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СЕКЦИЯ 1. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  

Гайворонский Е.А., канд. архитектуры, доц. 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДАХ ДОНБАССА 

REGIONAL FEATURES IN FORMING AND DEVELOPING OF BUILDINGS  

AND STRUCTURES ARCHITECTURE IN DONBASS REGION CITIES  

Доклад посвящен результатам исследования региональных особенностей формирова-

ния и развития архитектуры зданий и сооружений в городах Донбасса. Дана информация об 

актуальности и методологии исследования, состоянии и степени изученности проблемы. 

Приводятся сведения об основных результатах изучения региональных факторов, опреде-

ляющих особенности формирования и развития архитектуры зданий и сооружений в горо-

дах Донбасса; о результатах анализа опыта архитектурной организации объектов, решен-

ных с учетом региональнах особенностей; о принципах и приемах архитектурных решений, 

направленных на развитие региональной самобытности архитектуры зданий, сооружений и 

их комплексов в городах Донбасса; о перспективах реализации этих принципов в современ-

ных условиях; об апробировании результатов исследования в учебном реальном и архитек-

турно-градостроительном проектировании. 

The report is concerned with the results of the research in regional features in forming and 

developing of buildings and structures architecture in Donbass region cities. The information about 

the research relevance and methodology and problem state of knowledge is given. The report pro-

vides data about the main study results of regional factors, which influence on features of formation 

and development of Donbass cities buildings and structures architecture; about the analysis results 

of the experience of architectural organization of objects constructed taking into account regional 

features; about principles and methods of architectural decisions focused on the development of 

regional identity of architecture of Donbass cities buildings, structures and their complexes; about 

the prospects of implementation of these methods under current conditions; about approbation of 

research results in real and educational architectural and town-planning design. 

 

Актуальность исследования региональных особенностей формирования и развития ар-

хитектуры зданий и сооружений в городах Донбасса на современном этапе развития региона 

предопределена [2, 3]:  

- ростом исторического, национально-культурного, промышленно-отраслевого самосозна-

ния, что проявляется в поиске региональной самобытности в искусстве, литературе, поэ-

зии, СМИ, рекламно-коммерческой деятельности, топонимике, геральдике, дизайне и ар-

хитектуре на территории Донбасса;  

- отсутствием научных трудов, системно обобщающих существующий отечественный и 

зарубежный опыт в данной сфере,  целостно раскрывающих тему влияния региональных 

факторов на формирование и развитие  архитектуры Донбасса. 

В результате проведенных исследований выявлены региональные предпосылки и фак-

торы, определяющие формирование и развитие региональных особенностей зданий, соору-

жений, их комплексов в городах на территории Донбасса: природно-климатические и гео-

ландшафтные условия, местные строительные материалы, национально-культурные особен-

ности основных этнических групп населения, историко-культурные традиции развития тер-

ритории региона и их преемственность, особенности ведущих видов хозяйственной деятель-

ности и градообразующих отраслевых производств.  
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Системный анализ этих предпосылок позволил выявить и сформулировать основные 

группы критериев анализа отечественного и зарубежного опыта архитектурно-

планировочной организации зданий, сооружений, в архитектуре которых проявилось дей-

ствие региональных факторов. На основе выявленных критериев осуществлен анализ опыта 

архитектурных решений, имеющих региональный характер. В результате этого анализа 

найдено практическое подтверждение выдвинутой автором общей концепции формирования 

и развития региональных особенностей архитектуры, конкретных принципов и приемов ар-

хитектурно-планировочной организации зданий и сооружений, их комплексов, в которых эти 

региональные особенности проявляются [6].  

Разработанная методология исследования, результаты анализа предпосылок и опыта 

позволили сформулировать основные типологические группы зданий, сооружений и их ком-

плексов, в архитектуре которых наиболее выпукло проявляется действие различных регио-

нальных особенностей и факторов; принципы и приемы их архитектурно-планировочной ор-

ганизации, отражающие механизм влияния этих факторов на уровне градостроительной, 

функциональной, планировочной, объемно-пространственной организации, конструктивно-

технических и композиционно-художественных решений [1]. Установлена зависимость меж-

ду типологией зданий и сооружений, их комплексов, в архитектуре которых находит отра-

жение влияние региональных факторов с учетом приоритетного значения для них производ-

ственно-отраслевой подчиненности, особенностей территориального и градостроительного 

размещения, их историко-,  национально-, социо-культурной значимости [4-8]. 

На градостроительном уровне использование принципов и приемов осмысления регио-

нальных особенностей зависит: от градостроительного положения участка проектирования 

объекта, общего контекста его архитектурно-образного решения, в том числе применительно 

к генплану и благоустройству участка. При этом используются возможности транспортно-

пешеходной организации, малых архитектурных форм, материалов мощения и характера их 

укладки, системы озеленения и освещения участка. Отбор средств, приемов осуществляется 

в контексте их символического значения для решения общей архитектурной задачи. Учиты-

ваются особенности участка проектирования в контексте национально-культурных традиций 

населения, историко-культурной обстановки и наличия объектов культурного наследия или 

исторической застройки, традиций использования местных материалы, близости к сущест-

вующим промышленным предприятиям. Специфику градостроительных решений проекти-

руемых или реконструируемых зданий и сооружений также определяют также условия их 

размещения на территориях недействующих промышленных предприятий, шламовых отс-

тойников, терриконов и их санитарно-защитных зон, со сложными горно-геологическими 

условиями. Например, предлагается выявлять архитектурыми средствами границы наиболее 

значимих геологических разломов, надвигов, подземных и заглубленных объектов.   

Проявление региональных особенностей на уровне функциональной организации, ар-

хитектурно-планировочных решений зданий, сооружений зависит от их производственно-

отраслевой и национально-культурной принадлежности, от отражения в их архитектурных 

решениях историко-культурных традиций. Так, например, в зданиях и помещениях произ-

водственного обслуживания трудящихся угольной промышленности отражается специфика 

их оздоровительно-профилактической подготовки к работе в особых подземных условиях 

шахтной среды. 

Региональные особенности конструктивно-технических решений и приемов, выбора 

строительных и отделочных материалов при проектировнии новых и реконструкции сущест-

вующих объектов определяются: необходимостью компенсации влияния  на них сложных 

горно-геологических условий [4,5]; практикой универсального использования материалов, 

конструкций, технологий промышленного характера в гражданском строительстве; наличием 

местных природных строительных материалов и  на основе переработки вторичного сырья 

промышленных предприятий; специальными требованиями к отбору конструктивных реше-

ний и отделке зданий и помещений обслуживания трудящися, обусловленных особенностя-
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ми их производственной адаптации (АБК угольных шахт, объекты медицины труда шахте-

ров); национально- культурными традициями. 

На объемно-пространственное решение зданий и сооружений в условиях Донбасса ока-

зывают влияние сложные горно-геологические условия, которые диктуют необходимость 

деления объемов на блоки и секции с устройством деформационных швов между ними, уст-

ройство специальных фундаментов и стереобатов. Ряд выявленных приемов объемно-

пространственных решений зданий и сооружений имеет значение национально-культурные 

традиций строительства и архитектуры для основных этнических групп населения на терри-

тории региона. 

Композиционно-художественные решения объектов зависят от их назначения в кон-

тексте их производственно-отраслевой и национально-культурной принадлежности, особен-

ностей участка проектирования, включая национально-культурные традиции основных этни-

ческих групп населения, историко-культурных особенностей, наличия и традиций использо-

вания местных строительных материалов, близости объектов культурного наследия, промы-

шленных объектов, нарушенных территорий карьеров, шламовых отстойников, терриконов 

[1, 4, 5]. С учетом социально-культурного значения градоформирующих отраслей промыш-

ленности (на примере угольной отрасли), символическое значение имеют: использование 

подземного пространства (принцип освоения подземного пространства и организации взаи-

модействия наземного и подземного пространства как пространств с различными свойства-

ми, выявление и преодоление границ между ними);  выявление в архитектурных решениях 

тектоники взаимоперетекания наземной и подземной среды; осмысление тектоники заглуб-

ленных и подземных частей зданий и сооружений, элементов городского дизайна, малых ар-

хитектурных форм, городских инженерных сетей, в которых воплощается естественное вза-

имоперетекание надземного и подземного пространства (фундаменты, цоколи, подвалы, под-

земные этажи, метро, подземные переходы, торговые центры); осмысление тектоники пре-

одоления границ архитектурных пространств с различными свойствами (пространств наруж-

ных и внутренних, смежных помещений, смежных этажей и уровней, функциональных зон в 

зданиях и  помещениях, смежных в помещениях; композиционно-художественное осмысле-

ние особенностей промышленного производства (на примере угольной промышленности – 

технологических процессов, инструментов и оборудования, зданий и сооружений шахтной 

поверхности, подземных пространств, свето-цветовой среды, добываемых горных пород, об-

лика и экипировки шахтеров, в том числе имеющих значение производственно-отраслевых 

символов, симбиоза человека и производственных машин и механизмов); принцип геомор-

физма как композиционно-художественное осмысление особенностей строения земной коры 

в процессе ее производственно-отраслевого освоения в угольной промышленности: выявле-

ние слоеного характера строения земной поверхности, роли ландшафта в архитектурной 

композиции объектов и городских территорий, озеленение кровель.  

Стилевые особенности региональных градообразующих отраслей промышленности и 

видов хозяйственной деятельности проявляются в архитектуре объектов их отраслевой при-

надлежности и подчиненности: зданий министерств, ведомств, производственных объедине-

ний, корпораций, административно-бытовых зданий, сети объектов медицины труда шахте-

ров, «шахтных»  домов, объектов коммерческой деятельности предприятий, мемориалов, 

въездных знаков и павильонов общественного транспорта, культовых и других объектов в 

местах локализации отраслевых предприятий), а также в самом широком диапазоне общего-

родского значения на территориях, где градообразующие предприятия имеют высокое со-

цио-культурное значение [1, 8]. 

Национально-культурная стилистика и символика проявляется в архитектуре предста-

вительских объектов государственного и местного самоуправления, национальных обще-

ственных организаций и объединений; культурно-этнографических комплексов и музеев; 

объектов общегородского значения, отражающих социально-культурное значение нацио-

нально-культурных традиций (торговые, развлекательные центры, предприятия обществен-

ного питания, спортивного назначения и др.). 
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Историко-культурные черты используются в архитектурных решениях объектов раз-

личных типов на территориях, которые имеют соответствующие исторические особенности 

развития как локального, так и более глобального (районного, городского, регионального) 

социо-культурного значения. Историко-культурная стилистика и символика находит отра-

жение в архитектуре культурно-этнографических комплексов и музеев; объектов общегород-

ского значения, отражающих приоритетное социальное значение  историко-культурных тра-

диций. 

Природно-климатические, гео-ландшафтные, горно-геологические условия  могут быть 

осмыслены и найти отражение в архитектуре объектов всех типов объектов в зависимости от 

конкретной ситуации их размещения. Использование местных строительных и отделочных 

материалов обусловлено социально-культурной (ситуативной локальной или районной, го-

родской, региональной) значимостью объектов, сомволичностью материалов, их эстетиче-

скими качествами в контексте конкретных архитектурных решений объектов, а также их 

стоимостными показателями (в проекции на общественную значимость объектов). 

Разработана логическая модель архитектурно-планировочной организации  объекта с 

учетом влияния региональных факторов, включая его градостроительное решение (ситуаци-

онное размещение, решение участка генплана и его благоустройство), функционально-

планировочную организацию, конструктивно-техническое решение, объемно-

пространственную организацию и композиционно-художественое образное решение, в кон-

тексте особенностей участка проектирования в их региональном социо-культурном значе-

нии. 

Раскрыты перспективы решения проблемы формирования и развития регионального 

своеобразия в архитектуре зданий, сооружений, их комплексов в городах Донбасса, связан-

ные с  реализацией результатов исследования, совершенствованием законодательства и нор-

мативно-методической базы архитектурно-градостроительного проектирования; подготовки 

архитектурно-градостроительных кадров для региона; развитием архитектурной критики и 

практики конкурсного проектирования на территории региона. Процесс развития и измене-

ния региональных особенностей архитектуры зданий и сооружений в  городах Донбасса диа-

лектически связан с изменением состава и характера влияния региональных факторов, вклю-

чая изменения геополитического значения и развитие историко-культурных особенностей 

региона на современном историческом этапе, трансформацию существующих и появление 

новых градообразующих видов производственно-хозяйственной деятельности, развитие со-

циально-демографических процессов, в том числе изменение национального состава населе-

ния городов.  

Результаты исследования были использованы в учебном процессе на архитектурном 

факультете региональной Донбасской национальной академии строительства и архитектуры  

в рамках преподавания дисциплин «Объемно-пространственная композиция», «Архитектур-

ное проектирование», «История архитектуры и градостроительства Донбасса», «Региональ-

ные проблемы проектирования зданий и сооружений», «Национальные и региональные про-

блемы архитектуры», в курсовом и дипломном архитектурном проектировании. Результаты 

исследования прошли апробацию в архитектурных конкурсных проектах, при разработке 

проектов реальных архитектурных объектов, историко-архитектурных опорных планов и 

проектов зон охраны памятников архитектуры и градостроительства  исторических городов 

Макеевки и Артемовска, а также историко-градостроительных обоснований проектов раз-

личных объектов в исторических ареалах г. Макеевки [3].  

Внедрение результатов исследования будет способствовать повышению комфортности 

и эстетических качеств объектов городской застройки; укреплению консолидации общества 

за счет механизма архитектурной коллективной персонификации и архитектурного закреп-

ления социально-значимых образов и символов; cнижению финансовых затрат за счет более 

точного целенаправленного решения архитектурно-композиционных задач в сфере развития 

региональной самобытности городов Донбасса, за счет повышения социо-культурной значи-

мости и актуализации развития строительства заглубленных и подземных сооружений, ис-
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пользования местных строительных и отделочных  материалов; увеличению  финансовых 

поступлений от развития туризма на фоне повышения общей туристической привлекатель-

ности городов региона. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН 

DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN STREETS SYSTEMS 

В статье рассматриваются подходы и методы оценки различных критериев развития 

систем пешеходных зон. 

На примере Москвы рассмотрен опыт формирования пешеходных зон в центральной 

части крупнейшего города и проанализирована существующая нормативная база. Ввиду не-

достаточности теоретической информации и норм, предложена условная математическая 

модель, которая базируется на методах кластерного анализа и квалиметрии. Такая модель 

позволит оценить важность различных критериев формирования систем пешеходных зон, и 

позволит выбирать наиболее оптимальные территории для их создания. 

The article examines the approaches and methods of rating of different criteria for the devel-

opment of pedestrian zones systems. 

In the example of Moscow considered the experience of the formation of pedestrian zones in 

the center of the largest city and analyzed the existing regulatory base. Due to lack of information 

and theoretical rules, conditional mathematical model was proposed, which is based on the meth-

ods of quality control and cluster analysis. This model will allow to rate the importance of different 

criteria for the pedestrian zones systems and will allow to choose the most appropriate territory for 

their creation. 

 

Вопрос развития пешеходных зон наиболее актуален в центрах крупных городов, где 

интенсивность пешеходных потоков высока, а ширина исторически сложившихся улиц недо-

статочна для того, чтобы обеспечить пропуск и пешеходов, и автотранспорта. 

В центральной части Москвы – внутри Садового кольца – на сегодняшний день суще-

ствует более десятка пешеходных улиц, где полностью запрещено движение автомобилей. 

Также большую роль в системе пешеходных коммуникаций играют реконструируемые сей-

час радиальные связи, на которых производится расширение тротуаров за счёт сужения про-

езжей части и запрета парковки. 

С 2012 года московские власти начали политику отвода автомобилей из центральной 

части города, которая ведётся и по сей день. Общая тенденция заключается в создании прио-

ритета движения пешеходов, велосипедов и наземного пассажирского транспорта перед ин-

дивидуальным транспортом. Среди методов создания этого приоритета можно выделить: 

- создание пешеходных зон, с запретом движения автотранспорта; 

- расширение тротуаров за счет сужения ширины проезжей части; 

- создание велодорожек за счет сужения ширины проезжей части; 

- организация выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта. 

Также для уменьшения автотранспортного потока в центре города развивается система 

городского пассажирского транспорта, транспортно-пересадочных узлов и система «пере-

хватываюшик» парковок в периферийных зонах [9][10]. 

Первая полностью пешеходная улица появилась в Москве в 1986 году (проект был раз-

работан и реализован с 1974 по 1986 год) – ей стал небезызвестный Старый Арбат. Вопреки 

изначально противоречивым отзывам о реконструкции улицы, со временем она стала цен-

тром неформальной среды столицы [13]. Целая улица, специально созданная для прогулок, 

отдыха, торговли, была непривычным и уникальным пространством в мегаполисе. 
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Несмотря на положительный опыт Арбата, вопрос создания пешеходных зон в Москве 

с тех пор закрылся на долгие годы. 

Вплоть до 2012 года в центре города популярными пешеходными улицами были только 

Арбат, Камергерский переулок и участок Столешникова. Но в конце 2012 – начале 2013 года 

были реконструированы Тверская площадь, Тверской проезд, Кузнецкий Мост, Рождествен-

ка и продолжение Столешникова переулка, что позволило сформировать в Тверском районе 

Москвы первую взаимосвязанную систему пешеходных зон. 

В 2013 году была организована ещё одна пешеходная зона в Замоскворечье, а затем, в 

2013-2015 годах, были «опешеходнены» крупные магистрали центра, на которых были рас-

ширены и облагорожены тротуары, а проезжая часть сужена, но не ликвидирована. Таким 

способом реконструированы улицы Большая Дмитровка, Пятницкая, Маросейка и др. К нему 

прибегают в том случае, когда улица является важной транспортной артерией центра города, 

но при этом её расположение и использование предполагают и высокую интенсивность пе-

шеходных потоков. Вместе с реконструкцией таких улиц проводится дополнительное благо-

устройство прилегающих дворов, демонтаж излишней наружной рекламы, ремонт фасадов 

зданий, и в частности объектов культурного наследия. 

В 2016 году проектом «Моя улица» в числе прочих магистралей были расширены и за-

мощены плиткой тротуары Садового кольца, что довершило общую картину и улучшило 

пешеходную связанность территорий центра Москвы. 

