» (№115121810030 от 07.12.2015) и «Научно-техническое сопровож-
дение проектной документации» (№40/203110030 от 16.11.2020). Результаты 
исследований явились основой для руководящих документов и технологических 
регламентов на производство работ и приемку в условиях Крайнего Севера.  

Методология и методы исследования. Методика научного исследования 
включает структурно-функциональное моделирование многоуровневых и 
многокритериальных связей технологических процессов; методы квалиметрии; 
методы теории корреляции и математической статистики; матричный метод; 
функционально-системный, вероятностно-статистический, имитационно-
моделирующий, инженерно-экономический, расчетно-аналитический и 
экспертный методы, а также метод системотехники; метод физического 
моделирования; многофакторный анализ динамичной системы монтажа 
индустриальных трансформируемых матриц-перекрытий; многоступенчатый 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2678244&TypeFile=html
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анализ поливариантного проектирования; выбор высокотехнологичных и 
энергоэффективных схем монтажа; технологические основы роботизации 
монтажа; методы сужения комбинаций при многокритериальном и 
многовариантном проектировании высокотехнологичных строительных систем в 
условиях Крайнего Севера. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Системный анализ технических и технологических решений, a также де-

стабилизирующих факторов строительства в условиях Крайнего Севера. 
2. Комплексная многовариантная и многокритериальная методика создания 

новых высокоскоростных и высокотехнологичных энергоэффективных 
строительных систем по всем элементам технологического цикла от завода до 
объекта строительства для условий Крайнего Севера, основанная на глубокой мо-
дернизации и многоступенчатом анализе поливариантного проектирования 
высокотехнологичных строительных систем с учетом совокупного влияния 
дестабилизирующих ПКФ на составляющие технологического процесса; 
многокритериальной оценки комплексной технологичности и 
энергоэффективности строительных систем зданий с учетом степени 
чувствительности к агрессивности ПКФ в условиях Крайнего Севера.  

3. Система методик многовариантного и многокритериального выбора соче-
таний элементов высокотехнологичных комбинаций строительных систем; 
целевая (ориентированная) методика транспортно-логистической системы 
высокоскоростного строительства; методика оценки комплексной 
энергоэффективности систем в условиях Крайнего Севера.  

4. Комплекс новых высокоскоростных энергоэффективных технологий 
адаптивного возведения и системы интерактивной (виртуальной) сборки 
полносборных зданий, новых методов пассивного контроля технологических 
операций на основе разработанной универсальной высокотехнологичной 
строительной системы, трансформируемых матриц-перекрытий с учетом 
минимизации трудо- и энергозатрат в условиях Крайнего Севера. 

5. Закономерности динамики трудоемкости, производительности и 
технологичности высокоскоростного и высокотехнологичного энергоэффектив-
ного процесса УВСС с оценкой эффективности в условиях Крайнего Севера. 

Работа соответствует пп. 2,4,11 паспорта специальности 05.23.08:  
- п.2 «Разработка конкурентоспособных новых и совершенствование 

существующих технологий и методов производства строительно-монтажных работ 
на основе применения высокопроизводительных средств механизации и 
автоматизации»; - п.4 «Теоретические и экспериментальные исследования 
эффективности технологических процессов»; выявление общих закономерностей 
путем моделирования и оптимизации организационно-технологических решений; - 
п.11 «Разработка научных основ, системного подхода, методов и технологий 
повышения эксплуатационного качества промышленных и гражданских зданий с 
учетом круглогодичного производства работ, инструментального контроля и 
способов повышения надежности зданий при их возведении и реконструкции». 

Достоверность обоснована обобщением и развитием предшествующих 
трудов отечественных и зарубежных ученых, высокой сходимостью результатов 
физического и компьютерного эксперимента и моделирования (расхождения не 
более 5%), значительными объемами выборок обследований (128 зданий), 
поверенными средствами измерений, системотехники строительства, основными 
законами робототехники, теорией вероятностей и математической статистики,  
теорией технологии и организации строительства.  
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Апробация работы проведена на международных конференциях, 
симпозиумах, семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Анапе, 
Белгороде, Владивосток, Липецке, Краснодаре, Красноярске, Омске, Пензе, 
Самаре, Тамбове, Чебоксарах, а также в Беларуси, Казахстане, Франции, 
Нидерландах, Греции, США, Германии и Великобритании в 2005–2021 гг.: «Global 
Science and Innovation» (США-2014); «Европейская наука и технологии» 
(Германия-2014); Scientific Conference «Week of Science in SPbPU» - Civil Engineer-
ing (Санкт-Петербург-2014); «Экономические аспекты управления строительным 
комплексом в современных условиях» (Самара-2015); «Актуальные проблемы 
науки XXI века» (Москва-2016); «Развитие крупнопанельного домостроения в 
России» InterConPan-VI (Краснодар-2016); III Межвузовская конференция 
технологических и организационно-управленческих кафедр строительных вузов и 
факультетов университетов (Москва-2016); «Развитие крупнопанельного 
домостроения в России» InterConPan-VII (Чебоксары-2017); «Архитектурно-
строительный и дорожно-транспортный комплексы: проблемы, перспективы, 
инновации» (Омск-2018); «Проектирование унифицированных зданий из 
трансформируемых модулей» НОПРИЗ (Москва-2018); International Conference of 
Computational Methods in Sciences and Engineering ICCMSE (Greece-2019); «Inter-
ConPan-IX: инновации для индустриального домостроения» (Минск-2019); Digital 
technologies and innovative materials in road and bridgeconstruction  DigTechIMC-
2020, (Санкт-Петербург-2020); International Scientific Conference on Energy, 
Environment and Construction Engineering  EECE-2020, (Санкт-Петербург-2020). 

Внедрение. Результаты работы внедрены в крупных проектных и 
строительных: организациях: ЗАО «Ленуренгойстрой» (2008-2016), ПКТИ 
«Уренгойстройпроект» (2016) и др. Многофункциональная рационализация реше-
ний высокоскоростных энергоэффективных строительных систем внедренная при 
проектировании и строительстве объектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской и 
Тюменской областях дала снижение материалоемкости на 45,2%, увеличение 
полезного объема на 42,9%, увеличение срока службы быстровозводимых зданий 
до 100 лет и более, повышение заводской готовности до 99%, полное устранение 
«мокрых» и сварочных процессов.  

Результаты внедрены также в учебный процесс - в состав учебных 
дисциплин «Современные технологии строительного производства», 
«Технология возведения зданий», «Методы производства СМР», 
«Промышленные технологии и инновации»  СПбГАСУ, СПбПУ, СПГУ, 
СПбГАУ, МГСУ, СПбГУ,  и АНО ДПО «Техническая академия Росатома» для 
бакалавров, магистров, аспирантов и курсов повышения квалификации. 

Публикации. Основные положения работы отражены в 187 публикациях, 
в том числе 41 - в изданиях, рекомендованных ВАК, 12 - в изданиях, индекси-
руемых в Web of  Science и Scopus, 20 патентах, 14 монографиях, 2 справочниках, 
12 учебных пособиях, всего общим объемом 604,5 п. л., лично автором 452,1 п. л. 

Структура диссертационной работы. Работа включает введение, 6 глав, 
основные выводы, список литературы из 375 источников и 18 приложений, содер-
жащих акты внедрения, патенты, технологические документы и расчеты. Она 
изложена на 336 страницах, в том числе 69 таблиц, 121 рисунок.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи  

исследования, определены объект и предмет исследования, научная новизна,  
теоретическая и практическая значимость проведенных исследований.  

В первой главе «Системно-функциональный анализ технологий 
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возведения индустриальных зданий в России и за рубежом в условиях 
Крайнего Севера» проведены: системный анализ быстровозводимых, 
полносборных и высотных строительных систем, проанализирован опыт в области 
интенсификации монтажных работ в суровых условиях строительства, а также 
влияние дестабилизирующих природно-климатических факторов на строительные 
системы в условиях Крайнего Севера, вариативность оценки технологичности 
конструктивно-технологических решений различных типов зданий и варианты ап-
проксимации множества комбинаций при многовариантном проектировании эле-
ментов перспективных систем.  

Выдвинута научная гипотеза, состоящая в разработке методологии системы 
выбора и научных основ высокотехнологичных, пассивных и адаптивных 
(роботизированных) строительных систем в условиях Крайнего Севера и основанная 
на объединяющей системе разработанных методов и способов высокоскоростного 
строительства объектов из матриц-перекрытий УВСС, с учетом комплексного 
подхода от производственной линии до модернизации зданий - минимизировать 
показатели продолжительности, трудо- и энергозатрат, при этом максимизировать 
комплексные показатели технологичности и производительности для нейтрализации 
и снижения дестабилизирующих факторов в условиях Крайнего Севера.  

Это может быть достигнуто за счет комплексного изменения структуры 
трудового и энергетического баланса производственного и строительного 
процессов, позволяющего выйти на высокотехнологичные и высокоэффективные 
конструктивно-технологические и организационно-технологические комбинации 
решений универсальной высокотехнологичной строительной системы (УВСС) с 
автоматическим позиционированием элементов и  системой контроля монтажа с 
использованием роботизированных телескопических монтажных платформ. 

Критерием эффективности разработанной универсальной 
высокотехнологичной системы полносборного строительства принят Зс как сумма 
энерго- и трудозатрат на монтаж модулей Зм, изготовление Зи, конструкцию Зк,  
транспортирование Зтp, модернизацию Змо, демонтаж Зд. 

