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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

Прогрессивные технологии устройства навесных (в том числе светопрозрачных) 

ограждающих конструкций высотных зданий модульным методом. Прикладная. 

2. Кафедра 

Технологии и организации строительства 

3. Научный руководитель проекта 

Кандидат технических наук, доцент, Мороз А.А.  

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" 

Инициативная 

5. Текст аннотации 

Предложена технология изготовления и монтажа элементов ограждающих конструкций 

высотных зданий из фасадных, в том числе светопрозрачных, модулей увеличенного 

«джамбо» размера.  Для условий большой высотности, с учетом климатических факторов 

существует необходимость совершенствования технологии монтажа ограждающих 

конструкций модульным методом, как непосредственно «с этажа», так и методом подъема 

фасадных модулей увеличенного размера по вертикальным / наклонным направляющим, 

являющимися одновременно несущей системой навесного фасада.  

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение 

Монтаж ограждающих конструкций высотных зданий фасадными модулями, в том числе 

увеличенного «джамбо» размера. 

 

 

 

 

 



Описание, характеристики 

Использование предлагаемой технологии позволяет выполнить быстрое и безопасное 

устройство ограждающей конструкции высотного здания (без ограничения по высоте) без 

использования кранов, мачтовых подъемников, установки лесов и люлек. Монтаж можно 

выполнять в независимости от климатических и погодных условий. Новая технология 

предполагает разработку новой конструкции навесного фасада и технологию подъема и 

крепления его элементов. Конструкция очень технологична т.к. обладает минимальным 

набором деталей, и способна подстроится под любой типоразмер, в том числе 

максимальный для светопрозрачных конструкций «жамбо» размер 6000х3000мм. Данную 

технологию можно использовать на любых формах зданий, конусовидных, 

спиралевидных, разноуровневых и сложных фасадах. Максимальная технологичность 

достигается минимальным количеством деталей, требующихся для устройства 

конструкции, уменьшается материалоемкость и время монтажа конструкции. 

Минимизировано количество операций, выполняемых на строительной площадки, 

основная часть операций выполняется в заводских условиях. Поставленная задача 

решается тем, что ограждающая конструкция высотного здания, содержит в том числе 

крупноформатные унифицированные секции рамной конструкции, специальную 

крепежную подсистему, которая используется одновременно в качестве подъемных 

направляющих, дает возможность устройства ограждающей конструкции высотного 

здания, без использования кранов, лесов и люлек тем самым исключив влияние 

климатических факторов. Жесткость крепления направляющих профилей с последующим 

соединением фасадных модулей в единую конструкцию сокращает количество деталей 

необходимых устройства конструкции и минимизирует количество операций, 

выполняемых на строительной площадке. Фасадные модули крепятся к направляющим 

профилям с наружной стороны с минимальным стыком, что оставляет профиля в теплой 

зоне и делает стык в одной плоскости с фасадными модулями, соответственно установка 

наружных декоративных и защитных элементов не требуется.  

Преимущества перед известными аналогами 

Монтаж данной конструкции выполняется с применением жестких 

вертикальных/наклонных направляющих, в отличие от известных, монтаж которых 

осуществляется вывешиванием фасадных модулей на наружной поверхности фасада, что 

затрудняется климатическими условиями (ветер, дождь, снег). У известных технологий 

монтажа фасадных модулей отсутствует возможность монтажа модулей большого 

размера, в виду ограниченности высоты этажа. Известные технологии монтажа фасадных 

модулей предусматривают их крепление на ранее установленные кронштейны, 

конструкция которых достаточно трудоемкая и требует необходимости их регулировки по 

6 степеням свободы. По сравнению с большинством технологий монтажа навесных 

вентилируемых фасадов, новая технология не предусматривает применение лесов, люлек 

и других типов фасадных подъемников, для размещения монтажников и фасадного 

материала. Также не требуется применение башенного крана для подачи фасадных 

материалов при выполнении наружных работ. 

Область применения 

Технология может применяется для устройства ограждающих конструкций при 

строительстве любых по высоте зданий и сооружений, может быть использована при 

устройстве объемных или плоскостных ограждающих конструкций различных жилых, 

общественных, производственных строений в любых климатических регионах.   

Авторы 

Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и организации строительства 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, (Сибстрин) 

Мороз А.А.  



 

Студенты II курса магистратуры института строительства Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин)  Котков Р.В. 

Есипов М.Г. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Технология готова для применения при разработке рабочей документации и 

использования при строительстве высотных зданий и сооружений на территории РФ. 

5.3 Уровень правовой охраны 

Поданы заявки на изобретение: 

1. Способ монтажа модульных, ограждающих конструкций высотных зданий 

2. Ограждающая конструкция высотного здания. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты исследования включены в курс лекций «Архитектурно-строительные 

технологии» и «Современные строительные технологии» для студентов 2 и 3 курса 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).    

5.5 Публикации 

Нет 

5.6 Подготовка аспирантов 

Нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

Нет 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

Нет 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

Нет 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

Нет 

Научный руководитель проекта 

 

____________________________________ К.т.н., доцент, Мороз А.А. 

 