Несмотря на столь активное развитие пешеходных пространств в Москве за последние 

годы, нормативная база РФ в вопросах проектирования и реконструкции пешеходных улиц в 

историческом центре города разработана очень поверхностно.  

Во всей градостроительной литературе времён Советского Союза большое внимание 

традиционно уделяется планировке транспортного каркаса города, организации движения 

транспорта, техническим характеристикам улиц и дорог [7][8], а вопрос пешеходного движе-

ния обходится стороной или рассматривается в общих понятиях, затрагивая только основные 

принципы его организации. 

По «Методическим рекомендациям по регулированию пешеходного движения» от 1977 

года [2], устройство пешеходных зон целесообразно при одновременном выполнении следу-

ющих условий: 

- плотность пешеходного движения > 0,6 чел/м
2
, при этом отсутствует резерв увели-

чения пропускной способности проезжей части; 

- интенсивное поперечное движение пешеходов требует устройства пешеходных пе-

реходов на расстоянии менее 200 м при ширине проезжей части не более 14 м; 

- от рассматриваемой улицы на расстоянии не более 400 м параллельно расположены 

другие улицы с удельной интенсивностью движения не более 500 ед/ч на полосу. 

В современной практике проектирования и реконструкции улично-дорожной сети важ-

ную роль играет класс улицы. В связи с отменой региональных норм МГСН 1.01-99 «Нормы 

и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы», действующие нормы в 

Москве представлены только СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*). 

СП 42.13330.2011 обозначает существование класса «пешеходные улицы и дороги» и 

относит их к улично-дорожной сети (УДС) местного значения [5]. Однако основные расчёт-

ные параметры пешеходных улиц остаются не нормированными, их предлагается определять 

проектировщикам самостоятельно, в зависимости от градостроительных условий террито-

рии. 

В «Рекомендациях по проектированию улиц и дорог», разработанных в ЦНИИП Градо-

строительства в 1994 году [4], содержится классификация УДС, включающая в себя те же 

категории, что и в СП «Градостроительство», лишь с тем исключением, что в «Рекомендаци-

ях…» уточнены расчётные параметры поперечного профиля: 

- ширина основных пешеходных улиц – 12÷24 м; 

- второстепенных – 6÷12 м. 
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Несмотря на отмену МГСН 1.01-99, в некоторых вопросах проектировщики все же 

продолжают на них ориентироваться. Так  классификация магистралей «Генерального плана 

развития и реконструкции города Москвы до 2025 года» [1] полностью ориентируется на 

классификацию из МГСН [3]. 

В данных нормах в сложившейся исторической застройке внутри Садового кольца ши-

рину магистралей в красных линиях допускалось сужать, несмотря на нормативные показа-

тели поперечного профиля. Несмотря на явно большую интенсивность пешеходов в центре, 

минимально допустимые параметры ширины тротуара являются одинаковыми в любой части 

города – и даже могут быть уменьшены до 2,25 м при трассировании магистральных улиц 

вне застроенных территорий. 

Рассмотрев приведённые выше документы, можно сделать вывод о том, что при созда-

нии пешеходных пространств в центре Москвы такая нормативная база не позволяет в долж-

ной степени опираться на неё. 

По этой причине направление исследований в области развития систем пешеходных 

зон и пешеходного движения в городах становится актуальным как никогда. За последние 

годы проводилось множество исследований не только с точки зрения градостроительства и 

архитектуры, но и социологии, психофизиологии, экономики, транспорта, статистики, эколо-

гии, дизайна, имитационного моделирования, и многих других [11][12]. 

Чтобы решить задачу учёта транспортных факторов в рамках формирования пешеход-

ных зон центральной части города, необходимо построить математическую модель, и в каче-

стве способа формирования такой модели может быть использован кластерный анализ. 

Построение иерархической структуры дерева свойств – одна из главных задач данного, 

начального этапа проводимого научного исследования. Методы кластерного анализа  подхо-

дят для составления такого дерева свойств, которое будет отвечать требованиям выбранной 

тематике исследования. 

Алгоритм иерархической (древовидной) кластеризации позволяет построить дендро-

грамму, содержащую n уровней, каждый из которых соответствует одному из шагов процес-

са последовательного укрупнения кластеров. Пример такой дендрограммы представлен на 

рис.1. 

 

 
Рис. 1. Критерии формирования пешеходных зон 
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Кластерный анализ включает в себя набор алгоритмов, позволяющих организовать ис-

следуемые данные в наглядные структуры. Он позволяет систематизировать и объединять в 

группы объекты, в зависимости от желаемого результата проводимого исследования. По ито-

гу, каждый кластер будет состоять из схожих объектов, а объекты разных кластеров – суще-

ственно отличаться. 

Кластеры могут формироваться как по одному выбранному свойству, так и по совокуп-

ности свойств, что облегчает исследователю поиск оптимального варианта кластеризации, 

решающего конкретную поставленную задачу.  

Кластерный анализ систем пешеходных зон позволит, например, условно разделить 

улицы на оптимальные, приемлемые и неприемлемые для развития пешеходных зон, по ана-

логии с уровнями обслуживания LOS (Level-of-service) [14]. 

Вопрос создания пешеходных зон затрагивает практически все отрасли урбанистики. 

Поэтому для оптимального проектирования систем пешеходных зон требуется брать во вни-

мание все аспекты их формирования. Также следует учитывать, что различные факторы бу-

дут иметь различную степень значимости, то есть какие-то из них следует учитывать в 

первую очередь, а какие-то, возможно, отодвинуть на второй план. 

Для того чтобы сузить область рассмотрения и выделить из широкого круга факторов 

только транспортные и наиболее значимые, иерархическую структуру критериев, представ-

ленную в виде дендрограммы, возможно рассмотреть с точки зрения квалиметрии. 

Квалиметрия как междисциплинарный инструмент исследования позволяет сравнить 

качественные характеристики количественными мерами, а вычисление коэффициента важ-

ности каждого рассматриваемого элемента решает задачу оценки его значимости [6]. Коэф-

фициент важности (весомости) свойства (Gi) – это количественная характеристика важности 

(значимости, весомости) данного свойства среди других свойств. Он рассчитывается, как 

правило, экспертным методом и выражается в процентах. 

Так различными методами, такими как экспертная оценка, социологический или тради-

ционный (по данным лабораторий, ОТК и др.), количественные и качественные критерии 

формирования систем пешеходных зон сводятся к сравнимым численным показателям. 

Совокупность описанных выше математических методов позволяет достичь нужного 

результата исследования транспортных критериев в числе прочих критериев разития пеше-

ходных зон. 

Таким образом, кластерный анализ будет выступать как способ формирования матема-

тической модели, а способом её оценки будет служить квалиметрия. 
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА  

НА СЕРВИС «ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ» СТОЯНОК 

STRATEGY OF TRANSPORTATION DEMAND MANAGEMENT  

FOR "PARK & RIDE" FACILITIES 

Статья посвящена вопросу размещения «перехватывающих» стоянок в составе  го-

родских транспортно-пересадочных узлов. Современные тенденции развития интермодаль-

ной системы транспортного обслуживания населения  и приоритета массовых видов 

транспорта определяют актуальность исследований по  формированию спроса на данный 

сервис, как  ключевого элемента ТПУ, обеспечивающего пересадку автовладельцев на ско-

ростные виды пассажирского транспорта. В статье представлены результаты теорети-

ческих и экспериментальных исследований в области транспортного планирования систем 

«перехватывающих» стоянок, основанную на анализе теории спроса и предложения на 

транспортные услуги.  Анализ существующей ситуации функционирования системы «пере-

хватывающих» стоянок на территории города Москвы  демонстрирует необходимость 

разработки научной базы, позволяющей принимать эффективные управленческие решения 

по ее развитию. 

The article is devoted to the placement of "Park and ride" facilities s inside urban transport 

transit hubs. Modern trends in the development of intermodal urban transportation systems and 

priority of public transportation development determine the relevance of research on the demand 

generation for this service as a key element of a hub, providing a transfer of car owners to the high-

speed types of public transport. The article presents the results of theoretical and experimental re-

search in the field of "Park & ride" transport planning, based on the analysis of the theory of de-

mand and supply for transport services. Analysis of the current situation of existing "Park and ride" 

in Moscow demonstrates the need to develop scientific framework to make effective management 

decisions for its development. 

 

В настоящее время вопросы совершенствования и развития системы транспортного об-

служивания населения являются одним из наиболее актуальных направлений в области 

обеспечения устойчивого развития  урбанизированных территорий [6]. В данном аспекте, 

основной целью транспортного планирования становится поиск таких решений, которые 

позволили бы обеспечить требуемый уровень мобильности населения, рост которого обу-

словлен высокими темпами урбанизации территорий и ростом уровня автомобилизации. Од-

ной из основных теорий, которая позволяет принимать обоснованные проектные решения по 

развитию систем и объектов транспортной инфраструктуры является теория спроса и пред-

ложения. Она широко применяется в практике  зарубежного транспортного планирования, 

как проверенный инструмент, применение которого  позволяет принимать эффективные ре-

шения по удовлетворению  спроса населения на транспортные услуги [4]. В статье представ-

лены результаты исследований применения данной теории к процессу развития интермо-

дальной системы транспортного обслуживания, характерному для большинства крупных го-

родов и агломераций Российской Федерации. Актуальность темы исследований  обеспечива-

ется ее соответствием современным тенденциям  транспортной политики формирования го-

родской интермодальной системы, предполагающей  разработку решений в области транс-

портного планирования по развитию массовых видов транспорта, как приоритетного направ-
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ления организации транспортного обслуживания населения [1]. Научно-исследовательская 

работа выполнена с целью развития научно-теоретической базы  и практического обеспече-

ния процесса транспортного планирования городской интермодальной транспортной систе-

мы, обеспечивающей баланс интересов властей и населения крупных городов и агломераций 

[5]. 

 

 
Рис.1. Виды интермодальных поездок 

 

Перспективность городской интермодальной системы определяется широкими воз-

можностями, которые она представляет в сфере улучшения транспортной доступности урба-

низированных территории, уменьшения трудности совершаемых населением передвижений, 

а также повышении качества транспортных услуг. Суть интермодальной поездки состоит в 

возможности совмещения нескольких видов транспорта, входящих с городскую транспорт-

ную систему при создании условий быстрой, комфортной и безопасной пересадки. Узловы-

ми  фокусами, в которых происходит взаимодействие,  являются транспортно-пересадочные 

узлы, уровень развития инфраструктурных элементов которых должен обеспечивать потреб-

ность его пользователей в том или иной типе транспортной услуги.  

 «Перехватывающая» стоянка является одним из ключевых элементов транспортно-

пересадочного узла, предлагающие специфический сервис для реализации комбинированных 

поездок. Система «перехватывающих» стоянок в данном аспекте выступает как связующее 

звено между пассажирским и личным видами транспорта и является перспективным инстру-

ментом  управления мобильностью населения крупных городов и агломераций. Синергети-

ческий эффект при формировании системы достигается не только за счет количественного 

разрастания объектов, но, также, качественной организации работы, что в итоге позволяет 

найти необходимый баланс между спросом со стороны населения и возможностями системы 

по их удовлетворению. Сбалансированность работы системы «перехватывающих» стоянок 

определяется следующим условием: количество заявок на использование предлагаемого сер-

виса (спроса населения) должно соответствовать потенциальным возможностям системы 

(транспортному и городскому предложению).  

Задачами формирования системы «перехватывающих» стоянок, размещаемых в транс-

портно-пересадочных узлах города, являются: 
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- Повышение привлекательности использования скоростных внеуличных  видов 

пассажирского транспорта у автовладельцев при совершении каждодневных по-

ездок  с трудовыми целями; 

- Снижение интенсивности движения на основные транзитные магистрали города 

в утренние и вечерние часы «пик» за счет перехвата автовладельцев; 

- Управление городскими парковочными пространствами за счет снижения коли-

чества автовладельцев в центрально-планировочной зоне; 

- Повышение качества транспортных услуг для населения; 

- Использование потенциала транспортно-пересадочных узлов у станций желез-

ной дороги и метрополитена. 

- Повышение привлекательности использования скоростных внеуличных  видов 

пассажирского транспорта у автовладельцев при совершении каждодневных по-

ездок  с трудовыми целями; 

- Снижение интенсивности движения на основные транзитные магистрали города 

в утренние и вечерние часы «пик» за счет перехвата автовладельцев; 

- Управление городскими парковочными пространствами за счет снижения коли-

чества автовладельцев в центрально-планировочной зоне; 

- Повышение качества транспортных услуг для населения; 

- Использование потенциала транспортно-пересадочных узлов у станций желез-

ной дороги и метрополитена. 

Анализ теории спроса и предложения применительно к объекту транспортной инфра-

структуры − системе «перехватывающих» стоянок − позволил определить предпосылки для 

построения прогнозной модели формирования системы в разрезе условий выполнения ос-

новных функций.  Далее предметом анализа логично становятся различные факторы, опре-

деляющие соответствие между потребностью в удовлетворении спроса населения на услуги 

«перехватывающих» стоянок и существующими или потенциальными возможностями го-

родской и транспортной инфраструктур.  

Система «перехватывающих» стоянок не может функционировать без тесного взаимо-

действия со смежными системами, поэтому удовлетворение потребностей населения в её 

услугах зависит от состояния внешней  среды. Классическая четырехступенчатая процедура 

определения спроса на услуги «перехватывающих» стоянок, позволяет сформулировать три 

группы факторов, существенно влияющих на формирование системы (рис.2): 

- группа факторов транспортного предложения; 

- группа факторов транспортного спроса; 

- группа факторов управления транспортным спросом. 

В составе исследовательской работы был проведен комплекс натурных обследований 

существующих «перехватывающих» стоянок, функционирующих на территории Москвы. 

Целью исследование являлся поиск закономерностей распределения спроса на сервис 

«перехватывающих» стоянок в зависимости от расположения в составе городских террито-

рий. Полученные данные позволяют сделать следующие основные выводы о характере спро-

са населения на услуги «перехватывающих» стоянок: 

- в большинстве случаев, максимальная часовая интенсивность въезда приходится 

на период с 7 до 8 утра; 

- средняя заполняемость системы «перехватывающих» стоянок составляет  более 

80 % от общей емкости системы (для сравнения, средняя заполняемость системы 

в выходные дни -  не более 30%); 

- 43% от общего числа стоянок  имеют недостаточное количество машиномест,  

они на 100% исчерпывают ёмкость ещё до окончания утренних часов пик; 

- существует выраженная зависимость между интенсивностью  въезда на «пере-

хватывающую» стоянку и ее размещением в составе городских территорий, под-

дающаяся следующему описанию (рис.3). 
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Рис.2. Структура транспортного спроса – предложения на сервис «перехватывающих» стоянок 

 

 
Рис. 3. Максимальная часовая существующая интенсивность потока 

 пользователей «перехватывающих» стоянок в г. Москва 
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- существует выраженная зависимость между интенсивностью  въезда на «пере-

хватывающую» стоянку и ее размещением в составе городских территорий, под-

дающаяся следующему описанию (рис.3). 

Зона 1 - зона размещения стоянок за пределами Московской кольцевой дороги. Столь 

малое количество «перехватывающих» стоянок в этой зоне делает невозможным объектив-

ную оценку причин, объясняющих их малую востребованность у автовладельцев. Однако 

анализ работы обеих стоянок (табл. 2.3) выявил неиспользованный потенциал в виде недо-

статочного количества имеющихся машиномест, что позволяет прогнозировать более высо-

кие показатели востребованности данных стоянок и, соответственно, интенсивности въез-

жающего потока; 

Зона 2 – зона размещения стоянок у первых по ходу центростремительного движения 

станций метрополитена, расположенных в пределах Московской кольцевой дороги. Интен-

сивность въезжающего потока значительно превышает показатели, характерные для других 

зон и составляет более 200  авт./час. Эти стоянки пользуются первостепенным спросом у ав-

товладельцев. 

Зона 3 – зона размещения второго «пояса» стоянок в пределах  Московской кольцевой 

дороги. Малая интенсивность въезжающего потока указывает на меньший спрос со стороны  

основного центростремительного потока. Возможным объяснением этого факта может слу-

жить неготовность потока автовладельцев, следующих из области, тратить дополнительное 

время на то, чтобы достичь стоянки при наличии станций метрополитена, расположенных в 

Зоне 1. 

Проведенный эксперимент позволил выявить многофакторность процесса формирова-

ния транспортного спроса на сервис «перехватывающих» стоянок. Возникла необходимость 

применения методов системного анализа для построения теоретической модели, целью кото-

рой является прогнозирование различных сценариев развития «перехватывающих» стоянок в 

зависимости от различных сочетаний условий формирования транспортного спроса и пред-

ложения в районе ее размещения. В настоящее время идет процесс разработки и апробации 

данной модели на транспортной системе Московской агломерации [2,3]. Она обладает теоре-

тической и практической значимостью с точки зрения стратегии формирования транспортно-

го спроса на сервис «перехватывающих» стоянок, позволяя: 

- обеспечить наличие «перехватывающей» стоянки в месте генерации комбиниро-

ванных поездок; 

- запроектировать соответствующее спросу населения количество машиномест.  

В настоящее время идет процесс формирования системы «перехватывающих» стоянок  

как на территории Москвы, так и на территории всей Московской агломерации. Научная  и 

практическая ценность проводимой работы определяется наличием  потребности у город-

ских властей и градостроителей в методике определения  приоритетных  транспортно-

пересадочных узлов, определении их функционального состава и  характеристик одного  из  

основных элементов – «перехватывающих» стоянок, которая бы на стадии территориального 

планирования и разработки отраслевых схем способствовала принятию наиболее эффектив-

ных управленческих решений по развитию тех или иных ТПУ. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ  

THE PARAMETERS A STOPPING POINT 

WHEN DIFFERENT MODELS OF PASSENGER SERVICE 

В статье представлены результаты определения параметров работы различных мо-

делей обслуживания пассажиров на остановочных пунктах городского пассажирского 

транспорта, как перспективного способа решения проблемы их перегрузки. Полученные ма-

тематические зависимости позволяют оценить уровень обслуживания пассажиров по па-

раметру затрат времени на посадку.  