Информационно-технологическая модель системы УВСС полносборного 
строительства зданий представлена в виде функционалов:  

 

 
 
 
 
при Tэксп =const,     (1) 
 

где lк, bк, mк - геометрические размеры модулей; n - типоразмеры и Кт - коли- 
чество модулей; П(Зc) - производительность технологической линии; L- рас-  
стояние доставки; Т(Зc), Е(Зc) и Q(Зc) - продолжительность, энергоемкость 
и трудоемкость возведения здания в условиях Крайнего Севера.  

Во второй главе «Научные основы высокотехнологичных 
строительных систем в условиях Крайнего Севера» предложены: новая 
классификация строительных систем с учетом высокотехнологичных 
и высокоскоростных характеристик, методика многокритериальной оценки 
показателя комплексной технологичности строительных систем возведения зданий 
с учетом степени чувствительности к агрессивности ПКФ или их комбинаций в 
условиях Крайнего Севера, многофакторный анализ оценки значимости факторов 
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высокотехнологичного возведения многоуровневых зданий в условиях Крайнего 
Севера, методика многоступенчатого анализа поливариантного проектирования 
высокотехнологичных строительных систем с учетом степени чувствительности 
технологических процессов к агрессивности ПКФ в условиях Крайнего Севера, 
структурно-функциональное моделирование многоуровневых и многокритериаль-
ных связей высокоскоростных процессов возведения полносборных зданий в 
условиях Крайнего Севера, обратный теоретико-игровой многофакторный анализ 
динамичной высокотехнологичной системы монтажа в условиях Крайнего Севера, 
детерминированная и стохастическая модели влияния ПКФ на высоко-
технологичные строительные системы. 

Разработаны новые классификации систем и методов монтажа в условиях  
Крайнего Севера. Введено новое понятие «скорость строительства» 

 
 

 
H t

U t
t

 , м/сут (Н - высота здания), как производная по времени t от 

показателя готовности здания K: 
δ

.
δ

K
U

t
  По нему определены временные 

качественные и количественные параметры строительства: от «медленного» - 
0,06-0,17  до «высокоскоростное» - свыше 20,0. 

Предложена методика оценки показателя комплексной технологично-
сти строительной системы как совокупности комплексных показателей подси-
стем организационно-технологических решений конструирования, изготовления, 
транспортирования, монтажа, эксплуатации, модернизации и реконструкции, ха-
рактеризующих современные требования к производству. Показатель определяет-

ся по формуле: 
7

7

1

 i

i

M m


  , где 
i

m  - комплексные показатели технологичности 

подсистем 
ij

m  строительных систем с учетом комплексного корректирующего ко-

эффициента влияния ПКФ. Верхние индексы 0 и 1 соответствуют сравниваемым 
технологическим решениям. 

Функции семейства   n
f m  при 2, 3, ,  1i j    удовлетворяют соотноше-

ниям       1 1 1
, , , , , , , , , ,

i i

n i i n n i n
f m m t t f m m m m

 
     , где    1

, ,
i

i i
m f m m   

(аксиома агрегирования, т. e. замены m индивидуальных индексов технологично-

сти строительных систем, определяемым с помощью функции  1
, ,

i i
f m m , груп-

повым индексом технологичности 
 i

m ): 
    1

, , П ,n
n i i i

i
f m m m M m                                      (2) 

т. е. семейство средних (невзвешенных) геометрических индивидуальных индек-
сов комплексного показателя технологичности. Для учета условий Крайнего Севе-
ра нашей методикой предлагается корректировать расчетные показатели ком-
плексным корректирующим коэффициентом влияния ПКФ, который показывает 
подверженность влиянию комбинаций ПКФ на элементы строительных систем: 

  Kпкф = Kт·Kв ·Kкн· Kэт· Kс· Kо ,                                       (3) 
где K т; K в; K кн; K эт; Kс; Kо - коэффициенты увеличения (снижения) из-за влияния: 
низкой температуры; скорости ветра; кровососущих насекомых; этажности здания; 
расчисток снега; пониженной естественной освещенности соответственно. 

На рис. 1 показаны составляющие процесса расчета единичных комплексных 
показателей технологичности mi при 0 ≤ mi ≤ 1, оказывающие влияние на общий пока-
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затель комплексной технологичности системы M при 0 ≤ M ≤ 1, с учетом влияния Kпкф, 
при Kпкф ≤ 1 на единичные показатели технологичности mij, при 0 ≤ mij ≤ 1.  

 
Рис. 1. Структура модели показателя комплексной технологичности строительных систем 

 

Введено новое понятие показатель комплексной технологичности M, кото-
рый характеризуется снижением сроков Тс при использовании строительной си-
стемы, снижением трудо- Qс и энергозатрат Ес строительной системы, а также по-
вышением производительности труда или технологической линии Пс. 

Выполнен непараметрический анализ матрицы весомости факторов совер-
шенствования систем на корреляцию и установлены функциональные связи между 
ними, качество которого подтверждается рядом критериев объединенных рангов: 
коэффициентом Спирмена - 0,937, ранговым коэффициентом Кендалла - 0,813, 
коэффициентом конкордации Кендалла - 0,98 и критерием Пирсона. Оценка связи 

принимается, если: 
( )S

jl  ≤ 0,3 - уровень связи слабый; 0,4 ≤  
( )S

jl  ≤ 0,7- умеренный; 
( )S

jl  

≥ 0,7 - высокий.  Результаты расчета показывают, что полученные величины 
коэффициентов корреляции являются значимыми. 

 

Отбор данных факторов совершенствования технологических операций и 
процессов монтажа осуществлен на основе системного анализа технологического 
процесса высокоскоростного монтажа надземной части УВСС в условиях Крайнего 
Севера, которым установлено, что на результирующие показатели производительно-
сти, технологичности, трудоемкости, энергоемкости и продолжительности 
возведения надземной части УВСС (q) влияют: x1 - автоматизация и роботизация 
монтажа; x2 - снижение габаритов и веса модулей; x3 - увеличение уровня заводской 
готовности; x4 - противоаварийные системы; x5 - использование встроенного 
инженерного оборудования; x6 - сборно-разборные инженерные сети; x7 - 
автоматизация и роботизация транспортирования; x8 - трансформируемость несущих 
конструкций; x9 - встроенные системы точности монтажа; x10- энергоэффективный 
монтаж; x11 - применение изоляционных композитов и т.д. 

Предлагается и анализируется детерминированная модель принятия 
решений технологом с полной информацией динамической комбинаторики 
формируемой системы УВСС с известными значениями трудо-, энергозатрат и 
производительности в комбинации в целом и вероятностями перехода, которые 
могут быть подвержены влиянию ПКФ. Пусть 

           (4) 

где X - совокупность возможных комбинаций УВСС; N - технолог, принимающий  
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решения; t - дискретное значение, обозначающее время; R - функция 
рациональной производительности, заданная на множестве всех технологических 
решений; U - функция технологического решения, определяющая переход 
системы УВСС из состояния Xi в состояние Xi+1, Ui+1 : Xi  Xi+1. Среди элементов 
высокотехнологического решения, выходящих из точки X, нужно выбрать 
составляющий технологический элемент с максимальной производительностью 
УВСС в целом. 

Построение и анализ стохастической модели влияния на 
производительность УВСС негативных и позитивных факторов:  

      (5) 

динамичная комбинация принятия технологического решений для технолога, где 
функция R является суммой производительности элементов УВСС с вероятностью 

перехода  j

i
p системы УВСС из состояния Xi в состояние Xi+1. Среди элементов 

технологии строительства, выходящих из точки X, надо выбрать элемент 
технологии с максимальной суммарной производительностью. Неопределенность 
заключается в том, что технолог не может определить, какое влияние будут 
оказывать внешние факторы на выбор технологического решения. 

Построение и анализ вероятностно-детерминированной модели влияния на 
производительность УВСС негативных и позитивных факторов. Пусть 

,         (6) 

где каждое u  из Ut отображается на вероятностном распределении p на Xt. 
Функция p, определяющая закон перехода от Ut к Xt, называется функцией 
перехода. Предполагается, что точка X0 из начального технологического 
множества случайна, и задано ее распределение вероятностей  . 

За переход из состояния 0 в состояние 1 технолог получает увеличение или  
снижение производительности УВСС. В условиях Крайнего Севера целью данной  
модели является получение максимальной производительности системы УВСС.  

Неформальное изложение проблемы построения и анализа 
стохастической модели принятия технологических решений УВСС. 
Рассматривается модель 

       
1 1

УВСС ( 1,2, , ,  1,2, , , , 
k n

i i i i i
I n i K k S s R       ),         (7) 

в которой процесс принятия технологического решения представлен конечным 
числом состояний строительной системы i , i  1, 2, ..., n . Пусть каждому 
состоянию  i S  {1, ..., N } соответствует конечное множество технических и 

технологических решений (или альтернатив) 
i

K , элементы которого обозначим 

числами 1, 
i

k ...,. Пространство технологий K  является прямым произведением 

множеств производственных, конструктивных, транспортных и технологических 

решений 
1 2

 
n

K K K K   . Существует матрица  i
P p j  вероятностей 

переходов между состояниями. Структура улучшения показателей УВСС 
представлена в виде матрицы     ij

R q r q , элементами которой являются 

значения производительности. Матрица вероятностей перехода P , матрица роста 
или снижения производительности   R q  зависят от стратегии k  принятия 

технологических решений технологом. Совершенствование УВСС подразумевает 

влияние комбинации положительных 
i

  и отрицательных факторов 
i

  на 
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производительность УВСС Ω  целом. Существует конечный набор состояний 
УВСС i , который оценивается величиной производительности за единицу 
времени t . Цель — найти комбинацию элементов УВСС, которая максимизирует 
ожидаемую производительность УВСС в условиях Крайнего Севера.  

