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Аннотация. Возведение вертикальных конструкций бескаркасных зданий в зимний период в условиях
Донбасса производится с учетом влияния основных факторов, рассматриваемых в статье, позволяю
щих применять наилучшие технологические решения с наименьшими затратами труда и времени.В
статье рассмотрен порядок оценки качества выполнения функций по методу расстановки приоритетов.
Приведены критерии отбора по сравниваемым вариантам. Представлен алгоритм определения ком
плексного приоритета одного из вариантов перед всеми сравниваемыми по совокупности критериев.
Представлены диграммы рангов факторов критериев по результатам проведенных экспертных опросов.
Согласно рассмотренным критериям определен вариант с наибольшим количеством комплексных при
оритетов. Попарное сравнение с использованием алгоритма по методу расстановки приоритетов даёт
возможность проанализировать и сравнить основные показатели по материалоёмкости и трудоёмко
сти процесса возведения несущих стен бескаркасных зданий в зимний период в условиях Донбасса.
Ключевые слова: бескаркасные здания, кирпичная кладка, зимние условия, фактор, критерий,
приоритет, технологичность.
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Анотація. Зведення вертикальних конструкцій безкаркасних будівель в зимовий період в умовах Донба
су виконується з урахуванням впливу основних факторів, що розглянуті в статті, які дозволяють засто
совувати найкращі технологічні рішення з найменшими затратами праці та часу. У статті розглянуто
послідовність оцінки якості виконання функцій за методом розташування пріоритетів. Наведено кри
терії відбору за варіантами, що порівнюються. Представлено алгоритм визначення комплексного пріо
ритету одного з варіантів перед усіма, що порівнюються за сукупністю критеріїв. Представлено діаграми
рангів факторів критеріїв за результатами проведених експертних опитувань. Згідно з розглянутими
критеріями визначено варіант з найбільшою кількістю комплексних пріоритетів. Попарне порівняння з
використанням алгоритму за методом розташування пріоритетів дає можливість виконати аналіз та
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порівняти основні показники щодо матеріалоємності та трудомісткості процесу зведення несучих стін
безкаркасних будинків в зимовий період в умовах Донбасу.
Ключові слова: безкаркасні будинки, цегляна кладка, зимові умови, фактор, критерій, пріоритет,
технологічність.
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Abstract. The construction of vertical structures of frameless buildings in the winter period in the conditions
of the Donbas is carried out taking into account the influence of the main factors considered in the article,
which allow using the best technological solutions with the least labor and time costs. The article describes
the procedure for assessing the quality of performance of functions by the method of prioritization. The
selection criteria for the compared options are given. An algorithm for determining the complex priority of
one of the options over all those compared by a set of criteria is presented. Digrams of the ranks of the criteria
factors based on the results of expert surveys are presented. According to the considered criteria, the option
with the greatest number of complex priorities is determined. Pairwise comparison using the algorithm based
on the method of prioritization makes it possible to analyze and compare the main indicators for the material
and labor intensity of the process of erecting loadbearing walls of frameless buildings in the winter period in
the conditions of the Donbas.
Keywords: frameless buildings, brickwork, winter conditions, factor, criterion, priority,
manufacturability.

Актуальность и постановка проблемы
Актуальность темы подтверждается высоким
распространением в строительстве решений, ос
нованных на применении мелкоштучных мате
риалов как для заполнения каркаса монолитных
зданий, так и для возведения бескаркасных.
Определяющая трудность при ведении зим
ней кладки заключается в замерзании цемент
ной массы, а именно воды, содержащейся в ней.
Такое обстоятельство нарушает нормальные про
цессы гидратации, и прочность раствора теряет
примерно 1/4 от требуемой нормы. Это приво
дит к неполноценному сцеплению строительных
элементов, что напрямую сказывается на общей
устойчивости здания. Следовательно, это может
повлечь неприятные последствия.