The article presents the results of determination of parameters of different models of service 

for passengers at the stops of city passenger transport, as a promising way to solve the problem of 

overload. Mathematical relations allow us to estimate the level of service passenger according to 

the parameter time taken for the fit. 

 

В настоящее время одной из главных задач в области транспортного планирования яв-

ляется развитие инфраструктуры, обеспечивающей качество транспортных услуг для населе-

ния городов.[1] Высокая интенсивность и плотность движения по магистральной улично-

дорожной сети города определяет необходимость проработки вопросов развития норматив-

ной базы и методик по планированию транспортных систем и проектированию их элементов. 

Новые требования к планированию транспортной системы определяют необходимость 

организации комфортных и безопасных условий работы пассажирского транспорта. Особое 

внимание уделяется организации посадки – высадки пассажиров на остановочных пунктах с 

точки зрения уровня обслуживания пассажиров [2]. 

Объектом исследования, результаты которого представлены в данной статье, является 

остановочный пункт, организованный на маршрутах городского наземного пассажирского 

транспорта, предметом – параметр, определяющий транспортную эффективность облужива-

ния пассажиров – время, затрачиваемое на посадку. Актуальность темы обусловлена неудо-

влетворительными существующими условиями организации работы остановочных пунктов, 

характерных для крупных городов, что особенно наглядно может быть продемонстрировано 

на примере города Москвы.  

Основной целью исследования являлось определение параметров работы инновацион-

ной модели обслуживания пассажиров на остановочных пунктах общественного транспорта, 

с целью обеспечения возможности оценки транспортной эффективности внедрения выше-

указанной модели обслуживания [4]. Применение системного подхода в исследовании, мето-

дов научного исследования, математического аппарата, а также проведение апробации тео-

ретических изысканий с помощью современных компьютерных технологий, обеспечивают 

достоверность и практическую ценность проведенной работы. 

Основными задачами, поставленными при исследовании, являются: 

- сбор, камеральная обработка и систематизация данных натурного обследования; 

- калибровка и валидация имитационной модели; 

- формирование матрицы сценариев для дальнейшей апробации модели; 

- апробация сценариев функционирования модели на имитационной модели; 
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- описание полученных экспериментальным путем данных с помощью метода ли-

нейной регрессии. 

В рамках научной статьи рассматривается две принципиально разных модели обслужи-

вания пассажиров на остановочном пункте: 

- организация контрольно-пропускной системы непосредственно в подвижном 

составе (пример Россия, г. Москва) – стандартная модель; 

- организация контрольно-пропускной системы непосредственно на остановочном 

пункте (Бразилия, г. Куритиба) – инновационная модель; 

Для определения показателей работы стандартной модели обслуживания, был проведен 

ряд натурных обследований на улично-дорожной сети г. Москва. Данные эксперименталь-

ных исследований, проведенных в составе исследования и обработанных с использованием 

метода линейной регрессии, позволили определить условия обслуживания пассажиров на 

остановочных пунктах. Для определения зависимостей использовался метод линейной ре-

грессии, позволяющий описать зависимость времени обслуживания от набора параметров, 

определяющих условия посадки пассажиропотока. 

По результатам проведенных обследований для описания существующих условий было 

получено уравнение регрессии (1) (рис 1), характеризующее время обслуживания пассажи-

ров на остановочном пункте при устройстве контрольно-пропускной системы в подвижном 

составе пассажирского транспорта. 

p2.4989+3.425  pВВ=t 2 1  , где                                 (1) 

t –  время облуживания пассажиров на посадку, сек 

B1, B2 – коэффициенты регрессии, 

p – пассажиропоток на посадку, чел. 

Анализ полученных результатов показывает, что при организации системы оплаты 

проезда внутри подвижного состава на настоящий момент, на время посадки основное влия-

ние оказывает только объем входящего пассажиропотока. Влияние вместимости и количе-

ства дверей не оказывает на время посадки влияния, так как она осуществляется только через 

переднюю дверь, что свидетельствует о неэффективном использовании потенциала подвиж-

ного состава пассажирского транспорта [3]. 

Полученные результаты показали необходимость более глубокого изучения вопроса 

организации внешней контрольно-пропускной системы на остановочном пункте – инноваци-

онной модели. Анализ модели обслуживания пассажиров при организации внешней кон-

трольно-пропускной системы обозначил ее потенциал в вопросе решения проблемы пере-

грузки остановочных пунктов. В составе работы было проведено имитационное моделирова-

ние с использованием программного комплекса PTV VISION Vissim, которое позволило 

определить зависимости между основными детерминированными величинами, описываю-

щими модель его работы. 

Основным параметром, который определяет транспортную эффективность облужива-

ния пассажиров при организации внешней контрольно-пропускной системы, является время, 

затрачиваемое на посадку. Оно соответствует времени простоя пассажирского транспорта, 

увеличение которого обратно пропорционально влияет на эксплуатационную скорость пас-

сажирского транспорта и, как следствие, определяет падение качества оказываемых услуг по 

перевозке для пассажиров. 
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Рис. 1. Влияние времени посадки от пассажиропотока в существующих условиях 

 

В рамках исследования были определены сценарии для проведения имитационного мо-

делирования транспортных и пешеходных потоков на основе технико–эксплуатационных 

показателей работы остановочных пунктов городского пассажирского транспорта при усло-

вии организации модели контрольно-пропускной системы на остановочном пункте. 

Показателями, изменяемыми при моделировании, являются объем пассажиропотока и 

вместимость подвижного состава. Варианты типов подвижного состава по максимальной 

вместимости приняты следующие: 

МВ – малой вместимости (max – 16 чел); 

СВ – средней вместимости (max – 40 чел); 

БВ – большой вместимости (max – 80 чел); 

ОБВ – особо–большой вместимости (max – 120 чел); 

Результаты имитационного моделирования транспортных и пешеходных потоков для 

каждого из вариантов представлены на рис 2. 

По результатам моделирования сценариев работы модели КПС получены уравнения ре-

грессии (2-5), характеризующие время обслуживания пассажиров на остановочном пункте в 

зависимости от пассажиропотока и вместимости подвижного состава: 

 

 

p0.985+7.85=XBB=t 21мв                                                                      (2) 

p0.45+8.99=XBB=t 21св                                                                        (3) 

p0.35+9.84=XBB=t 21бв                                                                        (4) 

p0.27+11.17=XBB=t 21обв                                                                    (5) 
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Рис. 2. Зависимость времени простоя от пассажиропотока и вместимости подвижного состава  

а) малой вместимости; б) средней вместимости; в) большой вместимости;  

г) особо большой вместимости 

 

Полученные данные представляют собой сводную ведомость затрат времени на обслу-

живание пассажиров при посадке на остановочном пункте, которая может использоваться в 

практической деятельности при проектировании системы пассажирского транспорта или  

планировании его работы [5,6]. Полученные по результатам исследования данные имитаци-

онного моделирования, позволят оценивать эффективность модернизации контрольно-

пропускной системы. 

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке комплексных про-

грамм оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в крупных и крупнейших 

городах и других документах развития транспортного комплекса. 

Результаты исследования 

Теоретические результаты исследований и построения моделей обслуживания пасса-

жиров при посадке на остановочном пункте для двух различных контрольно-пропускных си-

стем и их апробация на примерах существующих транспортных ситуаций на улично-

дорожной сети города Москва позволили: 

- Сравнить различные варианты организации контрольно-пропускных систем по ком-

плексу параметров и определить сферу применения каждого из них; 

- Провести апробацию различных сценариев с использованием различные сценарии 

организации посадки-высадки на остановочных пунктах наземного пассажирского 

транспорта в различных условиях; 
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- Определить влияние организации контрольно-пропускной системы на остановочном 

пункте на условия посадки – высадки пассажиров; 

- Определить параметры работы инновационной модели обслуживания пассажиров на 

остановочных пунктах городского пассажирского транспорта  

- Разработать уравнения зависимости времени посадки от пассажиропотока на оста-

новочном пункте и вместимости подвижного состава, которая может быть использо-

вана в практической деятельности. 

Результаты исследования статьи могут быть  рекомендованы к использованию на ста-

дии операционного и тактического транспортного планирования работы систем пассажир-

ского транспорта, а также являться обосновывающими материалами для принятия проектных 

решений по модернизации остановочных пунктов в составе транспортно-пересадочных узлов 

различных категорий [5,6]. Алгоритмы и механизмы, рассмотренные в статье, могут быть 

использованы при подготовке комплексных программ оптимизации маршрутной сети обще-

ственного транспорта в крупных и крупнейших городах с целью повышения качества обслу-

живания населения в соответствии с высокими современными  требованиями к организации 

городской среды и работы городских транспортных систем массового обслуживания. 
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FROM THE DESIGN AND CONSTRUCTION TO THE MANAGEMENT  

OF BUILT ENVIRONMENT: A CHALLENGE FOR HIGHER EDUCATION.  

THE ITALIAN EXPERIENCE 

For over 50 years, Italy has experienced an intense building activity which contributed to the 

industrialization and development of the country; the construction sector and the world of technical 

professions have grown relentlessly for many years. Recently some phenomena have challenged this 

model: the characteristics of a densely built territory; the average age of buildings, mostly built af-

ter the world war and so far from quality traits and performance demands today; the emerging 

need for upgrade and maintenance features highlighting the main Italian metropolitan areas and 

leading to a total rethinking of the maintenance activities, no longer the sum of single interventions 

of recovery and requiring specific strategies and programming capacity; the birth of financial in-

struments geared to real estate that led formalized behaviors, rigorous procedures and qualified 

services, helping to overcome the phase characterized by an evident lack of homogeneity and some-

times absence of rules. These phenomena orientate the development of the country towards mainte-

nance, restoration, urban infrastructure and services, but above all the ability to respond to new 

market players, not just represented by construction companies, but by the financial community, 

able to commit its own capital in operations at international scale. 

This requires a new and different effort, than in the past, to qualify young graduates able to 

operate on existing assets, leading education to the hybridization of expertise and multidisciplinari-

ty; architects and engineers of the future must have competencies not only technical but organiza-

tional, managerial, technical and financial. This contribution wants to illustrate the Italian experi-

ence and choices and trends characterizing new contents of university education for engineers and 

architects, according to the experience of Politecnico di Milano. 

 

Evolution and transformation of the construction industry in Italy 

To understand the current needs of conversion and reconversion of most Italian cities and the 

growth of technical and managerial skills, you should retrace briefly the stages that have character-

ized the building production in the country, starting with the push towards urbanization determined 

by growth of the postwar period. 

During this period, the building industry is engaged in an important and intense activity in 

support of industrialization and represents a sector capable of absorbing labor force
1
. 

Economic growth deliveres to the country a territory characterized by concentration of popu-

lation in urban centres: in 1969, Rome has 2,700,000 inhabitants, Milan, Turin, Naples 1,350,000 

1,200,000 1,800,000 (Sapelli, 1997). The population tends to be concentrated close to workplaces, 

that means close to the big industry, mainly located in urban centers. 

The same city in 1969 recorded increases of more than 20%. The growth of cities is done 

quickly and poorly controlled. 

These years are the law n. 167 (1962) establishing construction plan for public housing and 

the law n. 765 (1967): the first involves the establishment of expropriation quote of the areas in-

tended for the realisation of social housing, the second contains the obligation of urbanization and 

construction standards. Until that time the issuing of building permit is not subject to the infrastruc-

                                                 
1
 In 1961 the construction companies are about 50,000, and employ already approximately 1 million people (Sapelli, 

1997). 
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ture works and is, in any case, does not entail costs for construction companies.
2
 (Spagnoli, 2008). 

Since the mid-60's radically changing the values of the inputs that had created economic 

growth: labour costs, the cost of energy and raw materials.These years are also decisive for the 

transformation of the world economy: the United States will lose its role as the driving power of the 

world, for the first time since the second world war. 

In 1973 the dollar loses its historic value of international reference currency which ensures 

convertibility of all coins in the world. The first countries to be hit are the owners of energy fields 

that are not producers of refined derivatives whose products were being paid in dollars. With a ver-

tical drop of gains these countries constitute a cartel of monopoly in the supply of crude oil world-

wide.
3
 

This scenario causes an increase in construction costs and, together with the increasing diffi-

culty of finding building areas and the advent of urban legislation determines the end of a positive 

cycle.
4
 

Starting in the mid-70 's, Italy expresses the varied and composite face of an industrial socie-

ty: from 1974 to 1980 Italy shows itself when compared with other European countries, the highest 

rate of inflation, the highest depreciation of the currency, the deficit and the growth of public debt. 

However the development is growing at an acceptable pace, overall employment increases, 

improves international competitiveness. How is it possible? From 1970 to 1980 employment in in-

dustry fell by 1.6% in the service sector increased by 3.2%. It is the beginning of the developement 

of the tertiary economy (Bianco, 2003). 

In this period the country is thus characterized by a median income aligned with that of other 

European countries, which determines a good spending power from the people.The construction 

industry begins to plan its activities: public and private non-residential buildings, public works, re-

covery activity. 

It should be remembered that until 1977 the building permit is still free, the infrastructure 

works are still payed by the municipalities
5
; the law 10 of 1977 definitively establishes the burden 

of grant linked with the incidence of the costs of urbanization and construction cost. 

In essence, from the post-war period until the end of the years ' 70, in Italy it has been possi-

ble to build without burden of private enterprises. 

In the years ' 80 emerge with force environmental issues, which significantly influence the 

construction process. 

Some important innovations that depart from legislative and/or impositions by international 

agreements born in this period. Are the law named Galasso (N.431/85); the recommendations by the 

World Commission on the environment (1987) and the Green Paper on the urban environment 

(1990). 

The italian law (Galasso) classifies as natural beauties subject to constraint a whole series of 

territories identified in block and morphological categories without any further formal action by the 

Government. The building works in places bound will always be possible but at the express prior 

authorization of the competent regional bodies. 

Since the mid 90 's until 2008 the Italy has experienced a cycle that represents, if we exclude 

the reconstruction and industrialization of the country, the longest positive phase; this is represented 

by a process of acceleration of globalisation and internationalisation, consequent to the share of the 

single currency and by the increasing financialisation of the markets. This phenomenon also affects 

real estate. 

The growth in the level of financialisation of economic systems following the globalization is 

perhaps the most important aspect and that characterizes our economy significantly. The link be-

tween globalisation and the formation of financial instruments is intuitive: globalisation implies the 

transfer of goods between individuals and countries and involves the issue of credit and debit cards; 

                                                 
2
 The Law 10 of 1977 introduces the building concession with surcharge for enterprises. 

3
 In 1975 born the Opec, decisive event of the XXth century, this results in a significant increase in the price of the barrel. 

4
 In 1973 the Italy has the highest percentage of active unemployed workforce. This is, truly, a general picture of crisis in Europe. 

5
 Typically in detailed plans. Shall be borne by the private development plans, should commit themselves to realize hem conventionally. 
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the formation of global financial markets, following the liberalisation of capital movements, facili-

tates the collection of funds through the issuance of securities by public and private companies, 

which can replace bank lending; In addition, there is a connection between the development of trade 

and formation of financial assets (Lane P.R., Ferretti G.M., 2007; Andriani, 2006). This cycle was 

shut down in 2008, as a result of the crisis due to the credit crunch. 

Urbanization and city growth 

The city's growth is intense as disorderly
6
, the laws are involved only in an attempt to correct 

and redirect, but nothing is feasable against compromised situations. The growth trend of the most 

important cities (they are called "large municipalities": Rome, Milan, Bari, Bologna, Catania, Flor-

ence, Genoa, Palermo, Torino, Venezia) appears constant, albeit with significant differences related 

to different location and regional peculiarities, until all the years ' 80. Since the early 90 's a trend 

reversal begins: in 1994 Milan loses compared to 1984, 13.9% of the resident population; Torino 

11.1%, Rome 5.6%; Naples on 12%; Genoa on 10% and Bari the 8.4% (Urbani P., 2000). 

Big cities cease to grow in favour of neighbouring municipalities, the suburbs, the hinterland: 

large urban areas fall in terms of population but grow in scale, they become "metropolitan areas". 

To this must be added the rapid transformation of the activity linked to big industry, tradition-

ally concentrated in the proximity of large cities and the gradual emergence of an economy based 

on services, processes, information. 

From a territorial point of view this step progressively emptied the cities by the presence of 

industry, leaving areas previously under-utilized then discharged and devoting to commercial areas 

and neighborhoods originally at least partly residential. 

Other elements characterize the country and are, albeit to varying degrees, relevant to the 

characterization of the needs of new skills and services: the densely built area; the buildings old and 

poorly performing; the creation and development of financing instruments for real estate; the pro-

gressive orientation of firms to divest its real estate ownership and resorting to outsourcing. 

Let’s consider briefly the main features of these elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Abandoned industrial areas within Regione Lombardia: more than 23 mln of square m. (Source: 

Assolombarda, 2016) 

                                                 
6
 During those years, the equipment of the planning standards in some areas of the big cities is not more than 5 m per 

capita. 
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Italy: a densely built area 

The information related on land use in our country is available thanks to the updated data of 

the monitoring network of land consumption, edited by ISPRA in cooperation with the environmen-

tal protection Agencies of regions and autonomous provinces. 

The land use in Italy continues to grow significantly, while marking a slowdown in recent 

years: between 2008 and 2013 the phenomenon covered 55 acres on average per day, with a speed 

of between 6 and 7 square metres of territory which, lately, have been irreversibly lost every sec-

ond. 

The data show that nationally the soil consumed has gone from 2.7% (in the ’50) to the 7.0% 

of 2014, an increase of 4.3 percentage points. In absolute terms, it is estimated that the consumption 

of soil nicked now about 21,000 square kilometers of our territory. 

Therefore, including the network of infrastructure (roads and motorways) the 7% of our terri-

tory is now built with peaks linked to its geographical/physical characteristics; in the plains, the 

48% of the land is built; in the province of Milan, 36% of the territory, corresponding to 714 km2 is 

urbanized (Ronchi, 2002). 