Предложена теоретико-игровая модель моделирования комбинаций  
технологической структуры высокоскоростного возведения зданий (рис. 2).  

 
Рис. 2. Модель теоретико-игрового анализа высокоскоростного строительства:  

З — готовое модульное здание; Е — варианты контроля качества; Г — варианты  
технологических решений; Д — варианты механизации работ; В — варианты конструкций 

зданий модулей; Б — производственные ситуации; А — условия строительства 
 

Высокотехнологичное решение строительства будет с минимальной 
трудоемкостью Q, энергоемкостью E, продолжительностью работ Т или 
максимальной производительностью различных технологических решений по 
элементам Aj — Ej с вероятностью достижения Pij, коэффициентом технологично- 
сти работ Kij и показателем весомости элемента (работ) в достижении цели Vij.  

Предложен принцип модульной разбивки структуры монтажных работ,  
который упрощает проектно-технологическую подготовку строительства, устанав-
ливает взаимосвязь элементов и особенности технологии, позволяет прогнозиро-
вать формирование новых структур ТБ более совершенных технологий УВСС.  

Технологический блок ТБ возведения полносборных зданий из матриц-
перекрытий предложено понимать, как имеющий максимально адекватную, 
сложную структуру, состоящую из следующих взаимосвязанных модулей:  

ТБ = {|Фу|, |Км|, |Тр|, |Отп|, |Пр|, |Мс|, |Ук|, |Эт|, |Ар|, |Пк|} ,             (8) 
где Фу- функциональный; Км- конструктивный; Тр - технологический; Отп - 
организационный; Пр - производственный; Мс - механизированный; Ук - 
управление; Эт - экономический; Ар - автоматизированный; Пк - контролирующий 
модули. 

Для количественного описания достигнутого или перспективного уровня 

развития полносборного строительства предлагается использовать матрицы t

iA , 

t

igB , t

ijC , t

ilD , где 
t

iA  - потребность в объемах монтажных работ i-го типа моду-

лей в t-м году; t
igB  - ожидаемый масштаб (объем) использования g-х ресурсов; 

t
ijC  - характеристика j-го качества и надежности i-х модулей в t-м году; 

t
ilD  - i-

я характеристика технологии и организации проектирования и строительства i-х 
зданий. Моделирование показало, что ключевое значение имеет комплексная  
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технологичность и энергоэффективность в условиях Крайнего Севера. 
Например, рассматривая стохастическую модель влияния позитивных и 

негативных факторов на производительность систем в условиях Крайнего Севера 

предположим, что УВСС рассматривается в нескольких технологиях. В каждой 

технологии для всех фиксированных комбинаций установлены вероятности того, 

что следующий элемент системы получит принадлежность к УВСС в одной из 

технологий и соответствующие трудо- и энергозатраты будут связаны с каждой 

технологической операцией (табл. 1).  

Таблица 1 
Комбинации элементов высокотехнологичных систем (фрагмент) 

Техноло-

гия 
Комбинация 

Вероятность перехода Производительность 

j = 1 2 3 4 5 i = 1 2 3 4 5 

1 1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 –300 –200 –190 280 –120 

 2 0,2 0,2 0,1 0,5 0 940 –270 –600 80 620 

 3 0,7 0,1 0 0 0,2 –60 100 520 –760 230 

 4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 20 110 0 390 510 

 5 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 620 0 –640 250 630 

2 1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0 330 680 –240 390 
 

Таблица показывает, что ставка на элемент (железобетонная наружная па-

нель) в пятой технологии приведет к вероятности 0,1, что в технологии 1 будет 

УВСС, а производительность УВСС увеличится на 710 единиц. С вероятностью 

0,3 в технологии 2 будет УВСС с потерей производительности 160 единиц и веро-

ятностью  0,1, что будет УВСС решение в технологии 3 с производительностью 50 

единиц, вероятность 0,4, что решение УВСС произойдет в технологии 4, с произ-

водительностью 280 единиц и вероятностью 0,1, что будет решение в технологии 5 

и производительность УВСС увеличится на 690 единиц и т.д. 

В качестве начального приближения вектор комбинации D выбран как D [1,  

1, 1, 1, 1], это значит, что применяем элементы во всех технологиях. Это комбина-

ция, которая максимизирует ожидаемую производительность строительства 

УВСС. Для этой комбинации есть матрица переходных вероятностей P и уравне-

ния для определения значений iv , при условии, что значение v5 равно нулю: 

0,1  0,2  0,4  0,1  0,2

0,1  0,2  0,2  0,2  0,3

0,3    0    0,4  0,2  0,1

0,2  0,2  0,1  0,1  0,4

0,1  0,3  0,1  0,4  0,1

P

 
 
 
 
 
 
  

 

1 1 2 3 4      142   0.1    0.2    0.4    0.1g v v v v v      .  

2 1 2 3 4       271   0,1    0,2    0,2    0,2g v v v v v      .                                                 

3 1 2 3 4       91   0.3    0    0.4    0.2g v v v v v                               (9)                 

4 1 2 4       299   0.2    0.2    0.1 3   0.1g v v v v v       

1 2 3 4   209   0.1    0.3    0.1    0.4g v v v v      

есть решение g = 150,78; v1 = –458,25; v2 = 21,58; v3 = –317,98; v4 = 32,32; v5 = 0. 

УВСС в комбинации с элементом «железобетонная наружная панель» будет 

получать в среднем 150,78 единиц за технологическую операцию монтажа.  

Обращаясь к процедуре улучшения комбинации элементов технологии 

строительства в условиях Крайнего Севера, вычислим значения 
1

N
k k

i ij j

j

q p v


  для 

всех i и k (табл.2). В этой задаче пять состояний, т. е. N = 5, и пять комбинаций в 

состояниях 1, 2, 3, 4, 5, т. е. n1 = 5, n2= 5, n3 = 5, n4 = 5, n5 = 5. Это означает, что  
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существует 5 х 5 х 5 х 5 х 5 = 3125 возможных комбинаций технологии УВСС. 

Таблица 2 
Процедура улучшения комбинации элементов технологии строительства 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Таким образом, аналогично выстраивая матрицу и решая систему уравнений 

получили, что g увеличилась с 150,79 до 400,633, поэтому строительная система с 

такой комбинацией элементов увеличивает производительность в среднем 400,633 

единиц за технологическую операцию монтажа в условиях Крайнего Севера. Но-

вая комбинация технологии УВСС определяется вектором D [5, 4, 5, 4, 4]. В стро-

ительной системе необходимо использовать «металлический профнастил» в тех-

нологиях 1 и 3, а в остальных использовать «трансформируемый элемент». 
Сравнивая с вектором предыдущей комбинации элементов, 

производительность строительной системы УВСС увеличилась в 2,65–2,78 раза. 
На основе многочисленных исследований установлены: 
а) взаимосвязь функции, назначения и работы элементов полносборных 

зданий с природно-климатическими условиями (перепады °C, снег, обледенение, 
скорость и порывы ветра) и условиями строительства; 

б) взаимосвязь указанных элементов системы с применяемыми методами 
производства и организации работ, использованием средств автоматизации контроля  
качества и управления технологическими процессами монтажных работ. 

В третьей главе «Сужение высокотехнологичных комбинаций при мно- 
гокритериальном проектировании строительных систем в условиях Крайнего 
Севера» проанализированы: непрерывная чувствительность компромиссного 
высокотехнологичного решения строительных систем УВСС, равновесия 
высокотехнологичных решений при многокритериальном непрерывном 
проектировании перспективных строительных систем УВСС, неподвижных точек 
многозначных замкнутых отображений систем УВСС, на основе чего при 
многовариантном проектировании предложена квалификационно-матричная 
система ранжирования высокотехнологичных строительных систем с учетом 
показателей комплексной технологичности и энергоэффективности 
элементов систем в условиях Крайнего Севера.  

Разработана квалификационно-матричная система ранжирования 
составляющих высокотехнологичных строительных систем. Условием 
компромиссной технологии jТ , соответственно, будет: max {(Mi — Fi(Tj))|i = 1, 2, 

..., n} ≥ min max {(Mi –Fi( jТ ))|i = 1, 2, ..., n}. Используя матрицу принятия 

решения  :ijaP   njmi ,1;,1  , получим матрицу развернутых вариаций 

технологических решений идеального вектора :
ij

P М      1, ; 1,i k j n  . 

