
Актуальность темы исследования. Активное освоение Арктического 

региона открывает его 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 про-

должительность строительства объектов, тем самым сдерживают решение проблемы 

обеспечения региона в многофункциональныхзданиях. Доля ручного труда в строи-

тельствеврайонах Арктическойзоны значительно превышает долю механизирован-

ного, период эффективного строительства ограничен летними месяцами, 

производительность работ сильно зависит от природно-климатических факторов 

(ПКФ), что негативнодля ускоренного социально-экономического развития 

территорий Северного морского пути РоссийскойФедерации.  

Строительная система рассматривается как комбинация организационных, 

конструктивных и технологических процессов на всех этапах полного организаци-

онно-технологического цикла - от проектирования, изготовления конструкций на 

заводе до завершения строительства на площадке. 

Работа удостоена премии Правительства Санкт-Петербурга в области 

науки и техники «За выдающиеся научные результаты» за 2018 год. Работа 

удостоенапремии им. Л. Эйлера Санкт-Петербургского научного центра РАН за 

2018 год. Работа удостоена серебряной медали Российской Академии архитектуры 

и строительных наук за 2019 год. Работа удостоена  диплома РААСН за лучшие 

научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и 

строительных наук за 2021 год. 

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 исследованийРААСН (пп.8,10,14,25 и 30) и 

фундаментальных научных исследований отраслевого уровня (п.8), распоряжением 

Правительства РФ «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

строительной отрасли в Российской Федерации на период до 2030 года» (п.5.1.4). 

Краткое изложение содержания работы. Разработаны и внедрены теорети-

ческие и практические основы энергоэффективных высокоскоростных строитель-

ных систем возведения многоцелевых полносборных зданий и сооружений в усло-

виях Арктической зоны. Введены ряд принципиально новых понятий.Предложена 

система методик выбора сочетаний элементов комбинаций строительных систем; 
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оценки комплекснойтехнологичности иэнергоэффективности систем и др. Разрабо-

таны и внедрены новые технические решения башенных сооружений. 

Определены I–VI классы, кВт·ч/м2, строительнойэнергоэффективности строи-

тельных систем возведения зданий в условиях Арктической зоны. Проведено энер-

гетическое моделирование энергоэффективныхи энергопассивных (стремящимися к 

нулю) методов строительства в условиях Арктической зоны для ускоренного соци-

ально-экономического развития территорий Северного морского пути Российской 

Федерации (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классы энергоэффективности строительных систем возведения зданий  

в условиях Арктической зоны: I–VI — классы, кВт·ч/м2 

 

Предложены и внедрены телескопические узлы для стыковки секций между 

собой, которые позволяют заменить фланцевые стыки и уменьшить в 2-3 раза коли-

чества болтов, а то и уйти совсем от болтов за счет фрикционного соединения; по-

высить несущую способность конструкции башни в 2 раза, оставшись в прежних 

строительных габаритах при реконструкции ЛЭП или башен сотовой связи.  

Основная научно-техническая идея. Разработка методов создания, кон-

струкций и технологий энергоэффективных высокоскоростных систем возведения 

зданий и сооружений, развитие методов расчета башенных сооружений и их кон-

структивных решений с пониженной материалоемкостью и трудоемкостью, с уче-

том влияния природно-климатических факторов и на этой основе создание высоко-

скоростных и энергоэффективных строительных систем, способных в короткий 

строительный сезон на отдаленных территориях возводить здания и сооружения в 

условиях Арктической зоны для ускоренного социально-экономического развития 

территорий Северного морского пути Российской Федерации.  

Описание результатов и их значение для практики. Обоснован комплекс-

ный подход к созданию принципиально новых высокотехнологичных строительных 

систем для условий Арктической зоны, включающий: применение стальной несъем-

ной опалубки в заводских условиях (патент РФ № 2631125), трансформируемых 
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матриц-перекрытий УВСС и несущих элементов (патенты РФ №№ 189897, 189896, 

189898), организацию на стройплощадке транспортно-монтажного конвейера (па-

тенты РФ №№ 2619200, 2615025), средств роботизации монтажных работ (патенты 

РФ №№ 2616306, 196134, 196061), применение оперативных пассивных и энер-

гоэффективных систем контроля монтажа (патенты РФ №№ 2616306, 2621484, 

2589886), систем виртуального монтажа при автоматизированном мониторинге точ-

ности (патенты РФ №№ 2661256, 2621484, 2619200, 2615025).  

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 сопровожде-

ниепроектной документации» (№40/203110030 от 16.11.2020).Результаты 

исследований явились основой для руководящих документов и технологических 

регламентов напроизводство СМР и приемку в условиях Арктическойзоны. 

– разработаны ПК «AutoRSS.01», «AutoRSS.02», «AutoRSS.03», «AutoRSS.04»  

и «AutoRSS.05» для определения НДС конструкций башенных сооружений сплош-

ностенчатого и решетчатых сечений и их узлов; 

– предложены новые конструкции башенных сооружений и их узловые соеди-

нения, реализованные в конструкциях опор линий электропередачи (ЛЭП), в башнях 

сотовой связи, башнях ветроэлектрических установок (ВЭУ), в конструкциях опор 

для светосигнального оборудования, в конструкциях опор контактных сетей элек-

тротранспорта, в рекламных конструкциях и др.; 

– разработан новый экспериментальный метод исследования процессов дефор-

мирования, разрушения материалов и конструкции башенных сооружений, создан 

оригинальный испытательный стенд ИС – 1. 