 

Estimation of the soil consumed, in percentage and in sq km (Source: ISPRA, 2014) 

 
 

Figure 2. An image of Italy at night. In the plains, the 48% of the land is built (Source: Nasa) 

 

A stock of old buildings 

The residential building stock in big cities is accounted for 14% from historical, for 15% from 

that developed between the wars; the city of the ' 50 and ' 60 represents the 55% of our heritage and 

what today shows clear signs of obsolescence (Backer, Ingersoll, 2000) 

This is another significant element, featuring with highlighting the major metropolitan areas 

in Italy and that leads to a total rethinking of the maintenance activities, which is no longer the sum 

of single interventions of recovery, but complex task that requires the definition of specific strate-

gies and programming. 

Thus is born a new discipline, a new science that responds to new needs, according to Di-

oguardi (2001) "there is, therefore, the birth of a new science of urban conservation, which includes 

proper maintenance, repair and revitalization and recovery operations; the latter in particular, need-

ed to revive the old buildings restored". 

The concept of maintenance, very large and spread out, goes out from the universe of the “oc-

casional” and started toward the world of rule, processes, equipment and facilities that characterize 

the territory, allowing a management that has as its purpose the maintenance of the efficiency and 

effectiveness of the performance of all their components. (Dioguardi, op.cit.) 

1950 1989 1996 1998 2006 2008 2013 2014

Soil consumption % 2,70% 5,10% 5,70% 5,80% 6,40% 6,60% 6,90% 7%

Soil consumption sqKM 8.100 15.300 17.100 17.600 19.400 19.800 20.800 21.000
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Figure 3. Age of residential buildings in Italy (% of housing built within the period 1910-1991). About 55% 

is more than 50 years old.(Source: ENEA) 
 

New financial instruments for real estate and creation of new real estate companies 

Starting from the second half of the 90 's have happened some phenomena which, although 

slowly, have helped to change towards a more modern and more integrated into the international 

community, real estate: the disposal of real estate; the birth of new real estate companies and finan-

cial instruments devoted to real estate. 

An important impulse is given since the process of disposal of public real estate assets. A de-

voted law, D.L. n. 104/1996 closes a long historical period of investment property operated by the 

Public social security institutions. Investments entered into crisis because of the poor, and many 

times even nothing, profitability. The Law 104/96 opens a new phase of "end of life" real estate ", 

and at the same time renewing the policies and forms of management in which the owners have to 

administer their assets (Tandon et al, 2006). 

These processes are motivated by the desire to separate property assets of considerable value 

from the core business by enabling their valorisation and management more efficient. Thus consti-

tuted significant new real estate companies.This process continued raging in later years. 

A primary role in the transformation of the sector had undoubtedly the birth of new financial 

instruments created specifically for the Italian real estate sector. Albeit with a delay that is measured 

in a few tens of years, our country is now offering financial instruments (real estate funds, listed 

asset management companies) can catalyze both household savings, the interest of institutional in-

vestors to the real estate sector. 

This resulted in a tendency towards financialization which has operated, and will operate in 

the sense of creating behaviors formalized, rigorous procedures and qualified services thereby help-

ing to overcome the spontaneistica phase characterized by an extreme heterogeneity of behaviors, 

lack of rules, proliferation of figures – roles with not excellent professionalism. 

Among the most important financial tools for real estate are real estate funds, securitisation 

and pension funds. 

Outsourcing and corporate real estate 

Many businesses-organizations are the owners of buildings in which carry out their activities, 

and quite frequently also other commercial real estate. These properties help to increase and 

strengthen the social capital by lowering the ROI/ROE. 

This explains why the emerging management paradigm right now: "maximum utilization of 

the social capital" is expressed mainly through three strategic directions: 

Maximum outsourcing of activities-non-strategic services (no core) for the enterprise in order 

to focus on its key priorities for the enterprise; 

< 1919 
14% 

1919-1945 
15% 

1946-1961 
27% 

1962-1971 
28% 

1972-1981 
10% 

1982-1991 
6% 



46 

 

Outsourcing of goods that require high management skills and commitment to their mainte-

nance as: information systems, transportation & logistics, telematics networks, etc. whose activity-

effectiveness is very important for the organization; 

Financialisation of real estate capital also owned by the company, within a framework of 

broad contractual guarantees on their availability over time. 

Based on this premise we are witnessing the birth and the marked development of the finan-

cialization in the real estate market that affects all organizations including the public administra-

tions. 

Main issues and emerging businesses 

The country's development has therefore a road mapped out, in the direction of 

redevelopment, urban infrastructure and services, according to a line that tends to combine some 

major emergencies, such as: 
- the recovery of abandoned areas; 

- the need to combine the built environment, including real estate development operations with ad-

equate services and infrastructure; 

- the need to "refurbish" some are often degraded, with new functional mix, more articulate and 

able to match the growing needs of integration; 

- the need of new subjects that belong to the fields of telecommunications, research capacity, train-

ing, expressing space requirements to accommodate articulated functions: a space full of facilities 

and infrastructure;  

- the ability to respond to new partners in the housing market, not just represented by companies and 

by the promoters, but by financial extraction, able to commit its own capital in international opera-

tions 7; 

- the need to catalyze investments increasingly important to redevelop cities and allow the recovery 

of degraded areas and territory; This determines the need for an active role of private entrepre-

neur, especially in the proposal stage, study and definition of operations/surgeries. 

The consequence of these phenomena is the decline in activities that traditionally characterize 

the construction sector in the country. Starting from 2008, the construction sector in Italy shows a 

steady decline that seems to have not yet reached a limit. The problems are not just in the economic 

crisis that characterized the Western world starting in 2008 and that has undermined traditional ser-

vices, but it is difficult to identify the emerging business opportunity and adapt to a reality that calls 

for different organizational models (Ance, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4. Number of construction companies in Italy. A significant decline. (Source: Ance on data Istat 2008-2014) 

                                                 
7
 Just think of the neighborhood of Defence, in Paris, in his day, made by a major group active in television 

broadcasting 
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Official data indicate that maintenance and intervention on existing buildings are today the only 

part that is registering growth rates.  

Figure 5. Investment in construction. (Surce: ANCE on data Istat 2008-2014) 

 

Preliminary conclusions 

These elements have led to a strong need for an adaptation of research and university educa-

tion in Italy.In recent years the debate has deeply felt and some major universities are reforming 

their training proposal and directing research towards areas considered innovative are likely to pro-

mote the growth of job opportunities for young graduates; in fact, the world of university education 

capacity to respond to the challenges and changes appears closely related to the role of research. 

In the training of engineers and architects, research is designed to encourage the identification 

of emerging sectors in the construction industry and new professionals, so that you can respond to 

the objective of "allow the continuous transfer of new knowledge [...] to the various professional 

figures operating in the construction industry "(from the scientific project of the Department of ar-

chitecture, construction engineering and built environment of Politecnico di Milano). The training 

needs change very quickly; within 20 years the range of skills required by the market became sig-

nificantly; technological and scientific sectors in particular are characterized by a significant rate of 

obsolescence of knowledge. For this the continuous transfer of knowledge gained from research to 

training is crucial. 

In the design industry, the element that emerges is the crisis of the traditional model of archi-

tect, for many young architecture students has always been a natural outlet. In the third millennium 

all professions, not only the technical ones, confront each other for the first time with some prob-

lems. The most important: the difficulty of overseeing any information necessary for the conduct of 

its business and the significant drop in the generalist demand of services in traditional markets. 
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Figure 6. Population and employed in the sector “Architectural and engineering activities and related tech-

nical consultancy: technical testing and analysis (2005). Italy is one of the countries with the largest number 

of architects; actually, the 55% of their business is not related to designing activity.  

(Source: CRESME and Eurostat data) 

 

Some studies in Italy 
8
 highlight the specialised activities that are judged technical-economic 

feasibility studies, innovative "energy analysis and overall performance of buildings, sustainability, 

management/maintenance services, GIS", seeing that these areas" in younger cover 7% of the mar-

ket" (CRESME, 2013). The positive contribution of research to the construction industry is clearly 

brought out by Member of Federcostruzioni, in the document "first report on innovation in the con-

struction industry" (Federcostruzioni, 2013). 

The report identifies strategic pillars, which are the application areas in which it is more ur-

gent to innovate for the future vision of the sector in Italy: clean and energy-efficient buildings; in-

frastructure and service networks; interventions in the built environment and cultural heritage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. The pillars of innovation in the construction industry. (Source: Federcostruzioni, 2013) 

                                                 
8
 Cresme Ricerche (2013), Rapporto 2013 sulla professione di architetto. This is the third edition of the economic 

survey devoted to the profession in Italy. 
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But to qualify young people can act on existing assets you must orient the formation to the 

hybridization of competences and to multidisciplinary skills; architects and engineers of the future 

must have competencies not only technical but organizational, managerial, technical and financial. 

The response of university education: the experience of Politecnico di Milano 

The research and training activities devoted to real estate and building management at the Mi-

lan Polytechnic began in the mid-90 's, GestiTec laboratory (Laboratory Management and technolo-

gy for the construction industry, real estate and land) of the Department of industrial design and ar-

chitecture, (today the Department of architecture, built environment and construction engineering). 

At this stage many public and private entities were beginning to work actively in the management 

of their real estate; large private owners separating assets from core business activities, the State 

giving way to a process of divestment and privatization of real estate assets which involved in par-

ticular public social security institutions. During this period in Italy financial instruments specifical-

ly geared to indirect real estate investment were born (real estate investment trusts). Some disci-

plines as facility and property management, with long tradition in countries like the U.S. and the 

United Kingdom, found opportunity to spread in our country, thanks largely to companies with in-

ternational brands that have been able to seize the opportunity of a new market. 

Post degree courses: Master real estate management 

In 1996/97 the first postgraduate course dedicated to building and real estate management was 

activated. The course was accredited in 2000, first and at that time only one in Italy, by the Royal 

Institution of Chartered Surveyors, the most prestigious international association that includes 

professionals involved in real estate: project manager, building managers, operators engaged in the 

investment phase, lawyers specializing in property, representatives of investment banks, developers. 

In 2016/17 the Master is now beginning its 20th Edition. 

Learning outcomes  

The Course's goals is to offer such a trading, in order to fill the gap and offer to the market 

professional figures who know the main methods, professional techniques and instruments for the 

real estate business. The Master represents an opportunity to acquire managerial and technical 

know-how which is not easy to obtain with the only job experience. The Master course includes 350 

hours of lectures, 150 hours of teamworks (Leaming by Doing), 200 hours of individual study and 

800 hours of internship. 

Main contents and modules 

Lessons will be held by professors together with qualified experts of the sector, of the Poly-

technic of Milan and by representatives of the major companies operating in the Italian and interna-

tional real estate market, first of all sponsors/partner of the course. The activities carried out (Learn-

ing by Doing) consist in real case studies and will be directly proposed and supervised by the repre-

sentatives of the sponsors of the course. A day dedicated to the RICS is planned as also few visits to 

building complexes of particular interest and/or innovative development operations. The project al-

so includes an internship period in which the student will be able to deal with the company. 

The structure is developed in different modules which combines the theory and practice activ-

ity through a specific project work within every module: 

 

Real estate economy project work: setting the stages of a real estate investment process 

and evaluate alternative scenarios 

Real estate valuation project work: setting the market value of a real estate portfolio 

Property management project work: manage the process of development of a mixed use 

real estate portfolio 

Real estate development project work: feasibility analysis of real estate development with 

different intended uses 

Facility management project work: technical-organizational project for managing facility 

management services for a private client  

Real estate finance project work: how to finance a real estate investment  
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Relations and links with the market  

The Master has built up over the years a strong partnership with the business community, 

active in this area. The route involves about 25 companies, in various ways, in real estate; These 

companies contribute to the provision of scholarships for students who request it and offer 

opportunity to enter into the period of internship. 

Job placement and job opportunities 

The job opportunities for the professional profile produced by the Master are increasing and 

are rapresented by the offer and the demand of the real estate market of in its different specific 

areas. The offer is comes from service companies, companies operating in the energy services, 

consulting companies. The Market in these fields is remarkebly increasing, owing to the lack of 

specific professional profile. The job demand refers to a market area characterised by organising 

and technologic renovations and by noticeable development spurs. In detail, the most relevant 

performance in the demand area are:  

- need of abilities of planning and technical and economic control of the provider's 

activities;  

- need to foster developed systems organising the management data so that they are 

availabe to different user;  

- need to produce specific and quality reports; 

- facility management, property management, asset management. 

Currently, after 20 years, graduated from approximately 450 students, all with stable 

employment in companies. 

Figure 8. The different activities in which the graduates of the Master in real estate management are in-

volved, once completed their internship 

 

MSc: Management of built environment 

In 2005 Politecnico of Milan launch the MSc Management of Built environment, born thanks 

to the co-operation between two departments: the Department of Architecture, Built environment 

and Construction engineering and the Department of management engineering. 

The operational areas addressed by this Laurea Magistrale (equivalent to Master of Science) 

programme may be summarised in two skill profiles, gravitating around the economic-financial 

management (asset and property management) and technical-operational support services for the 

built-up environment management (facility management) areas. The objective of the programme is 

to transmit to the student knowledge and skills in building technology and construction, in 

production and management engineering, in law, in economics, in information technology and in 
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land planning; to provide methods and tools to be used for technical-economic evaluation on 

purchase or on designing the requalification of buildings 

The contents and the outcomes 

The professionals, that the Master's degree program aims to train, must be able to operate in 

different areas of the administration of the built enviroment, such as: 

- The design and organization of the maintenance service. In this context, the figure can 

operate on both sides: On the architecture of the maintenance service, working for the 

strategies for setting up the information system and the maintenance plan.  

- Service Engineering, planning, supporting technical managers and specialists in the 

maintenance processes management, identifying critical roles and constraints, delving into 

the technical, organizational, financial and procedural content of the planned activities. 

- The design and organization of the activities of integrated management of services, which 

may affect the conduct of a real estate. This job position coordinates and oversees both the 

predetermined performance levels and maintenance costs of all physical components of 

buildings, both the organization of all the activities necessary for its functions. 

- The design and property management service; designed to ensure operating efficiency, to 

maintain the performance characteristics of the building in the medium to long term, and to 

maximise the achievable income. 

- The strategic management of real estate properties aimed at their valorization. This activity 

incudes: cost-benefit analysis and assessment and definition of operative guidelines for 

disposal, development, transformation of the intended use or the redefinition of real estate 

portfolio; operational and financial programming of the operations; search-oriented services 

to new tenants or buyers; the management of re-functionalization of buildings, through the 

setting up and coordination of technical and legal procedures. 

The areas identified can be traced in a nutshell two skill profiles, gravitating respectively in 

the area of economic and financial management (asset and property management) and in the 

technical-operational management and support to activities in the built environment (facility 

management). 

With regard to the curriculum, students from different degree courses (Architects, Civil 

engineers, Management engineers, Urban planners) deal with teaching courses that aim to 

homogenize the basic knowledge and to develop the first disciplinary construction management 

material acquisitions. 

In subsequent semesters (second and third) deepen the fundamental knowledge about 

architecture, technical architecture, building construction, industrial engineering, and details 

relating to urban and territorial economic aspects, with basic knowledge in management of real 

estate in particular with historical and cultural significance. In addition students are specially 

prepared for the organization and management of building maintenance. 

Over the last six months finalize the knowledge gained through seminars and laboratory 

experiences, both to carry out training activities constituting a fundamental moment of contact with 

the professional world, enterprise and/or public administrations, both in preparing the final thesis. 
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ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТЕННЫХ ПОРТОВ (МАРИН) НА ЧЕРНОМОРСКОМ 

ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

CONSTRUCTION OF YACHT-HARBORS (MARINES) ON THE BLACK SEA COAST 

OF RUSSIA AND THE ENVIRONMENTAL PROBLEM 

Одно из важных направлений для современного развития рекреационного потенциала 

российского Черноморского побережья - создание современных гаваней яхт (марин), позво-

ляет по существу увеличивать качество туризма и разносторонне развивать развлекатель-

ную и туристическую деятельность. В результате анализа начальных требований суще-

ствующих условий на территории и перспектив развития российского побережья определе-

ны основные принципы, которые принимают во внимание все аспекты функционирования 

пристани для яхт как одного майора элементов приморского городского развития, форми-

руя морскую рекреационную зону. 

Creation of modern yachts-harbors (marinas), allowing essentially to increase quality of 

tourism and to diversify recreational and tourist activity is one of the important directions for mod-

ern development of recreational potential of the Russian Black Sea coasts. The basic principles, 

which are taking into account all aspects of marina’s functioning as one major of elements of sea-

side cities development, forming a sea recreational zone, are determined as a result of the analysis 

of the initial requirements, an existing condition of territory and prospects of development of the 

Russian coast. 

 

Существующие подходы к развитию морских прибрежных территорий. В настоя-

щее время Россия располагает участком Черноморского побережья, включающим побережье 

Крыма и побережье Краснодарского края. Черноморское побережье России является един-

ственным в стране регионом, где имеется возможность для круглогодичного функциониро-

вания объектов курортно-рекреационной сферы. Однако развитие побережья идет без едино-

го системного подхода к оптимальному освоению его рекреационного потенциала. Результат 

этого - фрагментарное несбалансированное освоение прибрежной территории, и как послед-

ствия - нарушение естественного режима побережья, потери рекреационно ценных прибреж-

ных территорий, неоправданные экономически затраты и необходимость выполнения доро-

гостоящих берегозащитных мероприятий [1-5].  

Важным условием освоения побережья является сложившаяся структура прибрежных 

городов и поселков, тенденции динамики их развития. Оптимальное расположение объектов 

прибрежной рекреации на побережье обусловливается их тяготением к существующим ре-

креационно-урбанизированным комплексам с учетом прибрежной транспортной и энергети-

ческой инфраструктуры [1, 3, 5]. 

Еще одним определяющим условием является имеющийся опыт освоения и использо-

вания прибрежных территорий рекреационной направленности, который основан на дости-

жениях в строительстве и эксплуатации объектов курортной инфраструктуры и яхтинга. 

Основными элементами, на которые опирается индустрия обслуживания рекреантов на 

морском побережье, являются пляжные комплексы, а также объекты инфраструктуры яхтин-

га. Современная практика функционирования морских курортов подтверждает преобладаю-

щее влияние пляжных комплексов и объектов яхтинга на весь спектр рекреационных объек-

тов и предоставляемых услуг. Курорт станет полноценно морским, а не просто приморским, 

только если в полной мере задействовать огромный рекреационный потенциал моря. Для 
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выполнения этой задачи требуется оптимальное сочетание имеющихся природно-

рекреационных факторов побережья с инженерно-технологическими методами расширения 

возможностей прибрежной территории и моря в рекреационных целях [1-5]. 