Матрица развернутых вариаций технологических решений идеального 

вектора 
ij

P М     и последующая 
ij

P m     вычисляются с учетом влияния на 
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составляющие элементы строительной системы дестабилизирующих факторов 

 , 1, , 1,
ПКФij

К ij i k j n    в условиях Крайнего Севера. Преобразуя матрицу 

развернутых вариаций технологических решений идеального вектора 

 :ijМP   njki ,1;,1   в матрицу показателей технологичности 

 :ijmP   njki ,1;,1  , получим влияние составляющих элементов 

строительных систем на показатель комплексной технологичности.  
Таким образом, из множества всех технологий выделяем более узкое мно-

жество элементов компромиссной технологии, которая и будет УВСС.  
Рассмотрев все возможные вариации составляющих расчлененного строи-

тельного процесса подобным образом, начиная с изготовления на заводе, можно 
сделать вывод, что условием универсальной высокотехнологичной строительной 
системы (УВСС) будет идеальный вектор технологических решений УВСС = 

(m1, m2, ..., mп), при max
i ij

m m , 0 1
ij

m  , 1,i k  в условиях Крайнего Севера, 

наименее подверженных действию дестабилизирующих ПКФ. 
В сравнении с традиционными технологиями преимущества использования 

систем УВСС и предложенных методик в условиях Крайнего Севера состоят в 
следующем: за счет оптимизации снижен расход материалов элементов УВСС о 
45,2%; транспортные расходы сокращены до 50%; полностью устранены 
«мокрые» процессы и сварка, при круглогодичном проведении монтажных работ; 
полезный объем модуля увеличен на 42,9%; многократно снижена трудоемкость 
монтажа; требует минимум квалифицированных специалистов. 

В четвертой главе «Технологическая энергоэффективность и логистика 
высокотехнологичных строительных систем в условиях Крайнего Севера»: 
предложена методика многокритериальной оценки комплексной 
энергоэффективности строительных систем, смоделированы пассивные системы 
монтажного процесса УВСС в условиях Крайнего Севера, рассмотрены 
надежность и долговечность элементов системы,  описана целевая 
(ориентированная) методика высокотехнологичной транспортно-логистической 
системы высокоскоростного строительства в условиях Крайнего Севера.  

Предложены методика и показатель комплексной энергоэффективности 
возведения полносборных зданий из модулей УВСС на основе энергозатрат мон-
тажного процесса с учетом высокотехнологичного возведения зданий в условиях 
Крайнего Севера. Результаты расчетов представлены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Классы энергоэффективности строительных систем возведения зданий  
в условиях Крайнего Севера: I–VI — классы, кВт·ч/м

2 
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Расчет единичных комплексных показателей энергоэффективности Ei, при 0 
≤ Ei ≤1, оказывающих влияние на показатель комплексной энергоэффективности  
строительной системы Eк, при 0 ≤ Eк ≤ 1, осуществляется с учетом показателя вли-
яния условий Крайнего Севера Кпкф, при Кпкф ≥1, на единичные коэффициенты 
энергоэффективности процессов Eij, при 0  ≤  Eij ≤1. Определены классы энер-
гоэффективности систем возведения зданий в условиях Крайнего Севера: I–VI — 
классы, кВт·ч/м2. Введено новое понятие пассивные системы монтажа. 

Проведено энергетическое моделирование энергоэффективных и пассив-
ных методов монтажа на основе минимизации и обнуления энергозатрат при 
высокоскоростном и высокотехнологичном монтаже в условиях Крайнего Севера. 
Разработана энергетическая модель выверки и роботизированного монтажа моду-
лей УВСС. Разработаны элементы: энергоэффективных соединений со снижением 
энергозатрат (Wэ) в 36 раз, пассивные методы контроля точности при энергозатра-
тах Wэ →0, пассивные методы монтажа колонн, лестничных маршей, стен, ограж-
дающих панелей при Wэ → 0. Введено новое понятие монтажная пружина. 

Определены составляющие энергоэффективного монтажного процесса в 
условиях Крайнего Севера (рис. 4): FП

ртмп, F
р

ртмп, Fс
ртмп

 - подъем, разворот и спуск 
РТМП; Fдв, Fсдв

 - движение и сдвиг телескопической стрелы РТМП; Wк, WП - кине-
тическая и потенциальная энергия монтажного процесса УВСС, L1, L2 - прямой и 
обратный ход монтажной платформы; U1, U2 - максимальная накопленная энергия 
монтажными пружинами; Fк

пр, F
к
упр - усилия напряжения и упругости монтажных 

пружин УВСС колонн, стен, лестничных маршей и т. д.  
Минимальное требуемое усилие  монтажных пружин для подъема 

трансформируемых элементов УВСС около 3,5 кН: 

 = P lц.м / lм.п ,      (10) 

где Р - масса трансформируемого элемента, кг; lц.м  - расстояние от оси шарнира  
до центра массы трансформируемого элемента при его горизонтальном положении 
, м; lм.п - расстояние от оси шарнира до центра действия монтажной пружины 
трансформируемого элемента при его горизонтальном положении, м.  

     

 
Рис. 4. Энергетическая модель выверки (а) и роботизированного монтажа модулей УВСС (б): 

взаимосвязь точности монтажа g, потребляемой мощности N системы монтажа УВСС  
(гидроподъемников, монтажных платформ УВСС) и времени реакции tр  

при свободных (1, 2) и регламентированных (3) процессах;  
x0 — проектное положение модуля УВСС; x1, x2 — смещенное положение при N1 и N2 
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Максимальная скорость монтажной платформы УВСС  роботизиро-
ванного подъемника при свободном движении вниз, м/с: 

 
2 2

     
2 2

mv KX
mgH mg l x    ,              

,                   (11) 

где l — высота падения монтажной платформы, м; x — деформация монтажной 
пружины, м; m — масса монтажной платформы, кг; K — жесткость пружины, Н/м;  
g — ускорение свободного падения монтажной платформы, м/с2; d — диаметр 
проволоки, мм; G — модуль сдвига, МПа;  — cила максимальной деформа-
ции монтажной пружины, Н;  — cила рабочей деформации монтажной пру-
жины, Н;  — наружный диаметр монтажной пружины, мм; g — ускорение 
свободного падения, м/с2; ρ  — динамическая плотность материала, Н с2/м4;  — 

удельный вес, Н/м3; δ — относительный инерционный зазор.  

Значение  не должно превышать значение критической скорости vк 

монтажной пружины сжатия, м/с. При условии  /vк < 1. 

Момент спуска  = 0 при фиксации роботизированого подъемника при 

максимальном сжатии монтажной пружины, при  = 0: 

p k p0 k0
 E E E E   . 

При этом максимальная энергия , накапливаемая монтажной пружиной, или 
работа деформации, МДж: 

.                                               (12)   

При свободном падении с 30 м и для увеличения и нагрузочной способности 
систем УВСС рекомендуется использовать составные монтажных пружины. 
Нагрузочная способность трехпружинной установки УВСС больше на 88–125 %. 

При > 6 м/с применяется сталь марки 65С2ВА для пружин III класса, 

максимальная сила сжатия монтажной пружины  = 4500–280000 Н для II 
класса при d = 14–70 мм. Выносливость монтажных пружин при пассивной си-
стеме монтажа УВСС не менее 2·103 для III класса в условиях Крайнего Севера 
монтажных пружин УВСС из стали марки 51ХФА, 60С2ХФА — от минус 100 °С. 

При надвижке телескопической стрелы УВСС за счет сил инерции и уклона 
на катковых тележках усилие сдвига  должно превысить  стрелы теле-

скопической УВСС  в 2,6 раза. Суммарное сопротивление передвижению системы 
УВСС при использовании колесных тележек условиях Крайнего Севера: 

,                            (13) 

где  P - масса передвигаемых модулей УВСС; Kp- коэффициент, учитывающий со-
противление от трения реборд; n - коэффициент надежности по нагрузке; D - диа-
метр ходового колеса, см; α - уклон пути; d - диаметр оси (вала) ходового колеса; μ - 
коэффициент трения в подшипниках опор вала; C  - аэродинамический коэффици-
ент; q0 - нормативный скоростной напор; A - площадь проекции поднимаемого или 
перемещаемого модуля УВСС на перпендикулярную ветру плоскость, м2; K - ко-
эффициент, учитывающий изменение скоростного напора.  

По расчетам для движения монтажного транс-робота УВСС скольжением  
усилие сдвига  выше в 1,5 раза, а  выше в 3,3 раза.  
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Предложена методика, позволяющая наиболее эффективно планировать  
сроки начала и окончания комплектации объектов модулями УВСС, а также 
составлять рациональные графики совместной работы автотранспортных и мон-
тажных средств при высокоскоростном монтаже в условиях Крайнего Севера. 

При высокоскоростном строительстве транспортный процесс рассматрива- 
ется как сложная система с определенными фазами состояния W. Интенсивность  

подачи автомобилей под разгрузку  tU i  и интенсивность разгрузки  ii TtM 3  во 

временной интервал подачи транспортных средств  tT
iM  и обслуживания их ро-

ботизированными подъемниками в моменты прибытия на строительную площадку 

модулей УВСС  iTt 3 . Условие согласованной работы i-й монтажной платформы 

УВСС  и транспортных средств в интервале времени 0 <t< T записано в виде: 

,                (14) 
где τзi - запаздывание транспортных средств с модулями УВСС под разгрузку. 

Критерий, оценивающий несогласованность N(t) совместной работы мон-
тажных платформ УВСС и транспортных средств в интервале времени /0, / , ко-

торый стремится к минимуму и является условием оптимизации: 

1 2 3

1 2 3

1 1 1
( ), ( ),... ( ) , ,...
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где 
об З

( )
i

t   - время оборота транспортных средств; m(t) - количество транс-

портных средств, участвующих в рассматриваемом транспортном процессе; 

З
( )

ni i
T t   - продолжительность разгрузки транспортных средств. 