Поскольку трудоёмкость во время монтажных
работ сказывается на общих сроках возведения
конструкций [5], применение рациональных ме
тодов возведения вертикальных несущих кон
струкций в зимних условиях значительно повы
шает технологичность самого строительства.
Исследованию вопросов технологичности
возведения бескаркасных зданий при отрица
тельных температурах, а также необходимых ме
роприятиях в период ведения работ и в период
оттаивания каменной кладки посвящены рабо
ты М. Н. Ершова, А. А. Лапидуса, В. И. Теличен
ко, И. И. Ищенко, Джона Коллинсона, Г. А. Ле
вочкина, А. Ю. Сапкова и других ученых [6–10].
Учеными установлено, что оптимальная темпе
ратура выполнения монтажнокладочных работ
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не должна быть ниже +5 °С. При понижении тем
пературы необходимо применять специальные
методы ведения работ. Также в период повыше
ния температуры наружного воздуха, при оттаи
вании несущих конструкциий необходимо вес
ти контроль по обеспечению проектного поло
жения стен здания. Следует отметить, что все
исследования посвящены описанию методов ве
дения работ при определенной температуре на
ружного воздуха. При этом не указываются фак
торы, которые имеют наибольшее влияние при
изменении параметра температуры.
При рассмотрении вопросов технологии и
организации работ при возведении вертикаль
ных конструкций бескаркасных зданий необхо
димо обращать внимание на факторы, влияющие
на снижение энергоемкости, трудоемкости, и в
конечном итоге на снижение стоимости строи
тельной конструкции.
Цель исследования
Проведение исследования определения факто
ров, имеющих наибольшее влияние на техноло
гический процесс по возведению несущих стен
бескаркасных зданий в зимних условиях Дон
басса, для дальнейшего руководства выделенны
ми факторами при принятии решения выбора
наиболее технологичного метода по возведению
бескаркасных зданий в зимний период.
Основной материал
Донбасс расположен во II климатическом райо
не. Ему характерен умеренноконтинентальный
климат. Наиболее холодный месяц – январь. В
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холодное время года преобладает Азиатский ан
тициклон. Климат неустойчив, так как равнин
ная местность способствует свободному продви
жению атлантических, арктических и континен
тальных воздушных масс, морозы часто сменя
ются оттепелями. Средняя температура воздуха
зимой –10...–15 °С. Наблюдаются иногда морозы
до –41,9 °С. На рисунке 1 приведена диаграмма
минимальной температуры месяца за 2019 год [11].
Зимнее время считается не самым лучшим
периодом для выполнения строительных работ.
Но бывают ситуации, когда консервация строй
ки может привести к значительным разрушени
ям. Зимой наиболее трудоемко выполнять клад
ку кирпича, однако даже эта задача вполне вы
полнима.При возведении бескаркасных зданий
в данный период в условиях Донбасса необхо
димо учитывать факторы снижения температу
ры воздуха до –22 °С и возможные осадки в
виде снега. Подобные явления сильно сказыва
ются на качестве кирпичной кладки при несоб
людении технологии выполнения работ для дан
ного сезона.
Существуют различные организационнотех
нологические решения по возведению верти
кальных конструкций в зимний период в усло
виях Донбасса. Сравнение технологий возведе
ния приведет нас к принятию решения и выбора:
какой из рассматриваемых методов выполнения
каменной кладки в зимний период является наи
более экономичным, эффективным, наименее
материалоёмким и энергоёмким.
В настоящее время каменные работы в зим
них условиях выполняют следующими спосо
бами, указанными на рисунке 2.

Рисунок 1. Диаграмма распределения минимальных температура по месяцам за 2019 г.
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Рисунок 2. Схема методов выполнения каменной кладки в зимний период.

Рассмотрим в виде блоксхемы основные
факторы (рисунок 3), оказывающие непосред
ственное влияние на параметры технологиче
ского процесса возведения несущих стен бескар
касных зданий в зимних условиях и проанали
зируем их.
Анализ объемнопланировочных и конструк
тивных решений бескаркасного здания показал,
что диапазон изменения фактора Ф1.1 принят по
расположению несущих конструкций относи
тельно друг друга. Размеры ячеек расположения
стен рассматриваются в пределах 4…6 м. Эти раз
меры непосредственно связаны с сечением вер
тикальных конструкций (фактор Ф2.2) и явля
ются взаимозависимыми, поэтому в дальнейших
исследованиях рассматривается только две груп
пы факторов – размеры ячеек расположения стен
Ф1.1 и сечение стен Ф2.2.
Фактор высоты этажа в свете Ф1.3 важен с уче
том этого, на сколько ярусов будет делится стена
для выполнения работ. Наиболее распространен
ными высотами этажей в гражданских и жилых
бескаркасных зданиях являются 2,7…3,3 м.
Принципиальное значение для использова
ния различных методик возведения имеет кон
структивная схема здания (фактор Ф2.1).

