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Аннотация
В основу исследований положена научная гипотеза о системном характере зависимости показателей
функционально-технологического качества законченного строительством объекта от первоначального качества
конструктивных решений, отображаемых в разработке и формировании соответствующих конструктивной и
строительной системах. Предметом исследований являются традиционные виды технологических приемов,
применяемые для формирования архитектурных (строительных) систем малоэтажных зданий и сооружений.
Актуальность исследований определяется оценкой масштабов применения традиционных технологических приемов
для формирования необходимого функционального качества рассматриваемых материальных объектов архитектурной
деятельности.
В результате проведенных исследований установлены основные виды (группы) традиционных технологических
приемов, которые нашли широкое применение для формирования строительных (архитектурных) систем
малоэтажных зданий и сооружений. Выявлен характер иерархического взаимодействия конструктивной и
строительной систем, как структурных элементов общего и целостного конструктивного решения архитектурного
(строительного) объекта. Установлена прямая, корреляционная зависимость качества строительной продукции
(малоэтажных объектов строительства) от показателей качества разработки и практической реализации
конструктивных решений для первоначального архитектурного замысла. Традиционные технологические приемы
строительного производства характеризуют накопленный материализованный потенциал технического,
интеллектуального развития строительной отрасли, отображающий достигнутые результаты и способы перехода в
новое качественное состояние. Жизненный цикл и масштабы применения традиционных приемов подтверждается
примерами возведения традиционных архитектурных систем и характеризует динамику и качество формирования
строительной продукции.
Ключевые слова: функционально-технологическое качество, конструктивное решение, конструктивная система,
строительная система, традиционные технологические приемы, свойства материалов и конструкций, качество
строительной продукции, малоэтажные здания.
CONCEPT OF NON-TRADITIONAL TECHNOLOGICAL FORMATION AND CONTENT MAPPING OF
SUBJECT AND SPACE ENVIRONMENT IN LOW-RISE BUILDINGS
Scientific article
Pleshivtsev А.А.
State University of land management, Moscow, Russia
* Corresponding author (perspektiva-aa@mail.ru)
Abstract
This research is based on the scientific hypothesis about systemic nature at the dependence the indicators at functional and
technological quality in completed construction facility on the initial quality at the structural solutions displayed in
development and formation corresponding structural and construction systems. The subject of this research is the traditional
types technological methods used to form architectural (construction) systems in low-rise buildings and structures. The
relevance of this research is determined by assessing the scale at application traditional technological methods for the
formation at the necessary functional quality of the considered material objects in architectural activity.
As a result in this research, the main types (groups) traditional technological methods have been established that are
widely used for the formation of building (architectural) systems in low-rise buildings and structures. The nature of the
hierarchical interaction in constructive and building systems, as structural elements, at a common and holistic constructive
solution an architectural (construction) object is revealed. In this research has been established a direct correlation dependence
of the quality of construction products (low-rise construction projects) on the quality indicators at development and the
practical implementation in design solutions for the initial architectural concept. Traditional technological methods at
construction production characterize the accumulated materialized potential at the technical, intellectual development of the
construction industry, reflecting the results achieved and the ways in transition to a new qualitative state. The life cycle and
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scale at the application traditional techniques is confirmed by examples the erection of traditional architectural systems and
characterizes the dynamics and quality formation building products.
Keywords: functional and technological quality, constructive solution, constructive system, building system, traditional
technological methods, properties of materials and structures, quality of construction products, low-rise buildings.
Конструктивная система строительного объекта (определенного функционально-технологического назначения)
представляет собой осмысленную совокупность отдельных конструктивных (функциональных) элементов, которые
характеризуются присутствием определенных параметров (физических, механических и геометрических) и способов
организации связей (узлов) для взаимодействия в составе единой и целостной структуры (архитектурной системы).
В самом общем случае, конструктивная система определяется качественным и количественным составом:
вертикальных и горизонтальных, несущих и ограждающих, специализированных и многофункциональных
конструктивных элементов. Количественный и качественный состав конструктивных элементов (целостной
конструктивной системы) определяется соответствующими проектными решениями, направленными на учет
особенностей архитектурного объекта и условий его функционирования [1,2,3,4,5]:
‒ функционально-технологическое назначение;
‒ общее композиционное решение;
‒ природно-климатические воздействия;
‒ параметры надежности, комфорта и безопасности внутреннего пространства, жизнедеятельности и функциональнотехнологических процессов.
Каждый вид конструктивной системы характеризуется рациональной областью (исходя из функциональнотехнологического назначения строительного объекта) её применения. Например, для малоэтажных строительных
объектов жилого назначения, рациональным решением является применение стеновой конструктивной системы [6,7].
Под строительной системой подразумевается такая характеристика, которая определяется составом наиболее
массовых строительных материалов и конструктивных элементов, формирующих архитектонические особенности, а
также составом и последовательностью осуществления технологических приемов возведения основных конструктивных
(архитектурных) систем [8,9,10,11].
Конструктивная и строительная система вместе формируют конструктивное решение, которое в конечном итоге и
определяет фактический (или реальный) архитектурный образ строительного объекта. Разработка и обоснование
определенного конструктивного решения архитектурного (строительного) объекта способствуют решению следующих
основных задач [12,13,14,15,16]:
‒ формированию соответствия объекта строительства своему функциональному назначению;
‒ обеспечению безопасности проведения строительных процессов, осуществляемых в местных условиях
строительной площадки;
‒ обеспечению защиты внутреннего пространства, процессов жизнедеятельности и технологических процессов;
‒ формирования надежности и функциональной эффективности архитектурных (конструктивных) систем,
инженерных сетей и оборудования;
‒ доступности решений для рационального использования материально-технических, природных, трудовых,
энергетических ресурсов;
‒ обеспечению условий для взаимодействия участников формирования строительной продукции (малоэтажных
зданий);
‒ обеспечению условий для экологической устойчивости окружающей среды в районе расположения объекта
строительства.
На Рисунке 1 представлены некоторые виды строительных систем малоэтажных зданий. Традиционная
строительная система, характеризуется следующими основными преимуществами (по отношению к формированию
композиционных и конструктивных решений типовых строительных объектов, включая малоэтажные здания и
сооружения стеновой конструктивной системы) [17,18,19]:
- возможностью использования наиболее простых (в технологическом отношении), доступных и недорогих
строительных материалов;
- возможностью для возведения зданий произвольных: масштабов, размеров и форм (в плановом отношении), а
также различных видов (по типу, высоте и количеству) этажей;
- возможностью устройства в ручной кладке несущих, ненесущих и самонесущих стен проемов различных
размеров и форм;
- возможностью обеспечения нормативных требований комфорта и безопасности внутреннего пространства по
признакам огнестойкости, долговечности, тепловой защиты.
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а) камень, ручная кладка