Высокоскоростной монтажный процесс и автотранспортные средства, 
доставляющие на стройплощадку сборные модули УВСС, могут находиться в K 
состояниях, т. е. K = N + 1, где N - число автопоездов. При этом могут быть 
следующие случаи: все N транспортов находятся в работе; один автопоезд 
простаивает, а остальные N – 1 работают; два простаивают, а N – 2 работают и т. д. 
Вероятность появления любого из K описывается формулой:  

  0

!

!

K

K

N
P P

N K





 
  

  
,                                     (18) 

где KP  - вероятность того, что модули УВСС монтируются с одного модулевоза; 

K - 1 простаивают в ожидании монтажа УВСС, а остальные N- K находятся в дви-

жении и под разгрузкой на строительной площадке; 0P  - вероятность того, что все 
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автопоезда находятся в пути и под разгрузкой; N - потребное количество автопо-
ездов для нормального функционирования высокоскоростной системы УВСС;   - 
возможное число рейсов одного автопоезда в смену, которое устанавливается, ис-
ходя из продолжительности рейса;   - число рейсов, необходимое для обеспече-
ния сменой потребности высокоскоростного монтажного процесса, которое уста-
навливается, исходя из продолжительности высокоскоростного монтажа  
УВСС и транспортного комплекта модулей УВСС (2 ед.). 

Решая это уравнение, на основании экспериментальных данных определяем 
характеристики системы УВСС и сводим их в таблицу (табл. 3). 

Таблица 3 
Количественные характеристики системы 

 

При объединении в единую систему трех монтажных потоков (требуется 
разработка трехплатформенных роботизированных подъемников УВСС) занятость 
автотранспорта и строительных бригад увеличивается до 91,5 %. Дальнейшее уве-
личение поточных линий (монтажных платформ УВСС) не дает значительного со-
кращения времени простоев при монтаже системы УВСС, как видно из таблицы 3. 

Проанализированы вариации маршрутов доставки в условиях Крайнего  
Севера матриц-перекрытия УВСС на рис. 5 из начального пункта s в конечный 

пункт 's для множества участников (авто, ж/д, авиа, паром и т. д.) {1,2,..., }I n . 

 
Рис. 5. Сеть маршрутов доставки матриц-перекрытий УВСС в условиях Крайнего Севера 

 

 

Начальная точка s  составного маршрута 1( , )s x  будет отправной точкой для 

1-го участника перевозки, а конечная точка 1x  маршрута 1( , )s x  будет отправной 

точкой для 2-го участника перевозки с маршрутом перевозки 1 2( , )x x . Для k-го 

участника перевозки c маршрутом перевозки ( , ')kx s  начальной точкой будет точка 

kx , конечной — точка 's . Для перевозки модулей УВСС по составляющей части 

K K – 1 KP / 0P  KP  K KP  K – 1/ KP  

0 0 1 0,31 0 0 

1 0 1 0,31 0,31 0 

2 1 0,75 0,23 0,46 0,23 

3 2 0,38 0,12 0,36 0,24 

4 3 0,10 0,03 0,12 0,09 

Итого 1 1,25 0,56 
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маршрута в условиях Крайнего Севера перевозчик несет временные, стоимостные, 

трудо- и энергозатраты 1( , ) 0,i k kс x x i I    и максимизирует производительность, 

снижает сроки, трудо- и энергозатраты 1( , ),i k kG x x i I  . Для определения общего 

маршрута, позволяющего максимизировать производительность, снизить сроки, 
трудо- и энергозатраты, используется принцип оптимальности — компромиссное 
высокотехнологичное решение УВСС. Использование трансформирующихся эле-
ментов модулей УВСС снизило транспортно-монтажные работы до 50%. Транс-
портно-логистические решения защищены патентами РФ №№ 2615025, 2619200.  

Анализ распределения дефектов в условиях Крайнего Севера у обследован-
ных домов показал, что наибольшую часть составляют дефекты наружных стен, 
перекрытий, систем вентиляции и отделочных покрытий; увлажнение конструк-
ций составляет 27,6–36,6% всех дефектов, качество монтажа - 42, % (патент РФ № 
2589886). При анализе полносборных зданий в условиях Крайнего Севера произ-
ведена комплексная оценка качества СМР, что позволило определить область ка-
чественного монтажа зданий - в диапазоне 0,75…0,998. 

В пятой главе «Технологические основы высокоскоростного монтажа 
высокотехнологичной строительной системы полносборных зданий в 
условиях Крайнего Севера»: обоснованы необходимые элементы 
высокоскоростного возведения зданий систем УВСС в условиях Крайнего Севера, 
разработаны универсальная высокотехнологичная строительная система (УВСС) 
высокоскоростного возведения зданий в условиях Крайнего Севера, способ 
адаптивного (роботизированного) возведения полносборных зданий в условиях 
Крайнего Севера из систем УВСС, активные и пассивные системы обеспечения 
точности высокотехнологичного монтажа в условиях Крайнего Севера, элементы 
способа интерактивного (виртуального) монтажа УВСС полносборных зданий, а 
также предложена структурно-функциональная схема роботизации 
высокоскоростного монтажа УВСС в условиях Крайнего Севера. 

Разработаны новые решения, модернизирующие изготовление и сборку 
зданий по всем этапам технологического цикла от завода до объекта 
строительства с минимизацией времени, энерго- и трудозатрат, сокращения 
производственных циклов, максимизации скорости и производительности работ 
(патент РФ №2631125). Модернизация должна идти по всем направлениям с 
ориентацией на конечную цель — повышение скорости и производительности, 
снижение трудо- и энергоемкости строительства (рис. 6). Введены новые понятия 
несъемная опалубка в заводских условиях, сталежелезобетонные конструкции 
заводского изготовления. 

 
Рис. 6. Вариации модуля УВСС типового этажа  

 

Параметры разработанной системы УВСС: объем при транспортировке 
26,76 м3, строительный объем 81 м3, габаритные размеры 3000×9000 мм, масса 
элементов 3,0–7,5 т, угол трансформирования элементов ±45…90°, время монтажа 
матрицы-перекрытия 0,2 ч.  



22 

 

 

Обоснованы и разработаны высокотехнологичные элементы: трубобе-
тонные и сталежелезобетонные колонны заводского изготовления, монтажные 
пружины, матрица-перекрытия, трансформируемая лестница, колонна, стена и т. 
д., которые предназначены для высокоскоростного монтажа зданий. УВСС позво-
ляет достигать поставленных ранее цели и задач, таких как роботизация монтажа; 
высокоскоростное строительство; укомплектование энергоэффективным оборудо-
ванием; дублирование запасными системами; пассивные системы монтажа и кон-
троля точности в условиях Крайнего Севера (патенты РФ №№ 2631125, 179732, 
177701, 174708).  

               
Рис. 7. Схема возведения многоэтажных зданий из модулей УВСС:  

1 - ядро жесткости; 2- строительный модуль; 3 - одноуровневые несущие колонны;  
4 - ограждающие панели; 5 - стеклопакеты; 6 - удлиненные несущие колонны 

Многоэтажное здание состоит из типовых модулей УВСС, стен, формиру-
ющих ядро жесткости, и ограждающих панелей со стеклопакетами (рис. 7). Пред-
ложенные инженерно-технологические решения УВСС позволяют возводить зда-
ния, не воздействуя и не контактируя с вечномерзлым грунтом.  

Раскрытие модуля УВСС с фасадной панелью также происходит благодаря 
петлям и сжатым в заводских условиях монтажным пружинам после закрепления с 
нижележащим модулем и отсоединения жесткого захвата или монтажной плат-
формы от смонтированного модуля УВСС (рис. 8). Предложенные решения мон-
тажа защищены патентами на изобретение РФ №№ 189896, 189897, 189898.  

 
Рис. 8. Модуль-трансформер (матрица-перекрытия) УВСС в транспортном и разложенном 
положениях: 1 - модуль перекрытия; 2 - колонна; 3- разъемные петли трансформируемой 

колонны; 4 - дополнительные крепежи для наружных стеновых ограждений; 5 - 
двухкамерный стеклопакет; 6 - простенки с солнечными батареями; 7 - поворотные петли 

стенового ограждения; 8- монтажная пружина; 9 - лестничный модуль 
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Анализ необходимости непрерывной работы и интенсивности доставки мо-
дулей УВСС показал, что требуется расчет потоков монтажа зданий с учетом од-
ноцикличности возведения зданий (табл. 4).  

На совмещенном графике (рис. 10) представлена зависимость трудоемкости 
монтажа от массы колонны. Как видно из графика, трудозатраты возрастают сту-
пенчато в зависимости от показателя на массу одного элемента.  

Таблица 4 
Цикличность возведения полносборных зданий УВСС 

Наименование 
технологии 

Технологические циклы 
первый второй третий четвертый 

Одноцикличная 
Возведение здания из 
УВСС (с отделкой и 
инженерными сетями) 

   

Двухцикличная 
Коробка здания (ста-
дия готовности под 
отделку) 

Отделочные и за-
вершающие работы 

  

Трехцикличная 

Коробка здания (до 
стадий общестрои-
тельных и специаль-
ных работ) 

Общестроительные и 
специальные работы  

Отделочные 
и завершаю-
щие работы 

 

Многоцикличная 
 

Коробка здания (ста-
дия — готовность 
пуска тепла) 

Общестроительные и 
специальные работы  

Отделочные 
и завершаю-
щие работы 

Пуско-
наладоч-
ные работы 

 
 

При исследовании возможного типа колонн произведен расчет поперечного 
сечения колонн (рис. 9, 10), в какой-то момент сечение становится нерациональ-
ным. В результате расчета стальных колонн выявилась следующая тенденция: 
нарастание сечения происходит более линейно и плавно, однако в дальнейшем 
следует переходить на более сложное сечение стальной колонны.  