Факторы Ф2.3 и Ф2.4 необходимо рассматри
вать для определения продолжительности и тру
доемкости процесса возведения стен бескаркас
ных зданий.
Оптимальные размеры захватки Ф3.1 прини
маются из принципа возведения нескольких оди
наковых участков стен на протяжении одной сме
ны. Предпочтительным при выборе размеров за
хватки является принцип поточности работ с ми
нимальным количеством захваток Ф3.2. Также на
наличие подмостей и уровня монтажа оказывает
влияние отметка уровня возведения стен (Ф3.4).
При ведении строительномонтажных работ
на качество, сроки возведения строительной
продукции влияние оказывают и климатиче
ские условия производства работ. В зависимо
сти от температуры наружного воздуха Ф4.1, и
количества выпадающих осадков Ф4.2 вводятся
ограничения на ведение работ на высоте при по
рывах ветра, сварочных работ, процесса нанесе
ния раствора при температуре ниже 5 °С и сред
ней влажности менее 50 %. Таким образом, груп
па факторов Ф4 в зависимости от климатичес
ких условий изменяет продолжительность, тру
доемкость и, следовательно, влияет на конечную
стоимость строительной продукции.
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Рисунок 3. Факторы, оказывающие влияние на параметры технологического процесса возведения несущих
стен бескаркасных зданий в зимних условиях.

Мероприятия в период оттаивания кладки
(фактор Ф4.2):
1. По окончании кладки каждого этажа необхо
димо устанавливать контрольные рейки и
вести по ним наблюдения за осадкой стен в
зимний и весенний периоды.
2. С наступлением теплой погоды – разгрузить
перекрытия от строительного мусора, раскре
пить свободно стоящие столбы, простенки и
стены, имеющие высоту, превышающую их
толщину более чем в шесть раз.
3. Наблюдения за состоянием кладки осуществ
лять в течение всего периода оттаивания, дли
тельность которого составляет для наружных
стен 7...10 дней после наступления круглосу
точных положительных температур.
Анализируя вышеизложенное, делаем вывод, что
на изменение параметров технологии возведе

ния несущих стен бескаркасных зданий в зим
них условиях существенно оказывают влияние
следующие факторы: Ф1.1 – размеры ячеек стен
здания; Ф1.3 – высота этажа; Ф1.4 – этажность
здания; Ф2.1 – конструктивна схема; Ф2.2 – сече
ние стены; Ф3.1 – размер захватки; Ф3.2 – коли
чество захваток на этаже; Ф3.3 – отдаленность за
водов изготовителей; Ф4.1 – температура наруж
ного воздуха; Ф4.2 – количество осадков.
Повышения эффективности выполнения работ
по возведению несущих стен бескаркасных зданий
можно достигнуть путем предварительного анали
за основных параметров, таких как материалоем
кость и трудоемкость, находящихся в непосред
ственной зависимости от рассмотренных и ото
бранных факторов и влияющих на конечный ре
зультат технологического процесса – возведение
несущих конструкций здания в заданные сроки.
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Для рассмотренных конструктивных и техно
логических решений возведения вертикальных
конструкций бескаркасных зданий отсутствует
методика их выбора, в связи с чем для проведе
ния исследований необходимо отобрать объекты
представителей. Для дальнейших исследований
обратимся к известной методике отбора вариан
тов по методу расстановки приоритетов [12].
Предлагаемая к использованию методика
выбора варианта по методу расстановки приори
тетов позволяет проанализировать выбранные
варианты и выбрать из них наиболее предпочти
тельный для исследования.
Используемая методика расстановки при
оритетов позволяет поэтапно выявить из рас
сматриваемых вариантов наименее эффектив
ные, таким образом упрощая выбор наиболее
технологичного решения.
Метод расстановки приоритетов служит для
многокритериального качественного анализа на
основе экспертизы вариантов построения объек
тов. Анализ предусматривает попарно сопостав
ление объектов по принципу «лучше», «хуже»,
«равно» с использованием специального алгорит
ма обработки полученных данных.
Для решения многокритериальных задач ис
пользуется метод, основанный на идее выявле
ния предпочтений одновременно с исследовани
ем допустимого множества действий для отыс
кания эффективных решений.
Алгоритм реализации методики заключает
ся в следующем:
1. Вначале определяется число сравниваемых
вариантов х j:
x1 , х2 ...х j ...xn ,
где n – число рассматриваемых вариантов.
2. На втором этапе определяются критерии от
бора kr вариантных решений:
k1 , k2 ...kr ...km ,
где m – число рассматриваемых критериев оцен
ки принятых решений, влияющих на сниже
ние материалоемкости и стоимости строи
тельной продукции.
3. На третьем этапе составляются системы срав
нения вариантов по r–му критерию. По парам
сравниваются все варианты по принципу: «луч
ше – знак >», «равно – знак =», «хуже – знак <».
4. Далее выполняется построение матрицы смеж
ности aij по r–му критерию.
5. Выбираются системы количественных соот
ношений:
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1 при < 
aij  2 при =  .
3 при > 

