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Аннотация: На основе результатов проведенных исследований, анализа стандартов, с 
учетом современного уровня технологии строительного производства предложены и 
обоснованы критерии оценки монтажа конструкций из объёмно-пространственных 
модулей различных типов, и модификаций изготовляемые индустриальным методом, в 
том числе типа «сэндвич» или из комбинированных конструкций, что диктуется ва-
риантностью проектов строительства. Формирование метода монтажа заключается в 
поиске рациональных решений путем последовательного анализа составляющих 
организационно-технологической структуры. Настоящее исследование представляет 
собой опыт систематизированного изложения технологических основ анализа 
эффективности инженерных решений при строительстве зданий из модулей и контроля 
качества монтажных работ. Автор считает, что такой научно-обоснованной базой, 
способной дать надежную основу и методологию проектирования рациональных 
процессов строительства зданий из модулей, может и должен быть развернутый анализ 
взаимоувязанных факторов строительного производства, которые, в своей совокупности, 
определяют уровень эффективности технологий строительства зданий из модулей. При 
разработке механизированной технологии модульного строительства предложены модели 
последовательности этапов проектирования.  
Ключевые слова: трансформируемые сооружения,  блок-модули, скоростное 
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Ключевыми направлениями развития прогрессивных технологий яв-

ляются: комплексная механизация модульного строительства и 

автоматизация контроля их выполнения. Получение новых знаний о 

закономерностях в технологии монтажных работ позволяет сформулировать 

технологические требования по формированию комплексов монтажного 

оборудования, оснащению их средствами автоматизации контроля и 

управления, используемых при монтаже и контроле качества модульного 

строительства, а также при производстве монтажных работ в суровых 

природно-климатических условиях. 
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Научное и технико-экономическое обоснование прогрессивных 

методов производства и контроля качества модульных зданий позволяет 

повысить точность выполнения технологических операций, устранить тру-

доемкие операции, добиться экономии материалов и в целом способствовать 

росту качества конечной продукции – зданий из модулей и повышению 

эффективности монтажных работ. 

Преобразования в технике и технологии модульного строительства 

зданий, прорыв в технологии монтажных работ возможен только на основе 

внедрения новых и реализации новых плодотворный идей, связанных с 

появлением новых материалов, конструкций модулей, новых монтажных 

машин и роботов, новых методов производства монтажных работ и 

организации труда на строительной площадке. Внедрение интенсивных 

технологий на базе передовой техники, роботов, прогрессивных технологи-

ческих процессов и гибких технологий производства монтажных работ 

позволяет создавать принципиально новые ресурсо-энергосберегающие, 

безотходные, малооперационные эффективные технологии. 

Актуальность рассматриваемых вопросов подчеркивается наличием 

серьезных недостатков в строительстве зданий из модулей, связанных с 

незавершенной проработкой индустриальных методов и способов монтажа 

модулей, отсутствием на стройках перспективных средств механизации и 

автоматизации монтажа модулей [1-21]. 

Настоящее исследование представляет собой опыт системати-

зированного изложения технологических основ анализа эффективности 

инженерных решений при строительстве зданий из модулей и контроля 

качества монтажных работ. Автор считает, что такой научно-обоснованной 

базой, способной дать надежную основу и методологию проектирования 

рациональных процессов строительства зданий из модулей, может и должен 

быть развернутый анализ взаимоувязанных факторов строительного 
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производства, которые, в своей совокупности, определяют уровень 

эффективности технологий строительства зданий из модулей.  

При разработке механизированной технологии модульного 

строительства следует придерживаться следующей последовательности 

этапов проектирования: 

• уточнение исходных данных. Характеристика монтажных работ 

объекта; 

• учет природно-климатических, инженерно-геологических и со-

циально-экономических факторов строительства; 

• выбор принципа строительства и методов устройства здания из 

модульных систем; 

• уточнение типа и конструктивных характеристик модульного 

здания и модулей; 

• технико-экономическое сравнение вариантов технологических 

комплексов и модульных систем; 

• выбор эффективной технологии строительства зданий из 

модульных систем; 

• установление способа устройства модулей и состава 

технологических операций; 

• выбор средств механизации из имеющейся номенклатуры парка 

машин для производства монтажных работ по группам: манипуляторы, 

краны, транс-роботы, машины для вспомогательных работ, технологическая 

оснастка (кондукторы, платформы), оборудование для контроля качества; 

• проверка на технологическую совместимость и надежность ма-

шин в комплекте; 

• выбор нормокомплектов для модульного строительства; выбор 

варианта технологической схемы комплексной механизации строительных 
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процессов, технологии и механизации строительства зданий из модульных 

систем; 

• технико-экономическое обоснование принятого варианта произ-

водства монтажных работ; 

• разработка технологических карт строительства зданий из 

модульных систем с учетом комплексной механизации технологических 

процессов. 

 

 
 

Рис. 1. –Последовательность проектирования схем механизации при 
модульном строительстве 
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Рис. 2. –Структурная схема выполнения монтажных работ по 

индустриальной ресурсо-энергосберегающей технологии модульного 
строительства 
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Таблица №1 

Модель выбора рациональной комплексно-механизированной 
технологии модульного строительства 

 
Степень совместимости монтажных машин и механизмов в комплекте 

 ⁄ ,                              (1) 

Уровень технологической организованности системы 

∑ 1⁄  ,                                                         2   

, где                 ,                  3  
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Рис. 3. –Развитие средств комплексной механизации модульного 

строительства 
 

Выводы: 

1. Разработана схема выполнения монтажных работ по 

индустриальной энерго-ресурсосберегающей технологии высокоскоростного 

строительства зданий из модульных систем.  
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2. Представлена модель выбора рациональной комплексно-

механизированной технологии модульного строительства. 
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