б) камень, крупные блоки

в) железобетон, монолитная, стеновая

г) железобетон, сборная

д) дерево, бревенчатая

е) дерево, панельная

Рис.1 - Строительные системы малоэтажных зданий
Одновременно с преимуществами, строительная система с применением традиционных технологий (например,
ручной кладки), характеризуется определенными недостатками: повышенной трудоемкостью и продолжительностью
возведения, нестабильностью физических, механических, геометрических характеристик материалов и изделий,
влиянием квалификации строительного персонала на качество строительной продукции [17,20].
Повышение качества строительной продукции, сокращение продолжительности и трудоемкости возведения
строительных систем достигается применением полносборного типа строительной системы с использованием
конструктивных элементов (крупноразмерных блоков, панелей) высокой степени заводской готовности. Полносборная
конструктивная и строительная системы позволяет оптимизировать конструктивные решения по типовым проектам, из
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типовых конструктивных элементов и материалов, с применением типовых или традиционных технологических
приёмов.
Масштабность применения традиционных (типовых) технологических приемов (и присущих им недостатков и/или
недостаточного уровня качества получения строительной продукции) является достаточной причиной для разработки
определенных методических (организационных) и технологических (ресурсных) изменений, направленных на
совершенствование показателей технологичности. Даже минимальные изменения, достаточные для улучшения хотя бы
одного из параметров традиционного технологического приема, способны привести к заметному качеству строительной
продукции именно в силу масштаба применения рассматриваемой технологии.
Проведенные исследования показали, что конечным, материальным итогом первоначального архитектурного
замысла является законченный строительством объект (строительная продукция).
Функционально-технологическое качество итоговой, строительной продукции определяется качеством разработки и
последующей реализации соответствующих конструктивных решений.
Несмотря на значительное разнообразие технологических приемов (позволяющих добиться установленных
показателей качества строительной продукции) ни одна из известных строительных технологий не может быть признана
одновременно лучшей по всем возможным критериям. В значительном большинстве случаев, целевые показатели
технологичности формирования строительных (архитектурных) систем приводят к корреляционному взаимодействию с
показателями эффективности материальной, функциональной или художественной составляющих первоначального,
композиционного решения архитектурного образа.
Выводы: В исследовании рассмотрены основные особенности влияния традиционных технологических приемов
на формирование функционально-технологического качества строительной продукции, отображенной в
архитектурных системах малоэтажных объектов. Кардинальные изменения (значительные изменения нескольких
показателей технологичности) традиционных приемов отображают альтернативную гипотезу способов достижения
требуемого качества строительной продукции в формате иных видов (нетрадиционных или инновационных)
строительных технологий.
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