6. Введение в матрицу смежности выбранных
количественных соотношений: 1 при знаке <
«хуже»; 2 при знаке = «равно»; 3 при знаке >
«лучше».
7. Суммирование по строкам матрицы и запись
результатов в специальную графу.
n

a
i =1

ijr

,

где aijr – численное значение преимущества i–го
варианта перед j–м по r–му критерию.
8. Определение абсолютного приоритета вари
антов друг перед другом по r–му критерию с по
следующей записью.
(1)
pirabc = A × B ,
где A = xi1 , xi 2 ,... , xin ,
m

a

1j

1

B=

m

a

2j

.

1

m

a

3j

1

9. Определение относительного (нормированно
го) приоритета вариантов по r–му критерию и
запись в следующую специальную графу.
pirотн =

n

pirabc .

(2)

p

abc
ir

i =1

Причем,
n

p
i =1

отн
ir

= 1.

10. Сопоставление всех вариантов по оставшим
ся нерассмотренным критериям.
11. Получение системы для сравнения критери
ев между собой.
12. Построение матрицы смежности для крите
риев (k=1…m).
13. Расчет абсолютных приоритетов критериев
друг перед другом:
(3)
βirabc = A × B.
14. Расчет относительных приоритетов критери
ев друг перед другом:

βirотн =

βirabc .

n

β
i =1

abc
ir

(4)
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15. Определение комплексных приоритетов ва
риантов.
m

pкомi =  β rотн pirотн.

(5)

r =1

Условие выбора – pкомi →max , где pкомi – ком
плексный приоритет i–го варианта перед всеми
альтернативными по совокупности критериев.
Используя методику расстановки приорите
тов, из рассматриваемых вариантов выявляют
ся наиболее эффективные варианты конструк
ций, таким образом упрощая выбор наиболее
технологичного решения.
Попарное сравнение с использованием рас
смотренного алгоритма по методу расстановки
приоритетов даст возможность проанализиро
вать и сравнить основные показатели по матери
алоемкости, трудоемкости и стоимости процес
са возведения несущих стен бескаркасных зда
ний в зимних условиях Донбасса.
Отобраны и предложены факторы, влияющие
на параметры процессов возведения несущих

стен бескаркасных зданий. Выбранные факторы
представлены в таблице 1.
В качестве критериев отбора kr вариантных
решений выравнивающих устройств:
К1 – трудоемкость, челчас;
К2 – стоимость, руб.
По парам сравнивались все варианты по принци
пу: «лучше – знак >», «равно – знак =», «хуже –
знак <» и составлялись матрицы смежности с за
несением выбранных количественных соотноше
ний по каждому из критериев отбора. По стро
кам в графы заносятся численные значения пре
имущества i–го варианта перед j–м по r–му кри
терию.
Для каждого из критериев выполняется оцен
ка вариантов конструкций выравнивающих
устройств с учетом влияния отобранных факто
ров.
Например, для критерия трудоемкость К1
выполнена такая оценка вариантов возведения
несущих стен бескаркасных зданий (табл. 2), при