Формирование района интенсивного яхтинга. В последнее время все большую по-

пулярность и массовость приобретает морской туризм, наиболее бурными темпами развива-

ется яхтинг. Опыт функционирования международных морских курортов наглядно демон-

стрирует важность яхтинга как одной из основ развития современного туризма. Как актив-

ным элемент системы организации полноценной рекреационной деятельности морских ку-

рортов, он в значительной мере определяет баланс «рекреационные потребности - рекреаци-

онные ресурсы». 

Потенциал Черноморского побережья РФ для развития яхтинга оценивается специали-

стами как весьма значительный. На Черноморском побережье в силу сложившегося характе-

ра его урбанизации целесообразно развить район интенсивного яхтинга на все побережье. 

Одним из важных направлений развития рекреационного потенциала Причерноморья явля-

ется создание современных объектов яхтинга: яхт-гаваней, аква-центров, морских ланд-

шафтно-рекреационных комплексов, которые повысят качество рекреации, разнообразят ту-

ристическую активность, создадут район интенсивного яхтинга как элемент морского туриз-

ма, дадут новые рабочие места. Схема задач программы развития яхтинга приведена на рис. 

1 [2]. 

 
Рис. 1. Схема задач развития яхтинга на Черноморском побережье России 

 

В качестве основы развития района интенсивного яхтинга для решения основных задач 

может быть рассмотрена программа формирования инфраструктуры морского туризма и 

прибрежного транспорта на побережье. Для полноценного функционирования и создания 

такой оптимальной инфраструктуры морского туризма и транспорта на побережье необхо-

димо строительство как новых, так и реконструкция существующих объектов на побережье: 

базовых марин, портов-убежищ, погрузо-разгрузочных причальных комплексов и т.п. [3, 6, 

7]. 

Формирование схемы размещения марин на побережье. Черноморское побережье 

России имеет очень мало закрытых бухт и естественных гаваней пригодных для размещения 

марин. Схема дислокации марин с точки зрения природных условий должна определяться 

степенью их воздействия на сложившуюся гидро и литодинамическую структуру побережья. 

В соответствии с региональной программой развития яхтинга на Черноморском побе-

режье России запланировано проектирование и строительство более 20 крупных марин, аква-

центров и морских ландшафтно-рекреационных комплексов вдоль всей береговой зоны.  

Схема определяет дислокацию базовых марин, предоставляющих широкий спектр 

услуг, как яхтсменам, так и остальному контингенту отдыхающих, обеспечивает безопасную 
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стоянку плавсредств при любых погодных условиях и высокий уровень технического обслу-

живания.  

Кроме того, целесообразно строительство дополнительных портов-убежищ, рейдовых 

причалов, аква-центров и реконструкции существующих портов для улучшения условий 

эксплуатации маломерного флота. 

Основные варианты конструктивно-компоновочных решений. Сегодня собственно 

яхтгавань как место для стоянки и размещения объектов обслуживания яхт - только одна 

часть из всего многогранного строительства объекта под общим названием «Марина». Задача 

марины изменилась по сравнению с первоначальной - оказывать услуги яхтсменам и вла-

дельцам судов. Ее задачи гораздо шире - являться местом привлечения публики, что способ-

ствует развитию всех элементов инфраструктуры комплекса [3, 4, 6, 7]. 

Для Черноморского побережья России выбор конструктивно-компоновочного решения 

и функционального назначения отдельных комплексов сооружений, входящих в состав ма-

рин, обуславливается, помимо естественного режима побережья, целым рядом других усло-

вий: 

а) марина должна обеспечивать удобную и безопасную эксплуатацию и стоянку кате-

ров и яхт при любых погодных условиях; 

б) территория марины должна обеспечивать размещение комплекса зданий и сооруже-

ний, соответствующих назначению марины по спектру предоставляемых услуг; 

в) строительство марин должно производиться с минимально возможным изъятием го-

родских земель в наиболее осваиваемой (а значит, наиболее ценной) прибрежной зоне; 

г) строительство марин должно сводить к минимуму потери пляжной территории, де-

фицит которой города испытывают уже сегодня. 

Практическое отсутствие на Черноморском побережье России пригодных для марин 

естественных бухт и приглубые берега позволяет осуществлять строительство и функциони-

рование портов открытого типа. Акватория базовой марины должна содержать все элементы, 

обеспечивающие безопасную и удобную эксплуатацию и обслуживание плавсредств. Прак-

тика показывает, что открытые порты в виде единой гавани, охватываемой по двум или трем 

сторонам причальными сооружениями, не обеспечивают безопасной стоянки судов по усло-

виям волнового режима в гавани. Предпочтительной является схема порта, при которой опе-

ративная акватория разделена пирсами на несколько гаваней (пирсово-ковшовая схема) [2, 

6]. 

В случае последовательного соединения гаваней с целью максимального снижения 

внешнего воздействия на волновой режим акватории образуется оптимальная для местных 

условий каскадная схема порта. 

В международной практике каскадная конструктивно-компоновочная схема часто ис-

пользуется и хорошо зарекомендовала себя. Каскадная схема порта в береговом варианте яв-

ляется относительно экономичной и несложной в строительстве (небольшие глубины возве-

дения ГТС, возможность начала эксплуатации порта в ходе строительства), но ведет к значи-

тельным потерям пляжной полосы. Для избегания этого целесообразно применять островные 

или комбинированные каскадные схемы, которые позволяют не только сократить до мини-

мума потери пляжа как элемента рекреации, но и разместить на гидротехнических сооруже-

ниях полифункционального типа береговые сооружения различного назначения [6, 7].  

Каскадная схема марин допускает строительство и эксплуатацию сооружений по оче-

редям со значительными временными интервалами, что является экономически целесообраз-

ным и позволяет производить корректировку проектов последующих очередей с учетом из-

менений исходных требований. 

Для формирования района интенсивного яхтинга и максимального задействования по-

бережья как одного из основных элементов рекреации, помимо базовых марин необходимо 

строительство аква-центров и портов-убежищ. 

Аква-центр представляет собой комплекс сооружений и прилегающей к нему аквато-

рии, предоставляющий береговому контингенту отдыхающих широкий спектр услуг и тех-
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нических средств как для пассивного, так и для активного отдыха на воде (прокат снаряже-

ния и обучение по всем водным видам спорта - парус, подводное плавание, гребля, водные 

лыжи, гидроциклы, а также водные аттракционы, экскурсии и пр.). 

Аква-центры могут иметь специализированные акватории с ограждающими гидротех-

ническими сооружениями типа «искусственный риф»; аквариумы и аквапарки; музеи нави-

гации, морской флоры и фауны. 

Порты-убежища представляют собой защищенные акватории малой емкости для обес-

печения безопасной стоянки плавсредств при неблагоприятных для навигации условиях с 

предоставлением минимального объема услуг. Порты-убежища могут совмещаться с аква-

центрами в единый комплекс, органично сочетающий их функциональные особенности. 

Многофункциональные искусственные острова. Урбанизация наиболее рекреацион-

но значимых и освоенных прибрежных территорий Черноморского побережья России приве-

ла к тому, что на этих участках сегодня уже невозможно разместить примыкающие к берегу 

объекты яхтинга без возникновения межведомственного конфликта. Зачастую это невозмож-

но и по другим причинам - нежелательность изъятия из оборота ценных пляжных террито-

рий, вероятность возникновения негативных экологических последствий и т.д. Но вопрос о 

необходимости строительства на таких участках объектов яхтинга стоит наиболее остро, т.к. 

функционирующие рекреационные пляжные комплексы, как правило, не имеют возможно-

сти предлагать рекреантам услуги яхтинга и дайвинга, или имеют проблемы, связанных с та-

кими сервисными услугами. Поэтому представляется весьма целесообразным строительство 

многофункциональных рекреационных комплексов островного типа на искусственном осно-

вании. 

Аква-центры. Предлагаемые решения по строительству гидротехнических сооруже-

ний позволяют получить значительные дополнительные площади искусственной территории 

и защищенную акваторию для круглогодичной стоянки яхт. При этом общая протяженность 

пляжной полосы и площадь пляжей по сравнению с существующими увеличиваются. Полу-

чаемая искусственная территория позволяет размещать на ней суперсовременные гостинич-

но-рекреационные, универсальные спортивно-выставочные и другие комплексы. В результа-

те на уча-стке побережья может создаться единый морской рекреационный комплекс [3, 4, 6, 

7].  

Оценка основных ожидаемых результатов реализации концепции. Строительство и 

эксплуатация таких сооружений приведут к значительным воздействиям на водную среду. 

Поэтому необходима оценка воздействий на окружающую среду с целью определения эко-

логической допустимости таких объектов [2-4, 6, 7]. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: определение видов 

и степени опасности всех потенциальных воздействий на прибрежную среду при строитель-

стве и последующей эксплуатации марин; оценка экономических, экологических и социаль-

ных последствия этих воздействий; минимизация воздействий и возможных опасностей в 

результате этой деятельности; принятие экологически ориентированных управленческих ре-

шений.  

На этапе строительства возведение этих объектов вызовет следующие воздействия 

на окружающую среду: деформации рельефа дна; снижение освещенности морской воды за 

счет увеличения мутности при проведении дноуглубительных работ и строительстве гидро-

технических сооружений; изменение гранулометрического состава донных осадков на участ-

ках дноуглубительных работ и дампинга грунта; повышение уровня шума и вибраций вслед-

ствие работы строительной техники, обеспечивающих судов, земснарядов и маломерных су-

дов; техники для строительства причалов; загрязнение взвеси, донных осадков вследствие 

утечки нефтепродуктов с судов и технических средств, задействованных в строительстве; 

выбросы судовых энергетических установок, задействованных в строительных работах на 

акватории; локальное термическое воздействие от систем охлаждения силовых энергетиче-

ских установок судов; ливневые стоки с примыкающего участка суши; несанкционирован-

ные сбросы и утечки технических, промывочных и бытовых вод с судов и технических 
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средств; возможное поступление загрязняющих веществ из донных осадков при дноуглуби-

тельных работах; динамические нагрузки, возникающие при работе строительной техники, и 

др. 

На этапе эксплуатации марина будет также существенно влиять и на картину цирку-

ляции течений в береговой зоне, особенно на водообмен с морем образуемых собственно со-

оружениями марины полузамкнутых акваторий. Выступая от берега в сторону моря, гидро-

технические сооружения марины изменяют структуру течения в пределах ограждаемой ими 

акватории и вызывают развитие собственной локальной циркуляции, характерной особенно-

стью которой являются вихреобразное движение воды и появление застойных зон в тылу со-

оружений. Полностью или частично перекрывая вдольбереговой поток наносов, гидротехни-

ческие сооружения марин вызовут изменения в конфигурации береговой линии. Строитель-

ство этих объектов неизбежно приведет к изменению полей течений, прерыванию потока 

инертного материала, а на этапе эксплуатации вызовет застой воды в образованных аквато-

риях гавани. 

Воздействие на водную среду, оказываемое в процессе строительства и эксплуатации 

марин, зависит от: гидрометеорологических характеристик района строительства; типа дон-

ных осадков, степени их фоновых загрязнений; наличия пляжей, мощности вдольберегового 

переноса наносов; характера волновой эрозии берега; фонового загрязнения и источника за-

грязнения морской воды; планового расположения марины; конфигурации гидротехнических 

сооружений и их конструкции; вида работ по дноуглублению (выравнивание дна под соору-

жения, обеспечение судоходных глубин, замена грунта); технологии и объема изъятия грунта 

в процессе строительства, объемов и сроков работ; используемой дноуглубительной техни-

ки; графика производства работ; типа используемой техники при строительстве; предполага-

емого оборудованием марины для обеспечения яхтинга, другой рекреационной активности; 

планового расположения марины; компоновки гидротехнических сооружений и их кон-

струкций, др. 

Большое число таких влияющих факторов требует их обобщения и систематизации. 

Для обеспечения рационального природопользования с сохранением окружающей сре-

ды необходимо прогнозировать эти воздействия, рассчитывать соответствующие интеграль-

ные экологические ущербы и обеспечивать их минимизацию. 

Выводы. В результате воплощения концептуальных предложений развития яхтинга на 

Черноморском побережье России могут быть достигнуты следующие результаты [2-4, 6, 7]: 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ: качественное улучшение функционального использования 

прибрежной рекреационной зоны; предупреждение бессистемной застройки прибрежной по-

лосы; изменение архитектурного облика рекреационно-урбанизированных комплексов вне-

сением принципиально новых элементов; создание района интенсивного яхтинга как элемен-

та Средиземноморско-Черноморского морского туризма. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: повышение привлекательности региона для туристического кон-

тингента широкого спектра; привлечение инвестиций на побережье; стимулирование разви-

тия новых отраслей промышленности в регионе; увеличение гостиничной емкости морских 

городов-курортов. 

СОЦИАЛЬНЫЕ: создание новых рабочих мест в различных городских сферах: строи-

тельстве, бытовом обслуживании, общественном питании и др.; развитие периферийных 

районов побережья; полноценное задействование рекреационных ресурсов в климатолече-

нии. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ: оздоровление территории побережья и приурезовой акватории; 

позитивное влияние на литодинамику побережья и развитие биоценоза. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ФОРМОГРАФИКИ ТРИАДНЫХ ПИРАМИД 

ГИПЕРРОМБОИДНЫХ ЗВЁЗДЧАТЫХ ФОРМ 

CONSTRUCTING FORM GRAPHICS OF TRIADS PYRAMIDS 

FOR HYPER-RHOMBOIDAL STAR-LIKE FORMS 

Рассмотрены основные аспекты построения формографики пирамид в составе звёзд-

чатых гиперромбоидных суперкомпактов на примере триады пирамид структурной модели 

Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта в виде звёздчатого октаэдра. 

Производится достраивание двухцветной формографики триады пирамид в общем 

модульном составе Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта, который после-

довательно формируется на конструктивной основе известной модели Звёздчатого 

Изоромбоидного Суперкомпакта с использованием метода Проторомбоид-конструктора. 

В завершение выполняется извлечение триадных пирамид из общего структурного со-

става формографической модели Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта. 

The considers basic aspects of construction of the form graphic pyramids as part of stellate 

hyper-rhomboids super-compacts on the example of the triad of pyramids structural model of Star-

like Info-Hyper-Rhomboid Super-compact, having an octagonal form of the star-like octahedron. 

Produced construction of the two-tone form-graphics of triad pyramids modules in the overall 

composition of Star-like Info-Hyper-Rhomboid Super-compact, which consistently is formed on a 

constructive basis known model of Star-like Izorhomboidal Super-compact and using the Pro-

torhomboidal-Designer method of universal protorhomboid-constructor. A special Graphics de-

signer (ZIRS-2011) was developed for the process of optimization of the form-graphics models. The 

Graphics designer ZIRS-2011 became the universal computer (inter-active) instrument of architec-

tural design for the form-graphics of uniform Hyper-Rhomboidal Super-compacts and frameworks 

of these simple structurized forms. It was produced through the combination of four images of octa-

hedral intersecting isorhomboid modules with the use of their form-graphics. 

As a result, conditional extracting is performed of triad of pyramids from the general struc-

tural composition of form-graphics model of Star-like Info-Hyper-Rhomboid Super-compact. 
 

Конструктивное создание эстетичных формографических композиций архитектурных 

объектов на основе творческого поиска и применения информативно обеспеченных науко-

ёмких технологий и современных методов проектирования считается сегодня наиболее вос-

требованным и практически необходимым в строительной области. С учётом данного факто-

ра проводится оптимизированное построение геометрически компонентных моделей, в т.ч. 

универсальной триады модульных пирамид и проективографических систем, формируемых 

на их производной основе. Установлено, что данная триада пирамид без формографики из-

начально входит в конструктивный состав Звёздчатого октаэдра (многогранник Кеплера Stel-

la octangula). Также был получен его проективографический чертёж, а затем была образована 

первоначальная формографика триады пирамид [1-2]. Определившаяся триада пирамид, с 

учётом устройства Звёздчатого октаэдра, позволяет сформировать динамически преобразуе-
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мую композицию (ДПК), состоящую из двенадцати пирамид данного типа. ДПК используется 

в конструктивной формализации творческого процесса структурообразования информатив-

ных моделей и проективографических систем. 

Первоначальная формографика данной триады пирамид может быть принципиально 

достроена в сложном составе Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта, который 

образуется на конструктивной основе известной модели Звёздчатого Изоромбоидного Су-

перкомпакта с использованием метода Проторомбоид-конструктора. В конечном итоге, три-

ада пирамид с соответствующей гиперромбоидной формографикой может быть условно из-

влечена из структурного состава созданной модели Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного 

Суперкомпакта. Подчеркнём, что достроенные пирамиды с их производно усложнённой 

внутренней структурой являются гиперромбоидными формографическими моделями (1). 

Рассмотрим более подробно построение данной триады формографических пирамид. 

Сначала обратимся к построению композиции, представляющей собой триаду модуль-

ных пирамид, находящихся в составе многогранника Кеплера Stella octangula [1]. Данная 

триада в комбинаторном сочетании определённого числа своих пирамидных модулей позво-

ляет конструктивно сформировать упорядоченную проективографическую систему с много-

гранником Кеплера в центральной части. Их единая модульно-проективографическая систе-

ма играет важную роль в дискретном формообразовании геометрических моделей. Так, 

например, при наделении граней этого многогранника изоромбоидной формографикой сама 

система претерпевает структурные изменения, а многогранник приобретает более сложную 

структуру и новое качество, присущее геометрическим суперкомпактам, в результате чего и 

получает название: Звёздчатый Изоромбоидный Суперкомпакт (ЗИРС). Исследование данно-

го суперкомпакта показало, что его структура может быть окончательно преобразована на 

основе симметрологически достроенной формографики исходных граней, точнее говоря, пе-

рестроения формографики ромбических граней всех четырёх входящих в состав ЗИРСа 

изоромбоидов. Совместное преобразование в связке четырёх моделей изоромбоидов с при-

менением обратимого метода проторомбоид-конструктора для каждого из них позволяет до-

страивать пересекающиеся подобные ромбоидные формы, но пропорционально увеличенные 

по размеру и с более сложным рисунком формографики их однотипных граней. 