Практическое значение разработок подтверждается грантами и госконтрактами 

РФ и РТ, выполненными под руководством и при участии авторов: 

– «Разработка и выпуск опытно-промышленной партии строительных кон-

струкций различной конфигурации и назначения с новыми соединениями стальных 

труб разного диаметра» (госконтракт №15/176/2014 от 20.08.2014); 

– «Разработка и исследование соединений стальных труб разного диаметра» 

(госконтракт №68ГС2/17041 от 02.12.2014); 

– «Разработка и исследование соединений стальных труб разного диаметра» 

(госконтракт №1752ГС3/17041 от 21.12.2016). 
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Достигнутый экономический и (или) социальный эффект от внедре-

ния.Основные выводы и научные результаты работы сводятся к ускоренному соци-

ально-экономическому развитию территорий Северного морского пути Российской 

Федерации. Выявлено, что применение высокоскоростных энергоэффективных 

строительных систем снижает трудоемкость работ до 0,05 чел.-ч на 1 м2 площади, 

затраты ручного времени в 13,6 раз, трудоемкость монтажа от 40,9 до 140,4 раз, по-

вышение заводской готовности не менее 98%, полное устранение «мокрых» и сва-

рочных процессов в условиях Арктической зоны. 

Экономическая эффективность системы по сравнению с объемным и крупно-

панельным домостроением в условиях Арктической зоны составляет: по экономии  

материалов до 45,2%, транспортным расходам - до 50,0%, вследствие ускорения  

ввода в эксплуатацию - 28,3%, основной заработной платы - на 5,7% и т. д. 

Моделирование эффективности позволило получить экономию затрат всрав-

нении с КПД от 0,8 до 51,4 %, материалов 45,2%, транспортных расходов 50 %, эко-

номия при ускорении ввода в эксплуатацию 28,3 %, основной заработной платы на 

5,7 % и т. д., что стало возможным за счет сокращения циклов работ, полного отсут-

ствия сварочных и «мокрых» процессов. 

Предложены новые конструкции башенных сооружений различного назначе-

ния для ускоренного социально-экономического развития территорий Северного 

морского пути Российской Федерации, практика внедрения их показала, что: 

 масса элементов предложенных конструктивных решений башенных со-

оружений по высоте переменной толщины и слабой конусностью снижена  

в среднем на 15-18%; 

 повышается прочность и жесткость сечений сплошностенчатых конструк-

ций и ветвей решетчатых опор на 10-15%; 

 замена фланцевых стыков у базы башен на конические вставки позволила 

сократить длину сварных швов на 60% и трудоемкость изготовления на 35%. 

Для конструкций башен выше 40 метров при всех равных действующих 

нагрузках, эффективнее применять решения комбинированного (гибридного) типа, 

массу башни удалось снизить до 12%. 

Объемы внедрения. Осуществлено и подтверждено документами: внедрены 

разработанные решения в более 100 зданий жилого, коммерческого и производ-

ственного назначения, нефтяных и газовых месторождений на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа Тюменской области; ОАО «Татэлектромонтаж» (Ка-

зань); МУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» (Ка-
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зань); Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани – 

управлением архитектуры и градостроительства (Казань), ОАО 

«СПЕЦНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (Казань), ООО «РИА-Тайм» (Казань), ООО «Альфа-

ТЕХ» (Казань), АО «Институт проектирования транспортных сооружений» (Ка-

зань), АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» организация 

госкорпорации Росатом (Москва), Министерства архитектуры, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (Казань). 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс (14 монографий, 12 

учебных пособий, on-line курсы) ряда ведущих вузов России: МГСУ, СПГУ, 

СПбПУ, ПГУПС, ДГТУ, КГЭУ, КФУ, УрФУ, ЮУрГУ, СПбГАУ, ТГАСУ, НГУПС, 

НГАСУ, ВлГУ, КГАСУ, СПбГАСУ, ПетГУ, СФУ и пр., Санкт-Петербургский 

филиал АНО ДПО «Техническая академия Росатома». 

Разработан многогранная башня сотовой связи РМГ- 30 высотой 30м (патент 

РФ №2556603). Расход стали на данную конструкцию башни сотовой связи РМГ-30 

составил 3400 кг. При использовании металла толщиной 7 мм по всей длине опоры 

расход стали составил бы 3918 кг (экономия стали 15%) при равнозначных 

показателях: коэффициент запаса по пределу длительной прочности  1,5 и 1,45 для 

опоры с толщиной стали 7 мм и с толщиной стали 765 мм соответственно.  

Предложены различные типы конструктивных решений сечений ветвей трех-

гранного решетчатого сечения с меньшей материалоемкостью до 7-10%. На все пред-

лагаемые технологии и конструкции получены патенты РФ (рис. 2). 

 

 

 

 

 

        

Рисунок 2 – Полученыоколо 45 патентов РФ (частично представлены) 