Таблица 1. Факторы,влияющие на параметры процессов возведения несущих стен бескаркасных зданий

Обозначение фактора
1 – Ф1.1
2 – Ф1.3
3 – Ф1.4
4 – Ф2.1
5 – Ф2.2
6 – Ф3.1
7 – Ф3.2
8 – Ф3.3
9 – Ф4.1
10 – Ф4.2

Факторы влияния
размеры ячеек стен здания
высота этажа
этажность здания
конструктивная схема здания
сечение стены
размер захватки
количество захваток на этаже
отдаленность заводов изготовителей
температура наружного воздуха
неравномерное оттаивание кладки

Таблица 2. Матрица смежности по критерию трудоемкость (челчас) К1

i
Ф
Ф1.1
Ф1.3
Ф1.4
Ф2.1
Ф2.2
Ф3.1
Ф3.2
Ф3.3
Ф4.1
Ф4.2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф1.1

Ф1.3

Ф1.4

Ф2.1

Ф2.2

j
Ф3.1

Ф3.2

Ф3.3

Ф4.1

Ф4.2

1
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
0
2
1
1
1
1
1
3
1

3
1
2
0
2
1
1
1
1
3
1

4
1
3
2
0
3
3
2
3
3
1

5
1
3
3
1
0
1
1
1
3
1

6
1
3
3
1
3
0
2
1
3
1

7
1
3
3
2
3
2
0
3
1
1

8
1
3
3
1
3
3
1
0
2
2

9
1
1
1
1
1
1
3
2
0
1

10
1
3
3
3
3
3
3
2
3
0

n

a
i =1

9
24
22
15
21
18
17
17
24
12

ijr
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этом определяется, какой из факторов оказыва
ет большее влияние на критерий. Рассматривае
мая система сравнения вариантов позволяет вы
полнить попарное сравнение факторов влияния
на технологический процесс.
В матрице смежности выбранных количе
ственных соотношений выполняется суммиро
вание по строкам матрицы, результат которого
записывается в специальную графу – последний
n
столбец ( i =1 aijr ). Таким образом, формируются
численные значения i–го варианта перед j–м по
критерию трудоемкость К1. После, выполнив
сравнение факторов по количественным соотно
шениям, определяется абсолютный приоритет
вариантов друг перед другом по r–му критерию
по формуле (1).
Для критерия трудоемкости К1 определены
такие абсолютные приоритеты:

170
=0,057;
2993
395
=0,132;
p2отн
r =
2993
384
p3отн
=
=0,128;
r
2993
245
p4отн
=0,082;
r =
2 993
334
p5отн
=0,112;
r =
2 993
284
=0,095;
p6отн
r =
2993
285
p7отн
=0,095;
r =
2993
280
=0,094;
p8отн
r =
2993
414
=0,138;
p9отн
r =
2 993
202
=0,067.
p10отнr =
2993
p1отн
=
r

p1rabc = 0 × 9+1× 24+1× 22+1× 15+1× 21+1×
×18+1×17+1×17+1× 24+1×12=170;
p

abc
2r

= 3 × 9+0 × 24+2 × 22+3 × 15+3 × 21+3 ×

×18+3 × 17+3 ×17+1× 24+3 × 12=395;
abc
p3r = 3 × 9+2 × 24+0 × 22+2 × 15+3 × 21+3 ×

При обязательном выполнении следующего усло
вия:
n

p

×18+3 ×17+3 ×17+1× 24+3 × 12=384;
p abc
4r = 3 × 9+1× 24+2 × 22+0 × 15+1× 21+1×
×18+2 ×17+1×17+1× 24+3 × 12=245;
p

abc
5r

= 3 × 9+1× 24+1× 22+3 ×15+0 × 21+3 ×

×18+3 × 17+3 × 17+1× 24+3 × 12=334;
p

abc
6r

= 3 × 9+1× 24+1× 22+3 × 15+1× 21+0 ×

×18+2 × 17+3 × 17+1× 24+3 × 12=284;
p

abc
7r

= 3 × 9+1× 24+1× 22+2 ×15+1× 21+2 ×

×18+0 × 17+1×17+3 × 24+3 × 12=285;

p8rabc = 3 × 9+1× 24+1× 22+3 ×15+1× 21+1×
×18+3 ×17+0 ×17+2 × 24+2 ×12=280;
p

abc
9r

= 3 × 9+3 × 24+3 × 22+3 × 15+3 × 21+3 ×

×18+1× 17+2 × 17+0 × 24+3 × 12=414;
abc
10r

p

= 3 × 9+1× 24+1× 22+1×15+1× 21+1×

×18+1× 17+2 × 17+1× 24+0 × 12=202;
n

p
i =1

abc
ir

= 2993.