В итоге, симметрично достроенная формографика граней четырёх частным образом пе-

ресекающихся ромбоидных форм будет определять формографику модели Звёздчатого Ин-

фо-Гиперромбоидного Суперкомпакта, в том числе, и всей триады пирамид в его составе. 

При этом не изменится внешняя линия разграничения основных объёмов общей формы мно-

гогранника Кеплера Stella octangula, которая, по сути, является контурным очерком бипира-

миды октаэдра и одновременно линией пересечения, образованной двумя частным образом 

пересекающимися формографическими моделями компонентных тетраэдров [1-2]. 

В целом, необходимое достраивание формографики триадных пирамид подразумевает 

преобразование изоромбоидной формографики модели применяемого изоконструктора в но-

вую принципиально завершённую инфо-гиперромбоидную формографику Звёздчатого Ин-

фо-Гиперромбоидного Суперкомпакта. В конечном итоге, полученные пирамиды будут 

определяться как отдельные модели с гиперромбоидной формографикой (2). 

Рассмотрим подробнее получение формографики трёх разных по форме и размерам 

модульных пирамид: а) одной из двух одинаковых по форме пирамид пары компонентных 

тетраэдров; б) восьмигранной бипирамиды октаэдра и в) малой вершинной пирамиды [2-3]. 

Данные пирамиды, иначе триада взаимосвязанных и соизмеримых пирамид, имеет 

правильные геометрические формы в виде двух отличающихся по размеру тетраэдров, где 

есть малая вершинная пирамида, а также октаэдр, которые в совокупности определяют собой 

универсальную систему триады пирамид в составе модульной структуры Звёздчатого ИРСа. 

Ранее в предварительно проведённом исследовании установлено, что вся динамически 

преобразуемая композиция, благодаря которой и была получена модель ЗИРСа, состоит из 

12-ти модульных составляющих, где только часть из них участвует в образовании единого 

устройства ЗИРС-конструктора [1-3]. В составе ДПК наблюдается пара формографических 
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триад, каждая из которых представляет свою отдельную систему пирамид, а также ещё 

шесть модульных составляющих. Описание пирамид в составе ДПК, включая модель ЗИРСа, 

делалось ранее, где была дана их общая характеристика в таблице-1 главных параметров [1]. 

Раскроем общее построение гиперромбоидной формографики триады пирамид в со-

ставе структурной модели Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта. Он будет 

сформирован на исходной конструктивной основе ранее построенной модели Звёздчатого 

Изоромбоидного Суперкомпакта в виде ранее известного формографического каркаса [3]. 

Построение гиперромбоидной формографики единичной модели инфо-гиперромбоида 

методом Проторомбоид-конструктора аналогично образованию полученной формографики 

модели формографического инфо-гиперкуба методом протокуб-конструктора [4] (Рис. 3-13). 

Известно, что любой ромбоид можно конструктивно преобразовать в изоромбоид или 

инфоромбоид, а также в один из нескольких видов гиперромбоидных моделей, обладающих 

своей конкретной формографикой, по аналогии с известными гиперкубическими моделями. 

Для графической эмуляции процесса объёмно-пространственного построения используется 

Проторомбоид-изоконструктор (3). Он позволяет упрощённо получать на чертеже разные 

изображения моделей, например, граней изоромбоида и инфоромбоида, а также и пирамид. 

На основе чертежа пр-матрицы формируется рисунок однотипных граней и полная 

формографика каждого из четырёх изоромбоидов. В дальнейшем пр-матрица используется в 

поэтапном построении проективографического чертежа грани Звёздчатого ИРСа [1, 3, 6-9]. 

Отметим, что создание модели Звёздчатого ИРСа на базе частным образом пересекающихся 

модулей изоромбоидов с формированием октаэдрического ядра аналогично авторскому мо-

дульному построению модели звёздчатого октаэдра Кеплера, выполненному в 2009 г. [5]. 

Данное объединение в связке четырёх частным образом пересекающихся изоромбоидных 

модулей с их формографикой выполняется с применением Изоконструктора Звёздчатого 

Изоромбоидного Суперкомпакта (ZIRS-изоконструктора) и, в частности, модели Звёздчатого 

Изоромбоидного Суперкомпакта (4). Созданный ещё в 2011 году изоконструктор ZIRS-2011, 

позволяет моделировать на экране компьютера весь процесс формообразования и,таким об-

разом, получать необходимую каркасную формографику Звёздчатого Изоромбоидного Су-

перкомпакта. Изоконструктор ZIRS-2011 призван имитировать аппаратную реализацию ме-

ханизма построения и конструктивного преобразования модели Звёздчатого ИРСа [3, 6-9]. 

В результате в структуре Звёздчатого ИРСа можно локализовать отдельные пирамиды. 

Ранее рассматривалось построение каркасной формографики триады пирамид, которые были 

условно извлечены из Звёздчатого ИРСа и представлены в двухцветном решении [1-3, 6-7]. 

Итак, обратимся к образованию модели Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Супер-

компакта, который последовательно формируется на исходной конструктивной основе от-

меченной модели Звёздчатого Изоромбоидного Суперкомпакта с использованием метода 

Проторомбоид-конструктора. С целью упрощённого получения производных изображений 

применяется плоская модификация модели ЗИРС-конструктора, известная как графическая 

интерпретация 3D-модели объёмно-пространственного ЗИРС-конструктора в виде условного 

графического изоконструктора, т.е. ZIRS-изоконструктора, позволяющего успешно заменять 

объёмно-пространственные преобразования ромбоидных модулей представлением на плос-

кости их графических изображений и, в конечном итоге упрощённо получать на проективо-

графическом чертеже принципиально тот же формообразующий результат [1-3]. 

В качестве образующего модуля в ZIRS-изоконструкторе впервые будет применяться 

формографический инфо-гиперромбоид. Конструктивная связка из четырёх частным образом 

пересекающихся формографических инфо-гиперромбоидов сформирует модель Звёздчатого 

Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта. Итак, уточним, что единичный формографический 

инфо-гиперромбоид отличается от изоромбоида своей завершённой формографикой. Завер-

шение формографики всех граней модели инфо-гиперромбоида достигнуто способом сим-

метричного построения их одинакового матричного рисунка методом Проторомбоид-

конструктора, с применением которого первоначально строилась формографика единичного 

изоромбоида. В итоге, вся изоромбоидная формографика исходной модели Звёздчатого ИР-
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Са конструктивным образом перестраивается в усложнённую инфо-гиперромбоидную фор-

мографику структурной модели Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта. 

Пирамиды в процессе достраивания, в том числе, триада пирамид, а также пирамиды 

мнимой ДПК трансформируются изоконструктором, т.к. образуются структурой, которая пе-

рестраивается в структуру модели Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта. 

Далее локализованные многогранники в составе Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Су-

перкомпакта тиражируются отдельно в виде самостоятельных геометрических форм с их 

формографикой, после чего на основе формографики этих форм также определённым спосо-

бом геометрически достраивается конструктивно восполняемая внутренняя структура. 

Наибольший практический интерес представляет цветовое решение пирамид: тетраэд-

ра, бипирамиды октаэдра в центральной части и малой вершинной пирамиды. Каждая пира-

мида полученной триады может использоваться в качестве формообразующего модуля при 

проектировании и создании структурных композиций для перспективных конструкций. 

Заметим, что в определённой степени доступно последующее совершенствование и 

творческая оптимизация найденной формографики триады пирамид и др. многогранников в 

составе вновь преобразуемой модели Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта. 

Формографические модели многогранников могут быть представлены различно: в пла-

стинчатых и профильных каркасах, а также иметь определённое цветовое решение [7-9]. 

Извлечённые из Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта многогранные 

пирамиды можно творчески компоновать в различные структурные композиции, которые 

легко формализовывать и, соответственно, использовать в процессе проектирования. 

Плоские элементы конструктивных модулей метрически отображаются на поле проек-

тивографического чертежа, что позволяет в дальнейшем строить в масштабе полный струк-

турный каркас архитектурно-строительной композиций различной сложности [9]. Разрабо-

танный проективографический чертёж структурно-модульной системы универсален, так как 

позволяет создавать различные модели перспективных объектов в цвете, тем самым решая 

формообразующие задачи в архитектурном проектировании их дизайн-конструкций. 

Вызывает особый интерес дизайн-решение четырёхцветной формографики модели ок-

таэдра [8-9]. Одновременно с этим является эффективным комплексное использование в 

проектировании проективографических чертежей самых разнообразных изоконструкторов. 

В целом, с реальным внедрением в проектирование оптимизированных изображений 

формографики пирамид, конструктивно модифицированных и, по существу, масштабно со-

измеримых благодаря использованию ZIRS-изоконструктора, появилась возможность упро-

щённого моделирования конструктивно формализованной геометрической архитектуры ин-

формативных формографических объектов, что принципиально меняет и активизирует ха-

рактер дальнейшего использования ZIRS-изоконструктора в архитектурно-строительном 

проектировании в качестве одного из наиболее важных инструментов проективографии. 

В результате эффективного применения данной триады пирамид был получен ряд акту-

альных сегодня творческих дизайнерских решений, объективно востребованных для после-

дующего практического внедрения, в первую очередь, в учебном процессе, связанным с со-

зданием информативных конструктивно формализованных моделей новых образов и поис-

ком функциональных решений для уникальных инженерных и строительных объектов. 

Таким образом, полученная триада пирамид с гиперромбоидной формографикой даёт 

реальную возможность модульного построения макетов четырёхмерных геометрических мо-

делей и их структурных композиций, имеющих гиперромбоидную архитектуру строения в 

модульном конструктивном составе условно представляемых проективографических систем. 

В завершении подчеркнём, что творческий поиск в связке с оптимизированным постро-

ением геометрически компонентных моделей, например, универсальной триады формогра-

фических пирамид на основе использования ZIRS-изоконструктора Звёздчатого Изоромбо-

идного Суперкомпакта с формированием их в усложнённой и более совершенной модели 

Звёздчатого Инфо-Гиперромбоидного Суперкомпакта, позволит максимально разнообразить 
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и конструктивно усовершенствовать создаваемую архитектуру современных функционально 

упрочнённых модульных конструкций. 

Терминология:  

1. Гиперромбоидная формографическая модель — структурное образование, имеющее ги-

перромбоидную архитектуру своего конструктивного строения и при этом принципиаль-

но завершённое геометрически компонентное структурное устройство, производно полу-

ченное на основе ограничивающей его структуру гиперромбоидной формографики, по-

строенной обратимым методом Проторомбоид-конструктора. 

2. Гиперромбоидная формографика модели — форма модели с её производно полученным 

графическим рисунком, конструктивно построенная способом симметрологического пре-

образования исходного ромбоида обратимым методом Проторомбоид-конструктора. 

3. Проторомбоид-изоконструктор — плоский аналог объёмно-пространственной модели 

универсального проторомбоид-конструктора, который позволяет графически получать на 

плоскости принципиально тот же формографический результат. 

4. ZIRS-изоконструктор — плоская имитационная модель ЗИРС-конструктора, позволяю-

щая эмулировать на проективографических изображениях реальный процесс проведения 

объёмно-пространственного конструктивного преобразования ромбоидных форм и, в 

итоге, получить на поле чертежа аналогичный по своим параметрам формографический 

результат. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРБАНИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

В РАЙОНАХ ЗАСТРОЙКИ ТИПА «ЧАСТНЫЙ СЕКТОР» 

“CREATION OF MODERN URBAN SPACE OF TYPICAL PRIVATE-HOME DISTRICTS” 

Формирование современного урбанистического пространства. Типология градостро-

ительных жилых образований на примере городов среднего Поволжья. Градостроительное 

жилое образование – типа «частный сектор», как целостный фрагмент жилой среды, 

предназначенный или фактически используемый для проживания. Основная проблематика и 

поиск вектора устойчивого развития районов. 

Formation of modern urban space. Methodology of reorganization of typical private-home 

districts, for example, in cities of the middle Volga region. Identifying the extent of development of 

this kind in the settlement system, study of moral and physical deterioration, determination of the 

share of public spaces, transport and pedestrian links, defining the vector of development.  

 

Переход страны к рынку коренным образом изменил ситуацию в строительной отрасли. 

Проводимые в стране экономические преобразования привели к тому, что доля многоэтаж-

ного строительства сегодня заняла практически всю ортосоль. Что влечет за собой увеличе-

ние плотности застроенных территорий, вертикальное  развитие систем расселения и форми-

рует не сомасштабное человеку урбанистическое пространство.  

Данный процесс отслеживается, как на периферии, так и в центральных (исторически 

сложившихся) частях города. Для исследования доли застройки типа «частный сектор» при-

нимаются четыре города России, расположенные вдоль нижнего течения р. Волги. 

 
Рис.1. Города исследования 

 

Частный дом выступает, как единица формирования города. Человек – как единица из-

мерения городского пространства, инфраструктура: дороги, парки, скверы, спортивные и 
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общественные объекты – как связующее, «артериальное» звено. Застройка типа «частный 

сектор» располагается в основном в центральной части городов, и распространяется к пери-

ферии, вдоль основных городских дорог и «вылетных»
9 

магистралей, формируя исторически 

верный облик города. 
 

Рис.2. Пример застройки типа «частный сектор» г. Казань 

В большинстве случаев при въезде в населенный пункт мы сталкиваемся с застройкой 

усадебного типа. По обеим сторонам от проезжей части, фронтально к дороге располагаются 

частные дома: разнообразной этажности, с различными ограждающими конструкциями, вы-

полненные из разных, зачастую не сочетающихся между собой, строительных материалов. 

Тем не менее, в каждом даже не большом населенном пункте можно отследить особенную 

стилистику или даже типологию застройки такого рода (рис.2,3). 

Рис.3. «Вылетная» магистраль г. Ульяновск, ул. Локомотивная 

 

Основной проблемой в градостроительном планировании районов такого типа на сего-

дняшний день является отсутствие регламентов, которые сохраняли бы и формировали 

устойчивый вектор развития данных территорий. Это приводит к вымиранию и сносу целых 

районов «частного сектора», в пользу многоэтажного строительства. Рассматриваемые мной 

территории в связи с отсутствием программ благоустройства и реновации  не только создают 

первое – негативное впечатление о системе городского образования, так и способствуют раз-

витию не санкционированной торговли, устройству придорожных сервисов, с нарушением 

санитарно-защитных зон, беспорядочной маркетинговой и рекламной деятельности, что в 

итоге формирует депрессивную градостроительную среду. 

На таких территориях, как правило, не развиты пешеходные связи, как по линии за-

стройки, так и через магистраль, что приводит к изоляции кварталов между собой и важных 

социально-бытовых связей в системе расселения, тем самым повышая опасность жизнедея-

тельности и нарушая поток движения автотранспортных средств (рис. 4). Доминирующие 

                                                 
9
 «вылетная» магистраль - шоссе (проспект/улица), которые ведут из центра города за его пределы - «на 

вылет», затем переходя в скоростную, зачастую бессветофорную трассу. 
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сегодня идеологии городского планирования, в частности модернизм, прямо не придают 

большого значения развитию общественных зон города, проблемам пешеходов и роли го-

родского пространства, «частный сектор» не исключение. 

 

 
Рис.4. Схема застройки типа «Частный сектор» на «вылетной» магистрали  

общегородского значения. Ул. Локомотивная 

 

Мировой опыт изучает этот вопрос более детально и качество жизни людей в застройке 

типа «частный сектор» на порядок выше, чем в нашей стране, что приводит к новым форми-

рованиям районов и городов с преобладающей приусадебной застройкой. В Республике Бе-

ларусь частная застройка усадебного типа расположенная на линии прохождения дорог ре-

гионального и федерального значения облагается регламентами, ограждающие конструкции 

участков ИЖС выполнены из одного материала, имеют одну высоту, и как правило, одну 

цветовую гамму. В Эстонии на примагистральных территориях установлены шумозащитные 

экраны, они имеют не гладкий фасад, а располагаются под углом к линейному объекту, и при 

движении на автомобиле взгляд не скользит по однообразной поверхности одного цвета, а 

преломляется, тем самым формируется ассоциативный ряд с прилегающей территорией. 

Проведя анализ можно не будучи специалистом в области архитектуры и градостроительства 

сказать, что в Европе примагистральные территории, в том числе те, которые проходят вдоль 

частного сектора имеют стилистическое и функциональное преимущество. Застройка, ре-

кламные конструкции, автозаправочные станции и придорожные пункты питания так же вы-

полнены в одной стилистике, не противоречащей общей концепции развития национальной 

архитектуры. 

Современный город находится в непрерывном изменении. Меняются проблемы, кото-

рые кажутся самыми насущными и неотложными в развитии города. Меняются средства, ко-

торыми решаются эти проблемы. Меняется облик города, стереотипы поведения горожан и 

символы городской культуры. Город выступает, как объект профессиональной исследова-

тельской или проектной деятельности архитектора-градостроителя. 

Общей чертой почти всех городов России, независимо от их географии, экономической 

жизнеспособности и этапа развития, является отсутствие должного внимания к людям и их 
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потребностям, которые в-первую очередь удовлетворяет город: потребность в жилище, в 

безопасном существовании, свободе перемещения, социуме и пр. Ограниченность простран-

ства, помехи на путях перемещения, шум, загрязнение воздуха, риск попасть в дорожное 

происшествие и в целом не достойные условия городской жизни - типичные проблемы, с ко-

торыми приходится сталкиваться жителям большинства городов России, а для градострои-

тельства первые локальные задачи. 

Я убеждена, что при грамотном и рациональном применении принципов и методов 

градостроительного регулирования территорий застройки типа «частный сектор»  можно со-

здать современное урбанистическое пространство и сохранить исторически верный облик 

города, который будет служить вектором устойчивого, сомасштабного человеку, развития 

системы расселения. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ВЫБОР ВИДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ЧАСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЕГКОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

THE INFLUENCE OF SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE CHOICE  

OF THE TYPE OF MOVEMENT AND THE FREQUENCY OF THE USE OF INDIVIDUAL 

TRANSPORT VEHICLES 

В статье рассмотрены и проанализированы натурные обследования, проводимые в 

г. Донецк. Было выявлено отношение респондентов к использованию легкового индивидуаль-

ного транспорта. Получены зависимости распределения пассажиропотоков от дальности 

перемещения, для разных способов передвижения. 