 

 
Рис. 9. Многофакторные зависимости площади сечения колонн (слева) и массы колонн  

и трудозатрат (справа) монтажа от приложенной внецентренной нагрузки 

 
Рис. 10. Многофакторные зависимости площади сечения колонн (слева) и массы колонн  

и трудозатрат монтажа (справа)  от приложенной внецентренной нагрузки 
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Разработан способ адаптивного (роботизированного) монтажа здания  
(патенты РФ №№ 2619200, 2616306, 2615025, 196134, 196061). Предложена струк-
турная организация адаптивной (роботизированной) сборки УВСС, время выпол-
нения монтажных операций 2,1…2,6 мин/модуль. В основу положен принцип син-
хронного выполнения операций. Монтажный процесс из цикличного превращает-
ся в конвейерный при непрерывной подаче модулей УВСС. Параметры систем 
УВСС: скорость подъема 2 м/с, грузоподъемность 3×10 т, угол поворота платфор-
мы ±90°, угол поворота жесткого захвата ±360°, вылет 15 м. Наличие трех пере-
мещающихся монтажных платформ способствует повышению производительно-
сти, сокращая время монтажа в 6 раз (патент РФ № 2616306). 

Исследования показали снижение в системе УВСС расхода стали в среднем 
в 3,23 раза по сравнению с металлическими, а бетона – в 3,53 раза и, соответствен-
но, веса в 1,37 раз по сравнению с железобетонными колоннами при обеспечении 
требуемой огнестойкости элементов здания. 

Система УВСС оснащается камерами «технического зрения» и датчиками 
ориентации в пространстве (патенты РФ №№ 2368747, 2398943). С помощью не-
скольких перемещающихся монтажных платформ с телескопическим жестким за-
хватом производится непрерывный подъем элементов УВСС на монтажный гори-
зонт многоэтажного здания (см. рис. 11).  

Предложены и разработаны активные и пассивные методы оперативного 
контроля точности высокоскоростных процессов - оптические, лазерные си-
стемы 3D измерений, интерферометрические и оптоволоконные системы (патенты 
РФ №№ 2589886,  2615025, 2661256, 2619200, 2621484), обеспечивающие высоко-
скоростной и энергоэффективный контроль монтажных операций и внутриплоща-
дочной транспортировки модулей УВСС при высокоскоростном строительстве, 
что позволяет вносить изменения оперативно в автоматизированном режиме. Вве-
дено новое понятие пассивные системы контроля точности. 

      
Рис. 11. Процесс установки матриц-перекрытия УВСС: 

1 - мачтовый монтажный робот; 2 - типовая секция; 3 - монтажные тележки; 4 - телескопиче-
ская стрела; 5 - жесткий захват; 6 - матрица-перекрытия; 7 - монтажная пружина 

 

 

Высокая скорость строительства обеспечивается безусловным применением 
постоянного автоматического оперативного контроля качества работ силоизмери-
тельными устройствами (патент РФ № 2621484) на всех стадиях выполнения тех-
нологических операций в режиме on-line отслеживает состояние монтируемого 
модуля УВСС и выводит информацию на пульт оператора (патент РФ № 2589886). 

Система «технического зрения» (рис. 12) автоматически обеспечивает с  
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точностью до 0,1 мм контроль вертикальности и горизонтальности элементов.  
 

 
 

Рис. 12. Принципиальная схема «технического зрения» системы УВСС 
 

По достижении платформой УВСС монтажного горизонта выдвигается  
телескопическая стрела с пространственной ориентацией блока на 90°. Введены 
новые понятия: внецентренный монтаж, высокотехнологичный монтаж, универ-
сальная высокотехнологичная строительная система, высокотехнологичный стро-
ительный модуль, матрица-перекрытия, комплектно-матричный монтаж. 

Разработан принципиально новый метод интерактивной (виртуальной) 
высокоскоростной сборки зданий с использованием 6D интерактивного проекта 
производства работ (иППР) на основе BIM (координаты, время, стоимость, движе-
ние) и визуально-информационного выполнения СМР с автоматическим контро-
лем процесса монтажа. В рамках его предложены компьютерная система управления 
строительным комплексом, система дистанционного контроля за транспортировкой 
высокотехнологичных строительных систем,устройство зондирования строительных 
конструкций, силоизмерительное устройство контроля качества соединения высоко-
технологичных систем полносборных зданий (патенты РФ №№ 2615025, 2619200,  
2589886, 2621484). 

Принципы сборки зданий с помощью иППР: автоматическое сопоставле-
ние фактических данных выполненных монтажных работ с моделью BIM; опера-
тивное получение данных; многовариантный синтез решений с учетом критериев: 
энерго-, трудозатраты, производительность, скорость и комплексная технологич-
ность. Преимущества использования иППР: автоматический контроль качества 
сборки, норм, допусков; визуализация площадки строительства, технологических 
параметров; оперативность принятия решения; сокращение сроков строительства. 

В шестой главе «Технологическое моделирование эффективности 
высокотехнологичных строительных систем в условиях Крайнего Севера»: 
исследован процесс высокоскоростного монтажа из строительных систем УВСС 
по нормативно-технологическому обеспечению и технологичности в условиях 
Крайнего Севера, проведено технологическое моделирование заводских, 
транспортных, монтажных и процессов модернизации строительных систем 
УВСС, приведены результаты внедрения элементов разработанной технологии и 
визуально-информационного (виртуального) монтажа в практику строительства на 
Крайнем Севере, произведено моделирование эффективности.  

Для подтверждения предложенных методик и разработанных методов 
исследованы важнейшие признаки, характеризующие технологичность 
разработанных сборных систем УВСС зданий, при этом стоимость укрупнения 
монтируемых элементов УВСС полносборных зданий на заводе Су.з. ниже, чем при 
монтаже Су.м: Су.з = 0,25 Су.м. По результатам хронометражных наблюдений в табл. 
5–7 расчетно-эмпирическим методом фиксировались: время, количество рабочих и 
объем работы при высокотехнологичном монтаже УВСС на объектах: ЗАО 
«Ленуренгойстрой», г. Новый Уренгой, ЯНАО; автоматизированный завод 
«Volkswagen», г. Вольфсбург, Германия; автоматизированный склад Fastener 
Shanghai, КНР; моделирование отдельных операций.  

Исследование нормативно-технологического обеспечения процесса монтажа 
выявило, что применение при капитальном строительстве высокотехнологичных 
строительных систем УВСС снижает трудоемкость работ по установке до 0,05 
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чел.-ч. на 1 м2 площади, затраты ручного времени монтажа более чем в 13,56 раза, 
трудоемкость монтажа от 40,9 до 140,4 раза в условиях Крайнего Севера, что со-
поставимо с быстровозводимыми временными зданиями и сооружениями.  

Таблица 5 
Хронометражные данные высокотехнологичного монтажа (ВМ) 
 

 

Наименование  

 

 

 

 

Рабочие операции 

 

 

Продолжительность 

хронометражных 

наблюдений, мин. 

 

Количество 

наблюдений 

 

 

Среднее значение, 

мин. 

min max расч. факт. 

 

 

 

Монтаж моду-

лей УВСС ти-

пового этажа 

полносборного 

здания 

 

 

 

 

 

Подъем модулей 

УВСС 

3,1 3,3 10 2,6 3 
Установка модулей в 

проектное положение 
2,0 2,2 10 2,1 2 

Закрепление модулей  14,9 15,3 10 15,1 15 

Установка 4 транс-

формируемых несу-

щих колонн УВСС 
6,7 6,9 10 6,8 7 

Установка 2 транс-

формируемых наруж-

ных панелей УВСС 

7,1 7,5 10 7,3 7 

Заделка стыков между 

модулями УВСС 
4,9 5,3 10 5,1 5 

 
                                    

                     Результаты, полученные расчетно-эмпирическим методом, приведены в  

табл. 7. Таким образом, фактические нормы 
ф
врН  оказались ниже нормативных 

(
ф
врН  ˂ 

н
врН ) при производительности П

ф
 выше нормативной (П

ф
 > П

н
).  

Таблица 6 
Характеристики устойчивости (фрагмент) 

№ 

Технологиче-
ские процессы и 

операции 

Продолжительность (мин.) технологических операций 
монтажа модулей УВСС типового этажа  Куст tср σ 

п
/

п 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подъем модулей 
УВСС (3,0×9,0 м) 

2,5 2,59 2,57 2,7 2,58 2,57 2,66 2,57 2,58 2,63 1,08 2,59 0,027 

2 
Установка моду-
лей УВСС в про-
ектное положение 

2,05 2,07 2,11 2,2 2,16 2,17 2,26 2,07 2,25 2,15 1,21 2,13 0,049 

3 
Соединение мо-
дулей УВСС друг 
с другом 

15,2 15,38 15,25 15,38 15,31 15,35 15,28 15,23 15,29 15,18 1,05 15,2 0,039 

4 

Установка 
трансформируе-
мых несущих 
колонн УВСС 

6,79 6,86 6,69 6,75 6,8 6,79 6,77 6,7 6,77 6,9 1,03 6,78 0,036 

Итого: 39,1 39,3 39,2 39,6 39,3 39,4 39,3 39 39,4 39,2 0,62 39,3 0,237 
Примечание: Кнч  — величина коэффициента непрерывной чувствительности экспертного и хронометражного 

ряда;  tср — средняя продолжительность выполнения операции; σ — среднеквадратичное отклонение. 
 