Определение относительного приоритета вари
антов Prотн по r–му критерию по формуле (2) как
отношения абсолютного приоритета каждого из
n
вариантов к сумме  i =1 Pirабс.
Например, для критерия трудоемкость К1
определены такие относительные приоритеты
вариантов возведения несущих стен:

i =1

отн
ir

= 1.

Данное условие выполняется
В результате проведенных экспертных опро
сов построена диаграмма рангов факторов по
критерию трудоемкости (рис. 4).
Для критерия стоимости К2 выполнена такая
оценка вариантов возведения несущих стен
(табл. 3).
Для критерия стоимости К2 выполняется
аналогичный расчет.
В результате проведенных экспертных опро
сов построена диаграмма рангов факторов по
критерию стоимости (рис. 5).
Аналогично, после сравнения критериев вы
полняется определение абсолютных (расчетных)
β rабс приоритетов критериев по r–му критерию
согласно формуле (3).
В соответствии с вышеизложенным алгорит
мом определяются относительные (расчетные)
β rотн приоритеты критериев по r–му критерию
по формуле (4). При обязательном выполнении
следующего условия:
n

β
i =1

отн
ir

= 1, условие выполняется.

Определение комплексных приоритетов ва
риантов выполнялось по формуле (5) путем пе
ремножения относительного (расчетного) β rотн
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Рисунок 4. Гистограмма рангов факторов для отбора по критерию трудоёмкости.

Рисунок 5. Гистограмма рангов факторов для отбора по критерию стоимости.

Таблица 3. Матрица смежности по критерию стоимости (руб) К2

i
Ф
Ф1.1
Ф1.3
Ф1.4
Ф2.1
Ф2.2
Ф3.1
Ф3.2
Ф3.3
Ф4.1
Ф4.2

Ф1.1

Ф1.3

Ф1.4

Ф2.1

Ф2.2

j
Ф3.1

Ф3.2

Ф3.3

Ф4.1

Ф4.2

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
0
1
2
1
1
1
1
1
1

1
3
0
3
2
3
3
2
2
3

1
2
1
0
1
1
1
1
1
1

1
3
2
3
0
3
3
2
2
3

1
3
1
3
1
0
2
1
1
3

1
3
1
3
1
2
0
1
1
3

1
3
2
3
2
3
3
0
1
3

1
3
2
3
2
3
3
3
0
3

1
3
1
3
1
1
1
1
1
0

9
26
14
26
14
20
20
15
13
23

n

i =1

ijr
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приоритета критериев на относительный при
оритет вариантов Prотн по r–му критерию.
В результате проведенных экспертных опро
сов построена диаграмма рангов факторов по
комплексному критерию (трудоемкость и сто
имость) (рис. 6).
Вывод
Проведенные исследования позволили выделить
факторы, которые имеют наибольшее влияние
на технологический процесс возведения несущих
стен бескаркасных зданий в зимних условиях

В.В. Таран, Р. О. Кострыкин

Донбасса, а именно: высота этажа, этажность зда
ния, конструктивная схема здания, размер за
хватки, температура наружного воздуха, нерав
номерное оттаивание кладки. Следует отметить,
что для критериев трудоемкость, стоимость и
продолжительность приоритет этих факторов
отличается.
При принятии решения выбора технологии
возведения несущих стен бескаркасных зданий
в зимний период в условиях Донбасса следует
руководствоваться выделенными факторами.
Факторы, не принимавшие участия в экспери
менте, рассматривались в качестве ограничений.

Рисунок 6. Гистограмма рангов факторов для отбора по комплексному критерию.
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