The article describes and analyzes full-scale survey conducted in Donetsk. The respondents' 

attitudes to the usage of individual transport vehicles has been determined. The dependence of the 

passenger traffic distribution of the moving range has been received for different types of move-

ment. 

 

Среди современных проблем, стоящих перед специалистами в отрасли градостроитель-

ства, все большее значение приобретает взаимодействие планировки и застройки городов с 

перспективами развития всех видов транспорта.  

Актуальность работы состоит в исследовании особенностей организации передвижения  

пешеходов, городского общественного транспорта (ГОТ) и легкового индивидуального 

транспорта (ЛИТ), которые обуславливают основы градостроительной оценки нагрузки на 

улично-дорожную сеть (УДС) и ее развитие. 

Для исследования влияния социально-демографических факторов на частоту использо-

вания ЛИТ и отношения жителей г. Донецка к растущей автомобилизации городов проводи-

лось анкетное обследование на автостоянках перед гипермаркетами. Выбор респондентов 

производился случайным образом. Анкета содержала комплекс вопросов связанных с общей 

информацией о респонденте, характеристикой автомобиля, параметрами использования ав-

томобиля и т.д. [1]. 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что почти 50% опрошенных имеют 

ЛИТ, но предпочитают пользоваться услугами ГОТ; 66% опрошенных имеют желание ку-

пить автомобиль, причем 58% из них молодые люди в возрасте до 30 лет; при наличии ЛИТ 

60% респондентов предпочли бы пользоваться ГОТ при трудовых поездках. Была получена 

информация об отношении респондентов к росту уровня автомобилизации городов: 15% ре-

спондентов относятся отрицательно к данной проблеме; 58% - положительно; 27% - затруд-

няются ответить на этот вопрос. Это свидетельствует о неполном понимании, респондента-

ми, проблем возникающих в городе с ростом уровня автомобилизации [5].  

На рисунке 1 и 2 наглядно отображена полученная информация о  распределение ре-

спондентов по возрасту и образованию, а так же  использование автомобиля при движении 

на работу. 
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту и образованию 

 

 
Рис. 2. Использование автомобиля при движении на работу 

 

Среди основных достоинств ЛИТ 43% опрошенных назвали повышение мобильности 

населения, 24% - комфорт поездки. К основным недостаткам отнесли: высокую стоимость 

эксплуатации – 34%; «пробки» на дорогах - 31%;  неудовлетворительное состояние дорожно-

го покрытия – 7%.  

Исследования показывают, что наибольший коэффициент использования ЛИТ у вла-

дельцев в возрасте от 20 до 35 лет, что подтверждает прогнозы, опубликованные в 80-х го-

дах, о снижении среднего возраста автовладельцев. Также установлено, что молодое поколе-

ние более заинтересовано в покупке автомобиля.  

Удовлетворить спрос населения на перемещение от одной точки города до другой 

можно с помощью легкового автотранспорта, общественного транспорта и пешком. Однако 

при значительном расстоянии между пунктом возникновения потребности в перемещении и 

пунктом назначения наибольшая часть потребности будет реализована с помощью транспор-

та [2; 3]. 

Для того чтобы оценивать и в дальнейшем сократить время передвижения населения 

необходимо понять, какое количество пассажиров перемещается на различных видах транс-

порта. С помощью проведенного обследования передвижения пассажиропотоков между ад-

министративными районами города в утренний и вечерний час “пик” мы смогли определить 

процентное отношение перемечающегося населения на различных видах транспорта (рису-

нок 3). 
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Рис.3. Распределений передвижений населения моторизированным способом. 

 

По результатам обследования была выявлена зависимость распределения пассажиропо-

токов от дальности поездки по трем способам передвижения (рис. 4). В данном распределе-

нии участвуют передвижения пешком, на общественном транспорте и с помощью индивиду-

ального транспорта. Доля каждого способа передвижения соответствует высоте своей обла-

сти графика. Например, при дальности передвижения 1,5 км доля индивидуального транс-

порта составит 20,75%, общественного транспорта – 79,16% и пешего передвижения – 0,09 % 

от суммарного пассажиропотока.  

 

 
Рис. 4. Зависимость распределения пассажиропотоков от дальности поездки  

по трем способам передвижения 
 

На основе анализа рисунка 4, нами были найдены зависимости распределения пере-

движений населения от способа передвижения: 

- полиноминальная зависимость между пешим передвижением и общественным транс-

портом 

- полиноминальная зависимость между движением на общественном и легковом инди-

видуальном транспортах 
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где, l  - средняя дальность поездки, км. 

При дальнейшем увеличении дальности передвижения доля общественного транспорта 

остается практически постоянной, а доля индивидуального транспорта незначительно увели-

чивается за счет сокращения доли пешеходов. 

В результате исследования можно сделать вывод, что для наиболее рациональной с 

экономической и технической точки зрения организации городского пассажирского транс-

порта, необходимо учитывать стоимость проезда, интервал движения, пропускную способ-

ность транспортной сети и ряд факторов, для определения которых необходимы дополни-

тельные исследования в области транспортных передвижений. 

Сложность моделирования распределения пассажиропотоков на маршрутной сети го-

родского пассажирского транспорта вызвана необходимостью учитывать поведенческие ас-

пекты формирования пассажиропотоков. Это связано с тем, что пассажиры выбирают марш-

рут и вид городского пассажирского транспорта, путь перемещения, исходя из собственных 

соображений. При этом они стремятся сократить совокупность расходов, которые связаны с 

перемещением [4]. 

Для городов Донбасса, планировочная структура которых сложилась в условиях прио-

ритета развития ГОТ, следует отдавать преимущество развитию общественного транспорта, 

особенно скоростного (метрополитен, скоростной трамвай и т.д.), создавать научно-

обоснованные организационные условия эффективного использования ЛИТ путем дальней-

шего совершенствования системы УДС и организации движения на ней. 

В современных условиях необходимо рассматривать проблему приоритета ГОТ как 

проблему приоритета массового вида транспорта перед транспортом индивидуальным, т.е. 

как проблему социальную. Поскольку транспорт относится не только к производственной, 

но и социальной инфраструктуре к нему приемлемы положения о планировании социальной 

инфраструктуры города – индивидуализация пользования элементами инфраструктуры эко-

номически расточительна и социально неэффективна. Только подход с позиций социальных 

запросов общества может помочь в решении противоречий, связанных с ростом автомобили-

зации городов. 
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СТРАТЕГИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ 

THE URBAN DEVELOPMENT STRATEGY OF MOSCOW 

Изложен методический подход к разработке государственной программы города 

Москвы на 2012-2018 гг. «Градостроительная политика». Для реализации цели программы - 

формирование благоприятной городской среды жизнедеятельности – сформированы восемь 

подпрограмм. Показаны существенные результаты реализации программы за 5 лет. Рас-

смотрены градостроительные драйверы развития полицентрической модели города. 

Here is presented the methodical approach to the development of the State Program of Mos-

cow "Urban planning policies" for 2012-2018. In order to achieve the primer goal of the Program 

by creation of the favorable urban environment, eight sup-programs have been created. Substantial 

results of the Program realization over the five years period are highlighted. The main urban de-

velopment  drivers of a polycentric city model are observed. 
 

В целях социально-экономического развития города Правительство Москвы 2 февраля 

2011 года приняло решение разработать первоочередные государственные программы города 

Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.). По состоянию на 2016 г. действуют сле-

дующие программы (рис. 1).: 

 



73 

 

Программа «Градостроительная политика» (ГП) задает вектор развития всем отрасле-

вым программам, аккумулирует их результаты, определяет механизмы градостроительного 

развития на перспективу.  

Первый вопрос, который поставили перед собой разработчики ГП, можно сформулиро-

вать так: что же не устраивает в градостроительном развитии Москвы? Сложившуюся ситуа-

цию можно охарактеризовать следующим образом. 

В Москве сложился мозаичный характер застройки, а фрагментарность градострои-

тельной документации усугубляет отраслевые и территориальные диспропорции. Возможно-

сти экстенсивного строительства в Москве исчерпаны. Затруднен доступ инвесторов к зе-

мельным участкам для строительства и получению разрешений на строительство, что ухуд-

шает инвестиционный климат в городе.  

Во многих районах Москвы сохраняется слабая транспортная доступность, обуслов-

ленная отставанием в развитии улично-дорожной сети и общественного транспорта. Интен-

сивность транспортных нагрузок из-за неравномерного распределения рабочих мест и мест 

проживания в пределах города и на территории Московской области создаёт не только серь-

ёзные транспортные, но также социальные и экологические проблемы. Усиливается дисба-

ланс между развитием Москвы, Московской области и Центрального Федерального округа. 

Несмотря на имеющиеся серьезные финансовые ресурсы и значительный научно-

производственный потенциал, несбалансированность отраслевых городских программ ведет 

к перекосам в городском развитии. В результате диспропорции между количеством жилья и 

объектов социальной сферы в Москве отмечался значительный дефицит детских дошколь-

ных учреждений, объектов физической культуры и спорта, поликлиник, небольших внут-

риквартальных магазинов шаговой доступности, а также мест для постоянного и временного 

хранения автомобилей. 

Второй вопрос, который был рассмотрен: «Основные функции Москвы», Цель ГП, 

«Принципы формирования ГП» 

Градостроительная политика Москвы обусловлена выполнением четырех важнейших 

функций: 

 Москва – столица Российской Федерации и центр московской агломерации; 

 Москва – крупный финансово-экономический центр, в котором должен быть создан 

благоприятный инвестиционный климат; 

 Москва – крупнейший город страны, в котором осуществляется активная градострои-

тельная деятельность. 

 Москва должна стать городом удобным и комфортным для жителей и гостей столи-

цы. 

Цель программы – формирование благоприятной городской среды жизнедеятельности.  

Исходя из 4-х важнейших функций Москвы, Программа основана на следующих базо-

вых принципах:  

- Определение и утверждение приоритетов развития города как столицы Российской 

Федерации, центра Московского региона, международного финансового, научного, 

образовательного и культурного центра. 

- Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Москве. 

- Обеспечение градостроительной деятельности в Москве (территориальное планиро-

вание, градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-

строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция 

объектов капитального строительства). 

Формулируя эти принципы, необходимо однозначно понимать, что выполнение сто-

личных функций (в регионе, стране, мире) не должны стать обременением для горожан. 

Важно сохранить исторический облик центральной части, сохранить Москву как центр куль-

туры, научно-технического прогресса, с доступными для горожан учреждениями и комфорт-

ными условиями проживания. 
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 Ответы на два поставленных вопроса позволяют дать, наконец, определение градо-

строительной политики, как целенаправленной деятельности Правительства Москвы по 

формированию благоприятной городской среды, исходя из многофункционального назначе-

ния города, условий исторически сложившегося расселения, перспектив социально-

экономического развития, реализуемая посредством нормативно-правового, экономического 

регулирования и градостроительной деятельности. 

 Третий вопрос: «Из каких мероприятий и подпрограмм должна состоять ГП «Градо-

строительная политика», чтобы добиться поставленной цели?» Сегодня ГП включает восемь 

подпрограмм: 

- Подпрограмма 1. «Подготовка основных документов и решений по градостроитель-

ному развитию города Москвы». 

- Подпрограмма 2. «Координация реализации основных направлений градостроитель-

ной политики и строительства в городе Москве». 

- Подпрограмма 3. «Градостроительное проектирование  и развитие единого геоинфор-

мационного пространства». 

- Подпрограмма 4. «Развитие и реорганизация территорий». 

- Подпрограмма 5. «Разработка экономических механизмов реализации градострои-

тельной политики для создания благоприятного инвестиционного климата». 

- Подпрограмма 6. «Обеспечение инновационного развития строительной отрасли». 

- Подпрограмма 7. «Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градо-

строительной деятельности». 

- Подпрограмма 8. «Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспече-

ние градостроительной деятельности». 

За пять лет реализации программы уже достигнуты существенные результаты: 

- Подготовлены проекты Генплана и Правил землепользования и застройки в части но-

вых территорий, утверждены территориальные схемы ТиНАО, подготовлены проекты 

планировки 1-го пояса урбанизации, утверждены региональные нормативы градо-

строительного проектирования объектов транспорта и УДС, включая нормативы 

обеспечения парковочным пространством. 

- Планируется: до 1 июля 2017 года утвердить Правила землепользования и застройки и 

откорректировать Генплан. 

- Построено за 5 лет более 41 млн. кв. м, 10% от всего фонда недвижимости, в том чис-

ле более 15 млн. м
2
 жилья; построено за счет средств инвесторов 86% от общего объ-

ема недвижимости. 

- Доля строительного комплекса Москвы в ВРП города за 5 лет увеличилась на 25%. 

- Построено более 400 км дорог, что составляет порядка 10% от всей существовавшей 

улично-дорожной сети города, 34 км линий метро, что составляет 10% от всей протя-

женности метро в Москве. 

- Загруженность дорог в городе снизилась на 16%, и в результате Москва перестала 

быть лидером по пробкам среди мировых мегаполисов. 

- В ходе решения практических задач градостроительной деятельности: выдано разре-

шений на строительство на 36,8 млн. м
2
; градостроительный потенциал Москвы на се-

годняшний день составил более 100 млн. м
2
 

- В рейтинге всемирного банка Москва за 5 лет переместилась со 124 на 51 место: 

- в 2,5 раза сократилась количество процедур для строительства «эталонного объ-

екта»; 

- в 1,7 раза сократились сроки получения разрешения на строительство. 

- По итогам 2015 года 73% всех заявлений на получение государственных услуг строи-

тельной сферы подано в электронном виде. 

Эти результаты активно обсуждаются на ежегодном Московском урбанистическом форуме. 

Можно согласиться с основным тезисом Московского урбанистического форума (ок-

тябрь 2015 г.) на Сессии «Драйверы развития полицентрической модели города», что драй-
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верами полицентрического развития служат всестороннее развитие элементов транспортного 

каркаса. Здесь надо остановиться на двух вопросах – структура таких драйверов и темп или 

скорость изменений.  

Во-первых, к  упомянутым в базовом докладе сессии к таким драйверам, как МК МЖД, 

ТПУ, реконструкция зоны Москвы-реки, нужно добавить, причем поставить на 1-е место, 

строительство (расширение) вылетных магистралей. Кроме того, не следует забывать расши-

рение линий метрополитена. 

Дело в том, что все драйверы надо разделить на действующие сегодня (вылетные маги-

страли, метро) и потенциальные (МК МЖД, ТПУ, зона Москвы-реки). 

Строительство вылетных магистралей активно ведется уже 4-5 лет и дает значимые ре-

зультаты. Исследования, которые Научно-проектный центр «Развитие города» активно  ве-

дет в Москве более 20 лет показывают, что прирост недвижимости однозначно следует за 

ростом транспортной доступности, инвесторы гибко реагируют на ситуацию. Картина стано-

вится достаточно прозрачной, если использовать геоинформационные технологии. 

Вдоль вылетных магистралей расширяются (в расчет взят период 2013-2018 гг.) зоны 

деловой активности, например, р-н Аэропорт вдоль Ленинградского проспекта, р-н Мичу-

ринского пр-та, первый пояс урбанизации ТиНАО вдоль Калужского шоссе (пос. Коммунар-

ка), р-н Некрасовка у магистрали Вешняки-Люберцы и многие другие. 

Отчасти эта тенденция справедлива и для МК МЖД и ТПУ (т.к. эти драйверы еще в 

начальной стадии). Дело здесь в фактическом совпадении трассы МК МЖД и соответствую-

щей части ТПУ со срединным поясом промзон Москвы, где ведется и планируется активное 

строительство (на сегодня прирост недвижимости близко ложится на нижнюю (южную) 

часть МК МЖД). 

Прирост нежилой недвижимости приводит к приросту рабочих мет. Уже не только и не 

столько в ЦАО. Например, в первом поясе урбанизации ТиНАО (Коммунарка, Румянцево), 

вдоль Юго-Западного сегмента МК МЖД, Варшавского шоссе, Ленинградского проспекта, в 

районе Кунцево вдоль северного дублера Кутузовского проспекта. 

По нашему мнению реальное действие драйверов задерживается на 3-5 лет. Это объяс-

няется значительной инерционностью рынков недвижимости, т.е. существует временной лаг 

между градостроительным решением, его воплощением на практике (воздействием) и реак-

цией на него рынков недвижимости (приоритетами в размещении объектов, ценами спроса и 

предложения; объемами ввода). Сегодня эффект от вылетных магистралей реально проявля-

ется, пройдет 2-3 года после пуска МК МЖД и ввода первой группы ТПУ и мы сможем по-

чувствовать явные тренды по смещению в эти районы градостроительной активности. 

Полицентрическое развитие Москвы – одна из главных задач, отраженных в Государ-

ственной программе города на 2012-2018 гг. «Градостроительная политика». Эта программа 

призвана обеспечить баланс интересов города, граждан, собственников и инвесторов. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ  

В ПЕРЕСАДОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

ESTIMATION OF PARAMETERS OF QUALITY OF SERVICE OF PASSENGERS  

IN INTERCHANGE COMPLEXES 

В статье рассматривается способ оценки качества транспортных решений, прини-

маемых в транспортно – пересадочных узлах. Проведен анализ отечественной нормативной 

документации и зарубежного опыта по данной теме. 

Обозначена проблема отсутствия в  отечественной нормативной документации та-

кого способа оценки. Особое внимание в статье уделено исследованию пешеходных потоков 

в пересадочных комплексах интермодальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Ав-

тором статьи предлагается использовать теорию массового обслуживания с элементами 

теории графов, методик и закономерностей, лежащих в основе применяемого при планиро-

вании и размещении ТПУ в США показателя уровня обслуживания – Level of Service, а так-

же данные натурных обследований. Определение показателей качества обслуживания пас-

сажиров в ТПУ, позволит разработать интегральный критерий на основе Level of Service, с 

учетом специфики функционирования ТПУ России.  