 

Установлены зависимости трудоемкости монтажа зданий модулей УВСС от 
укрупненности модуля УВСС: Т2 = 7,4321 + 1,3115Q. Отклонение эмпирических 
данных от нормативных составило 95,9 %, что свидетельствует о высокой 
эффективности разработанных решений с применением роботизированной УВСС  
в условиях Крайнего Севера (рис. 13). 
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Таблица 7 
Результаты фактических норм затрат труда операций ВМ модулей УВСС 

Наименование  

Нормы затрат труда рабочих на 1 м
2  

Расчетно-нормативные Расчетно-эмпирические 

Q
н
, чел.-мин. П

н
, маш.-мин. Q

ф
, чел.-мин. П

ф
, маш.-мин. 

Возведение здания из модулей УВСС 

Подъем модулей УВСС (3,0×9,0 м)  
16,9 

 
2,44 

  —                 0,10 

Установка модулей УВСС    —                 0, 08 

Закрепление модулей УВСС  25,6 —       0,56                    — 

Установка 4 трансформируемых несу-
щих колонн УВСС 26,7 5,3       0,25                    — 

Установка 2 трансформируемых 
ограждающих панелей УВСС  36,5 3,3       0,26                    — 

Заделка стыков между модулями  8,53 —       0,19                    — 
 

                                          _____________ Согласно зависимостям трудоемкости и показателям технологичности монтажа, 
были определены области высокотехнологичного, среднетехнологичного и 
слаботехнологичного монтажа полносборных зданий (рис. 14).  

  
 

Рис. 13. Зависимость трудоемкости высокотех-
нологичного монтажа модулей УВСС от массы   

Рис. 14. Зависимость трудоемкости монтажа 
от площади монтируемого модуля УВСС 

 

Предложена взаимосвязанная система показателей комплексной 
технологичности производственного цикла высокоскоростного возведения зданий, 
монтажная технологичность представлена в табл. 8.  

Таблица 8 
Показатели монтажной технологичности системы УВСС (фрагмент) 

Показатели Расчетная формула Результат 

Уровень заводской готовности 
модуля УВСС 

   

МТЗ

З
Г




k

, θ3 — совокупная трудоемкость изго-

товления; θм — монтажа; θт — транспортирования 
0,99 

Коэффициент блочности УВСС 

1
к

б
б 

m

m
k , mб — модули укрупненные; тк — общая масса 

монтируемых элементов  

1,0 

Коэффициент дробности со-
оружения УВСС 

1
О

у

р 
N

N
k , Ny — количество укрупненных монтажных 

элементов; No — общее количество 

1,0 

Показатель комплексной мон-
тажной технологичности си-
стемы УВСС c учетом КПКФ 

4 4 1 4j jm m m  , 4 jm  — единичные коэффициенты 

монтажной технологичности системы УВСС 
0,965 
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Система комплексных показателей позволяет оптимизировать организаци-

онно-технологические решения возводимых зданий УВСС (рис. 15–20).  
Комплексный показатель монтажной технологичности m4 системы УВСС ра-

вен 0,965. Зависимости показали, что монтажная технологичность предложенных 
решений оказывает влияние на колебания трудоемкости от 21,4 до 133,3% и про-
изводительности монтажа на 44%, разработанные конические самофиксирующие  
соединения снижают трудоемкость монтажа на 21,4% (патент РФ № 2616306).  

В математическом моделировании поликритериальной эффективности вы-
сокоскоростного возведения доминирующим критерием эффективности является  
экономия времени возведения зданий в сравнении с крупнопанельным КПД и объ-
емным ОБД домостроением, мерой эффектов служит рентабельность производства 
и производительность труда (рис. 21).  
 
 

   

Рис. 15. Зависимость трудоемкости монтажа 
элементов от массы монтируемого модуля  

Рис. 16. Зависимость относительной трудоем-
кости от площади возводимого УВСС здания  

  
 

 

 
 

Рис. 17. Зависимость удельной трудоемкости воз-
ведения зданий от площади применяемых  

модулей УВСС: 1–5 — мелкие элементы; 6–8 — 
средние элементы (модули); 9–12 — крупные мо-
дули; А, В — зависимости рациональности объем-

но-планировочных решений зданий и 
 трудоемкости монтажа от площади модулей; A1, B1 —  
значения оптимальности; С — рациональная площадь  

 
 

Рис. 18. Зависимость снижения трудоемкости 
возведения зданий от совместного использова-

ния оптимальных модулей УВСС  
и соединения узлов технологий: 1 — монолит-
ные; 2 — кирпичные; 3 — крупнопанельные 
железобетонные; 4 — каркасно-обшивные; 5 

— мелкие сэндвич-панели; 6 — средние 
сэндвич-панели; 7 — разработанная УВСС  
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Рис. 19. Зависимость снижения трудоемкости 
монтажа полносборных зданий от степени 

заводской готовности модулей УВСС 

Рис. 20. Зависимость снижения удельной тру-
доемкости возведения зданий от узлов соеди-

нений модулей УВСС между собой  
 

Моделирование эффективности позволило получить экономию затрат в 
сравнении с КПД от 0,8 до 51,4 %, материалов 45,2%, транспортных расходов 50  
%, экономия при ускорении ввода в эксплуатацию 28,3 %, основной заработной 
платы на 5,7 % и т. д., что стало возможным за счет сокращения циклов работ, 
встроенных сетей, отделки, использования трубобетона, трансформируемых 
элементов, отсутствия сварочных и «мокрых» процессов (рис. 21-22).  

 
 

Рис. 21. Экономическая эффективность применения высокотехнологичного высокоскоростного 
монтажа в сравнении с наиболее эффективными системами КПД и ОБД 

 
Система УВСС позволяет эксплуатацию зданий в климатических условиях 

Крайнего Севера с диапазоном температур от –70 до +40 ºC; спроектирована в 
транспортных габаритах; из транспортного состояния трансформируется в 
объемный модуль в короткий срок бригадой из двух человек; многоэтажные 
здания многофункционального назначения можно строить в крайне сжатые сроки, 
особенно при роботизации монтажа. При разработке ППР на монтаж модулей 
УВСС рекомендуется использовать алгоритм ритмичного монтажа.  
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Рис. 22. Снижение затрат по отношению к объемно-блочному домостроению (ОБД)  
 

 

Изготовлены опытные матрицы-перекрытия УВСС в условиях Крайнего 
Севера, г. Новый Уренгой, ЯНАО (рис. 23).  

 
 
 

Рис. 23. Опытный образец УВСС высокоскоростного монтажа полносборных зданий 
 

 

Рис. 24. Внедрение элементов иППР в практику оперативного контроля строительства: жилой 
квартал комфорт-класса «Стерхи», ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон «Дружба»,  

дом № 5.1 (справа), дом № 6, ул. Дружбы, д. 4 (слева) 
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Осуществлено внедрение методик и элементов разработанной системы в 
практику технологического проектирования и строительства зданий на Крайнем 
Севере, г.Новый Уренгой, в 2007–2016 гг. в ПКТИ «Уренгойстройпроект», ЗАО 
«Ленуренгойстрой».  

Теоретические и экспериментальные данные, полученные при внедрении и 
моделировании, дали следующие результаты по системе УВСС (табл. 9).  

Таблица 9 
Сводная таблица технологической эффективности УВСС (фрагмент) 

 
 

 

Научная и технологическая новизна 
 

Эффект 

 

Значение 
эффекта 

Применение несъемной опалубки УВСС 
в производственных условиях 

Снижение стоимости изготовления 
Снижение трудо- и энергозатрат  

0,75 
3,0 

Применение индустриальных сталежеле-
зобетонных изделий УВСС 

Снижение массы элементов, сечения 
и расхода материалов 

0,45 

Применение роботизированных монтаж-
ных систем УВСС 

Снижение трудоемкости возведения 
и увеличение сезонности монтажа 

140,4 
2,3 

Использование трансформируемых не-
сущих элементов УВСС 

Увеличение строительного объема  
Снижение транспортных затрат 

3,02 
0,5 

Внедрение элемента УВСС высокой сте-
пени заводской готовности 

Степень заводской готовности капи-
тальной системы УВСС 

0,99 

В предложенном иППР сначала создается виртуальный объект в системе 
CAD, BIM, затем разрабатывают 6D модель, которую используют как инструмент 
и технический регламент монтажа с автоматической проверкой точности (рис. 24). 

 

В пределах долгосрочного прогноза развития строительных систем (25 лет)  
комплектация модулей УВСС будет обеспечена системами активного 
энергообеспечения; снижением веса модуля с 7,5 т до 2,2 т за счет применения  
композитов и стеклопластиков и переходом на огнестойкие и легкие композиты.  

Результаты исследований также внедрены в учебный процесс (14 
монографий, 12 учебных пособий, on-line курсы) ряда ведущих вузов: МГСУ, 
СПГУ, ПГУПС, СПбГАСУ, ЮУрГУ, СПбГАУ, НГУПС, ТГАСУ, НГАСУ, ДГТУ, 
ВлГУ, КГАСУ, ПетГУ, СФУ и пр., а также институтов повышения квалификации: 
ФГБОУ ВО СПбГАСУ, Санкт-Петербургский филиал АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома», АО «ССМУ «ЛенСпецСМУ». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
1. Разработаны новые классификации строительных систем и методов 

монтажа в условиях Крайнего Севера на основе введенного понятия «скорость 

строительства  
 

 
H t

U t
t

 », м/сут, как первой производной по времени t от показа-

теля готовности здания K: 
δ

.
δ

K
U

t
  По нему определены временные качествен-

ные и количественные параметры строительства: от «медленного» - 0,06-0,17  

до «высокоскоростное» - свыше 20,0. 
Выполнен непараметрический анализ матрицы весомости факторов со-

вершенствования систем строительства на корреляцию и установлены функ-
циональные связи между ними, качество которых подтверждается: коэффициен-
том Спирмена 0,937, ранговым коэффициентом Кендалла  0,813, коэффициентом 
конкордации Кендалла  0,98 и критерием Пирсона. 

Введено понятие показателя комплексной технологичности строи-
тельных систем и предложена методика их оценки как совокупности ком-
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плексных показателей подсистем организационно-технологических решений изго-
товления, транспортирования, возведения, эксплуатации, модернизации и рекон-
струкции по интегральному показателю, определяемому по предложенной форму-

ле: 
7

7

1

 i

i

M m


  , где 
i

m  - комплексные показатели технологичности подсистем стро-

ительных систем с учетом корректирующих коэффициентов Кпкф от влияния ПКФ 
Крайнего Севера.  

Разработан метод количественного описания достигнутого или пер-

спективного уровня строительства на основе использования матриц t

iA , t

igB , 
t

ijC , t

ilD технологических процессов, выявивший ключевое значение комплексной 

технологичности и энергоэффективности многоуровневых проектных решений в 
условиях Крайнего Севера. 

Предложена методика теоретико-игрового многовариантного выбора 
высокотехнологичных строительных систем с минимальными: трудоемкостью Q, 
энергоемкостью E, продолжительностью Т при возможности многовариантной ре-
ализации технологий по элементам с вероятностью выполнения операций, коэф-
фициентом технологичности работ, показателем весомости элемента (работ) в до-
стижении цели, а также метод модульной разбивки структуры монтажных ра-

бот:  у м р тп р с к т р кТБ Ф ,  К ,  Т ,  О ,  П ,  М ,  У ,  Э , А ,  П    . 

Представлены детерминированная, стохастическая, вероятностно-
детерминированная модели влияния факторов на введенную универсальную вы-
сокотехнологичную строительную систему УВСС, а также стохастическая модель 
ее жизненного цикла. По расчетам с вектором предыдущей комбинации элементов 
технологии производительность новой системы увеличилось в 2,65-2,78 раза. 

2. Разработана квалификационно-матричная система ранжирования 
составляющих высокотехнологичных строительных систем. Используя усло-
вия компромиссной технологии и матрицу принятия решения, получена матрица 
развернутых вариаций технологических решений идеального вектора с учетом 
влияния дестабилизирующих факторов в условиях Крайнего Севера, что дало воз-
можность получить влияние составляющих элементов строительных систем на по-
казатель комплексной технологичности. На основании рассмотрения всех возмож-
ных вариаций составляющих строительного процесса подобным образом, начиная 
с изготовления на заводе, получен идеальный вектор показателей системы УВСС, 
наименее подверженный действию дестабилизирующих ПКФ Крайнего Севера.  

Предложенный подход с учетом параметров технологических операций дает 
снижение расходов материалов на 45,2%, увеличение полезного объема на 42,9%, 
увеличение срока службы зданий более 100 лет, повышение заводской готовности 
не менее 98%, полное устранение «мокрых» и сварочных процессов. 

3. Введен показатель комплексной энергоэффективности Eк возведения 
полносборных зданий УВСС и предложена методика его расчета на основе 
энергозатрат строительного процесса с учетом модели высокотехнологичного и 
высокоскоростного возведения зданий в условиях Крайнего Севера.  

Определены I–VI классы, кВт·ч/м2, монтажной энергоэффективности строи-
тельных систем возведения зданий в условиях Крайнего Севера. Проведено энер-
гетическое моделирование энергоэффективных и энергопассивных (стремящимися 
к нулю) методов монтажа УВСС в условиях Крайнего Севера.  

Введено понятие и разработаны пассивные методы монтажа строи-
тельных элементов - колонн, лестниц, стен, ограждающих панелей, контроля  
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точности монтажа, энергоэффективные болтовые соединения со снижением энер-
гозатрат до 36 раз, получены патенты РФ. Разработана энергетическая модель 
монтажа модулей УВСС и его составляющих в условиях Крайнего Севера.  

4. Предложена методика эффективного планирования сроков начала и 
окончания комплектации объектов модулями УВСС, а также рациональной логи-
стики при их высокоскоростном монтаже, позволившая при совместной работе 
транспортных средств и монтажных платформ сократить транспортные расходы 
на 12-16% и простои бригад на 8%, а при объединении трех монтажных потоков 
(роботизированных платформ УВСС) и автопоездов в систему - увеличить их заня-
тость до 91,5%. Применение предложенных трансформирующихся элементов 
УВСС снизило транспортные работы на 50%. Предложены транспортно-
логистические решения, защищенные патентами РФ. 

5. Разработаны решения автоматизированного контроля качества 
монтажа полносборных зданий, позволившие после систематизации дефектов 
провести полносборных зданий в условиях Крайнего Севера, произвести ком-
плексную оценку качества СМР, что позволило определить оптимальную область 
качественного монтажа зданий - 0,75…0,998. Решения защищены патентом РФ.  

6. Разработана и запатентована принципиально новая универсальная 
высокотехнологичная строительная система (УВСС), позволяющей достигать: 
высокоскоростного строительства; роботизации монтажа; укомплектования энер-
гоэффективным оборудованием; дублирования запасными системами; пассивных 
систем монтажа и контроля точности зданий и сооружений в условиях Крайнего 
Севера и содержащая высокотехнологичные элементы: трубобетонные и сталеже-
лезобетонные колонны заводского изготовления, монтажные пружины, матрица-
перекрытия, трансформируемая лестница, колонна, стена и т. д. для высокоско-
ростного монтажа со снижением расхода стали до 3,23 раза, а бетона - до 3,53 раза. 
На все предложения и разработки получены патенты РФ.  

7. Разработан способ адаптивного (роботизированного) монтажа зда-
ний изнутри, защищенные патентами РФ. Предложена структурная организация 
адаптивной (роботизированной) сборки системы УВСС с временем выполнения 
монтажных операций 2,1-2,6 мин/модуль на основании принципа синхронного вы-
полнения операций. Преобразование монтажа из цикличного в конвейерный и ис-
пользование перемещающихся телескопических монтажных платформ сокращает 
время монтажа до 6 раз.  

Введены новые понятия: внецентренный монтаж, высокотехнологичный 
монтаж, универсальная высокотехнологичная строительная система, высокотех-
нологичный строительный модуль, матрица-перекрытия, комплектно-
матричный монтаж.  

8. Разработаны активные и пассивные методы контроля точности техноло-
гических процессов: оптические, лазерные системы 3D измерений, фотограммет-
рии, интерферометрические и оптоволоконные системы, защищенные патентами 
РФ, обеспечивающие высокоскоростной, высокоточный, высокотехнологичный, 
энергоэффективный контроль монтажных операций и внутриплощадочного пере-
мещения модулей УВСС при высокоскоростном строительстве и позволяющие 
оперативно вносить изменения в автоматизированном режиме.  

Введено новое понятие пассивные системы контроля точности. 
9. Предложены методологические и технологические основы способа 

интерактивного (виртуального) технологического проектирования монтажа 
в системе 6D с использованием BIM. Разработан интерактивный проект произ-
водства работ (иППР), учитывающий динамику изменений, при обеспечении вы-
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сокой скорости строительства в условиях Крайнего Севера визуально-
информационным (виртуальным) воплощением строительной площадки и автома-
тическим контролем монтажа  и технологических операций элементов УВСС, по-
лучены патенты РФ. 

10. Выявлено, что применение высокотехнологичных строительных систем 
УВСС снижает трудоемкость работ до 0,05 чел.-ч на 1 м2 площади, затраты ручно-
го времени более чем в 13,6 раз, трудоемкость монтажа от 40,9 до 140,4 раз в 
условиях Крайнего Севера. Получены аналитические зависимости трудоемкости 
монтажа зданий УВСС от укрупненности блоков. Отклонения эмпирических дан-
ных от нормативных свидетельствуют: о высокой эффективности разработанных 
решений с применением роботизированной УВСС в условиях Крайнего Севера; о 
необходимости корректировки норм для роботизированных процессов. 

11. Преимущества разработанной системы УВСС в условиях Крайнего Се-
вера подтверждается системой показателей технологичности: kг(заводской готов-
ности)=0,99; kб(блочности)=1,0; kт.п (технологичности)= 0,94; kд(дробности)=1,0; 
kтв(технологичности стыков)=1,0, а комплексный показатель монтажной техноло-
гичности системы УВСС - 0,965.  

Монтажная технологичность предложенных решений влияет на снижение 
трудоемкости от 21,4% и повышает производительность монтажа до 44%. 

Экономическая эффективность системы УВСС по сравнению с объемным и 
крупнопанельным домостроением в условиях Крайнего Севера составляет: по эко-
номии материалов до 45,2%, транспортным расходам - до 50,0%, вследствие уско-
рения ввода в эксплуатацию - 28,3%, основной заработной платы - на 5,7% и т. д. 
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