The article discusses the method of estimation of transport decisions while transport transit 

hubs (TTH) projecting processes. There are results of the analysis of domestic regulatory standards 

and international experience on the topic. Indicated problem is the lack of domestic regulatory 

standards of this method of assessment. Special attention is paid to the study of pedestrian flows 

distribution inside transport transit terminals. There are author`s proposals to use Queuing theory 

in addition with  elements of graph theory, techniques, patterns and main indicator - Level of ser-

vice, that underlie in the planning process of the TTH in the US, as well as data from field surveys. 

The definition of indicators of passenger service quality will provide the development of the integral 

criteria based on the Level of Service, taking into account the specifics of the functioning of the 

TTH in Russia 

 

Повышение уровня урбанизации явились мощным импульсом для развития системы 

транспортно-пересадочных узлов в нашей стране. На территории РФ проектирование транс-

портно-пересадочных узлов (ТПУ) осуществляется посредством разработки проекта плани-

ровки территории –  основного градостроительного документа, позволяющего совершить пе-

реход от концепции  территориального развития, к детальной проработке и реализации ос-

новных задач по повышению комфортности городской среды [6]. 

Совокупность ТПУ РФ имеет трехуровневую структуру с характерными для каждого 

уровня целями и задачами функционирования [1-3]. Так узлы макро уровня функционируют 

в масштабах всей страны обеспечивая транспортную целостность территорий, узлы мезо 

уровня обеспечивают движение пассажиропотоков на территориях агломераций и регионов –  

микро уровень системы формируется из отдельных ТПУ, основной задачей которых является  

обеспечение нормативных показателей качества обслуживания пассажиров и повышение 

общей привлекательности систем пассажирского транспорта [5]. Главной целью реконструк-

ции ТПУ является качественный рост уровня обслуживания пассажиров    и повышения 

комфортности среды обитания в городе.  
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При разработке проекта планировки ТПУ, первостепенной задачей является, удовле-

творение потребностей в доступе для пассажиров и транспорта со своими уникальными 

установками и характеристиками. В основе всех реконструируемых и вновь формируемых 

ТПУ нашей страны  используются три направления планировочного развития. 

Реконструктивно-организационный метод – представляет собой комплекс локально - 

реконструктивных мероприятий наиболее эффективными из которых являются: уменьшение 

или полная ликвидация объектов мелкорозничной торговли, выделение обособленных пло-

щадей для перронов наземного пассажирского транспорта, устройство пешеходных галерей 

для обеспечение защиты пассажиров от погодных явлений, организация упорядоченного 

паркирования индивидуального транспорта или полное его запрещение. Положительной 

стороной метода является относительно невысокая стоимость внедрения комплекса рекон-

структивных мероприятий, однако стоит отметить, что на  качество обслуживания пассажи-

ров в узле их реализация существенного влияния не вызовет.   

Метод приоритетного развития объектов транспортной инфраструктуры –  подра-

зумевает под собой строительство в узле только объектов транспортной инфраструктуры - 

«перехватывающих стоянок», здания пересадочного комплекса с залами ожидания пассажи-

ров и билетными кассами, а также обеспечение их взаимосвязи с элементами ТПУ, кроме 

того в планировочное решение узла также  включает в себя весь комплекс или часть меро-

приятий реконструктивно-организационного метода. Данный метод решает исключительно 

комплекс транспортных проблем, и не предусматривает интеграцию культурно-бытовых и 

досуговых объектов  в планировочную структуру ТПУ.  

Строительство пересадочного комплекса – предусматривает строительство в узле 

пересадочного комплекса с развитыми системами пешеходных связей и информационного 

обеспечения, позволяющими обеспечить комфортное взаимодействие основных элементов 

транспортной инфраструктуры с объектами торгово – бытового и социального обслуживания 

пассажиров. Строительство пересадочного комплекса в ТПУ также предполагает новое стро-

ительство или реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры не входящей в состав 

пересадочного узла.  

Основным результатом реализации первых двух методов, является улучшение транс-

портного обслуживания пассажиров на прилегающей территории. Формирование пересадоч-

ных узлов, имеющих в своем составе пересадочные комплексы, рассматривается как один из 

элементов устойчивого развития территорий городов и агломераций. Размещение в узле объ-

ектов социальной инфраструктуры и торговли, имеющих высокую доступность для всех 

групп населения, что обеспечивается  развитой транспортной инфраструктурой,  быстро пре-

вращают такие ТПУ в основные фокусы тяготения [9]. Интенсивное развитие территории 

приводит к росту пешеходных потоков в узле и  необходимости оценки качества обслужива-

ния его пассажиров [5].   

Поэтому особое внимание стоит уделить механизму оценки эффективности принимае-

мых  транспортных решений при разработке проектов таких узлов. В частности оценке каче-

ства условий пешеходного движения как важнейшего показателя формирования комфортной 

среды на территории ТПУ.  

Проблема организации комфортных условий для передвижения пешеходных потоков 

как в зданиях и сооружениях, так и вне их всегда оставалась одной из сложнейших градо-

строительных задач. С. В. Беляевым, В. М. Предтеченским и А.И. Милинским   в середине 

ХХ века были заложены первые нашей стране научно-методические основы их изучения, в 

зарубежном научном сообществе можно выделить работы  таких ученых как Ewing R., 

Charles R., J.J. Fruin. Указанные исследования в большей степени решают задачи обеспече-

ния надлежащих условий для работы и отдыха людей и их  безопасной своевременной  эва-

куации  в зданиях массового назначения, не располагающих функцией пересадки [7-9]. Про-

цессы, происходящие при формировании и функционировании пешеходных потоков в ин-

термодальных пересадочных комплексах, остаются малоизученными, что затрудняет оценку 

эффективности их транспортной составляющей.  

 Рис 1. 
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В отечественной нормативной документации в настоящее время нет комплексного кри-

терия, представляющего из себя четко структурированную систему показателей качества и 

методик их оценки, который бы использовался на всех этапах (планирование, проектирова-

ние, эксплуатация) существования пересадочного узла. 

При попытке формирования такого критерия, немаловажным шагом было проведение 

анализа  зарубежной методической документации по данной тематике. В США  при выборе 

расположения транспортно-пересадочных узлов и планирования доступа к ним используется 

показатель уровня обслуживания (Level of Service, сокращенно LOS) [10]. LOS оценивает 

разные виды  движения   и доступа,  опираясь при этом на четкую иерархию,  приоритет в 

которой отдается комфорту и безопасности пешеходного движения.  

В концепции LOS среда пешеходного движения делиться на три основных объекта 

(пешеходные дорожки, зоны ожидания и лестничные сходы), каждый из которых имеет соб-

ственную градацию уровней обслуживания, методику расчетов и  набор критериев оценки 

движения с конкретными численными показателями (Табл.1). 

Таблица 1 

Нормы уровней обслуживания пассажиров в среде пешеходного движения LOS 

 
Источник: Station Site and Access Planning Manual edition 2 

Такая система позволяет эффективно реализовывать главную цель планирования до-

ступа – обеспечение оптимального уровня обслуживания пассажиров в периоды самой 

большой активности. Для тротуаров и лестничных сходов такие периоды соответствуют 

утренним часам «пик». Для зон ожидания самыми тяжелыми периодами являются вечерние 

«пиковые» часы.  

Главное достоинство такого подхода – при минимальном количестве оценочных крите-

риев имеется возможность в кратчайшие сроки собирать и оценивать необходимые данные 

на всех этапах жизненного цикла пересадочного узла. 

Недостатком же представляется проблематичность применения данного показателя в 

отечественных условиях без соответствующей апробации. 

Для выработки отечественных оценочных критериев и методики получения исходных 

данных необходимо иметь представление о пешеходном потоке в транспортно-пересадочном 

узле, как о некой идеальной модели, базирующейся на фундаменте специализированной ма-

тематизированной  теории.  

Пассажиропоток в пересадочном комплексе ТПУ представляет собой множество пеше-

ходов, перемещение которых описывается: скоростью, временем и направлением движения.  

Представим движение пешеходного потока внутри пересадочного комплекса ТПУ в 

виде некой одноканальной системы массового обслуживания (СМО с отказами). Входной 

поток этой системы будет иметь регулярный характер, так как  его интенсивность является 

заданной функцией от времени. Также следует считать, такую систему однофазной  с обслу-

живанием состава входного потока в случайном порядке и за случайный промежуток време-

ни. Граф состояний СМО будет частным случаем графа, описывающего процесс гибели и 

размножения (рис. 1). Пропускная способность такой СМО будет описываться законом 

Пуассона.  
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Где А – абсолютная пропускная способность системы; 

  – интенсивностью потока, пасс/ч.; 

Q – относительная пропускная способность, %; 

  – пропускная способность конструктивного элемента пасс/ч.
 

 
Рис. 1. Граф состояний СМО 

 

Где S – пассажирооборот узла пасс/сутки; 

  – интенсивность потока, пасс/ч.; 

  – пропускная способность конструктивного элемента пасс/ч. 

Движение пешеходного потока в составе транспортно-пересадочного узла может быть 

представлено в виде блок-схемы (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Блок-схема пешеходного потока в составе ТПУ 

 

Поскольку, пока современные пересадочные комплексы в нашей стране еще только 

находятся на стадии проектирования, для апробирования и уточнения параметров модели 

пешеходного движения на сегодняшний день запланировано проведение натурных обследо-

ваний в системе межстанционных переходов Московского метрополитена – наиболее подхо-

дящей  по уровню пассажирооборота и набору конструктивных элементов (лестничные схо-

ды, эскалаторы, пешеходные пространства и т.д.) среде. В целях подтверждения теоретиче-

ских выводов была проведена работа по формирования переходов Московского метрополи-

тена в объекты генеральной совокупности с критерием – интенсивность движения пешехо-

дов в «пиковые часы».  

В качестве объектов исследования выборкой были определены 11 межстанционных пе-

реходов на базе 7 станций, охватывающие все доступные комбинации конструктивных эле-

ментов переходов, а также все планировочные зоны города. Наблюдения за пешеходными 

потоками в этих переходах будет проводиться в характерную неделю каждого времени года с 
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6.00 до 11.00 методом видеосъёмки с использованием системы стационарных камер видео-

наблюдения, дающих возможность наблюдения за пассажиропотоками в любой точке стан-

ции. Выбор такого временного промежутка позволяет охватить такие виды движения людей 

как: поточное, беспорядочное, стесненное, свободное, кратковременное, протекающее в 

нормальных условиях.  

Основной целью проведения исследований является разработка методики оценки каче-

ства планировочных решений по транспортному критерию на всех стадиях существования 

узла, будь то планирование, проектирование или эксплуатация.  

Так как на сегодняшний день нормативной базы, позволяющей оценивать качество пе-

шеходного движения в ТПУ, не существует, то анализ полученных в ходе обследований  

данных, будет проводиться с использованием нормативной документации, используемой при 

планировании и размещении ТПУ в зарубежной практике с использованием показателя 

уровня обслуживания - LOS. В ходе натурных обследований планируется провести анализ 

внешних и внутренних факторов, влияющих на образование и состав пешеходного потока, 

определить количественные значения основных параметров пешеходного потока (плотность, 

скорость интенсивность) и закономерности их изменения в зависимости  от конструктивных 

особенностей среды пешеходного движения. Анализ полученной информации позволит пе-

рейти к определению показателей качества обслуживания пассажиров, формированию  тео-

ретической и практической базы для исследования пешеходных потоков в пересадочных 

комплексах ТПУ, что поспособствует разработке собственного интегрального критерия на 

основе LOS с учетом специфики функционирования  ТПУ России. Появление методологии, 

позволяющей осуществлять к примеру, обоснованный выбор комбинаций конструктивных 

элементов и планировочных параметров объектов пешеходного движения позволит снизить 

затраты на строительство и эксплуатационные расходы при размещении пересадочных ком-

плексов, создать механизм оценки эффективности принимаемых планировочных решений, 

влияющих на качество обслуживания пассажиров.  

Вывод: Разработка комплексного оценочного критерия Level of Service по аналогии с 

зарубежной практикой, позволит разработать отечественную методическую документацию 

для оценки качества функционирования ТПУ. Теоретической основой исследования будет 

являться модель пешеходного движения, основанная на теории массового обслуживания.  

Экспериментальной базой исследования послужат данные системы видеонаблюдения в 

существующих межстанционных переходах Московского метрополитена. Дальнейшие ис-

следовании особенностей пешеходного движения в транспортно-пересадочных узлах созда-

дут предпосылки для разработки отечественных нормативов, регламентирующих методы 

оценки качества обслуживания пассажиров на всех уровнях отечественной системы ТПУ. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ В 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ В Г. МОСКВЕ 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BUS STATION AND BUS TERMINAL IN 

TRANSPORT SYSTEM OF MOSCOW 

В статье проведен обзор развития городского транспорта Москвы, дано определение 

устойчивого развития территории, а также проведен анализ на предмет соответствия 

преобразований в Московской транспортной системе, отвечающих концепции устойчивого 

развития территории.  

Сформулированы потребности разработки системы автовокзалов и автостанций, 

как системы, не отвечающей потребностям в устойчивом развитии транспорта на тер-

ритории города Москвы. Автором проведен обзор существующего состояния системы ав-

товокзалов и автостанций на территории города Москвы с динамикой развития пасса-

жирских перевозок с 2000 года. А также предлагается использование квалиметрии в каче-

стве инструмента для разработки методики размещения автовокзалов и автостанций в г. 

Москве. 

The article reviewed the development of urban transport in Moscow. The definition of sus-

tainable development of territory, as well as analysis for compliance with changes in Moscow 

transport system responsible for concept sustainable development of territory. 

Formulated needs of system development bus station and bus terminal, system does not corre-

sponding to requirements for of sustainable development of transport on territory of Moscow. The 

author of a review of the existing state system of bus station and bus terminal in the city of Moscow 

with dynamics of development of passenger traffic from the year 2000. And also proposed to use of 

quality control as an instrument for development of methods accommodation of bus station and bus 

terminal in Moscow. 

Термин «устойчивое развитие» появился в 1992 году на международной конференции 

ООН по окружающей среде и развитию, появление этого термина свидетельствовало о пере-

осмыслении обществом подходов в развитии цивилизации, отказ от раздельного восприятия 

окружающей среды и развития человечества и переориентирование на развитие, обеспечи-

вающее высокое качество жизни для людей нынешнего и будущих поколений без нанесения 

вреда окружающей среде. Центральное место в данной модели занимает человек, а гарантом 

безопасности окружающей среды выступает государство. Сегодня эта концепция развития 

территории и общества не потеряла своей актуальности, и даже стала модной. 

«Устойчивое развитие территории» - это обеспечение при осуществлении градострои-

тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интере-

сах настоящего и будущего поколений [1]. Именно в таком виде  термин «устойчивое разви-

тие территории» закреплен в основном строительном документе Российской Федерации – 

Градостроительном кодексе. А 1 апреля 1996 года Указом президента Российской Федерации 

№440 была утверждена концепция перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
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тию. Одновременно с этим были сформированы принципы устойчивого развития, затраги-

вающие все сферы деятельности человечества. В рамках данной статьи будет рассмотрено 

развитие транспортной системы города Москвы, которая за последний год претерпела значи-

тельные изменения, и  ее отдельный сегмент – система автовокзалов и автостанций. Также 

проанализировано развитие московского транспорта на предмет соответствия концепции 

устойчивого развития. 

Проблемам транспорта московские власти уделяют большое внимание ввиду огромной 

роли этой системы в жизни мегаполиса. За последние несколько лет весь транспорт Москвы 

преобразовался из разрозненных, ничем не связанных различных видов общественного и 

личного транспорта, в общую систему, собранную в единый термин «Московский транс-

порт», данная система разработана и внедрена с единственной целью – комфортная, удобная 

и быстрая перевозка пассажиров по территории города.  

Преобразования в транспортной системе города можно разбить на три основные кате-

гории. 

Мероприятия, направленные на повышение комфортности общественного транс-

порта. Обновление подвижного состава наземного общественного транспорта (НОТ) и ско-

ростного внеуличного транспорта (СВТ), замена подвижного состава пригородных электро-

поездов, одновременно с улучшением инфраструктуры станций, размещение станций вело-

проката и велопарковок, изменение маршрутов НОТ с выделением магистральных, районных 

и социальных маршрутов, предоставление Wi-Fi в общественном транспорте и на останов-

ках, ребрендинг транспортной системы с созданием узнаваемых схем, знаков и логотипов 

Московского транспорта. 

Строительство и реконструкция. Строительство новых скоростных магистралей в 

срединной зоне города, позволяющих перераспределить транспортную нагрузку с перегру-

женных существующих дорог, реконструкция вылетных магистралей и МКАД, повышаю-

щих их пропускную способность, реализация программы «Моя улица» с реконструкцией 

центральных улиц с поперечным профилем, отвечающим приоритетному движению пешехо-

дов. Реализация программы строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), а также 

строительство перехватывающих парковок. Запуск пассажирского движения на МК МЖД 

(МЦК). В перспективе глобальная реконструкция пространства вокруг реки Москвы с разви-

тием речного транспорта. 

Реформирование транспорта. Реформа такси, введение платного паркинга, создание 

ЦОДД, создание услуг каршеринга. 

Все эти положительные изменения в транспортной системе города действительно соот-

ветствуют концепции устойчивого развития (рис.1), в основе которой лежит три основные 

составляющие: 

- Экономическая 

- Социальная  

- Экологическая 

Для полной модернизации транспортной системы на территории города Москвы необ-

ходимо не только развитие городского транспорта, но и развитие регионального и межрегио-

нального транспорта. По сравнению с городским транспортом этот сегмент в структуре пе-

ревозок значительно отстает в развитии. Наиболее динамично развивающимся в сегменте 

межрегиональных и региональных перевозок является автобусный транспорт. В 2000 году 

пассажиропоток на межрегиональном общественном транспорте составил порядка 10,5 млн. 

пассажиров, в 2012 г. пассажиропоток составил порядка 17,5 млн. пассажиров [2]. В 2014 го-

ду пассажиропоток дальнего следования оценивался на уровне 67,2 тыс. пассажиров в сутки, 

что в среднем составляет порядка 24 млн. пассажиров в год [3]. На сегодняшний день пере-

возки пассажиров по видам транспорта общего пользования по России приведены в таблице 

1 по данным Федеральной службы государственной статистики. 
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Таблица 1. 

Перевозка пассажиров по видам транспорта общего пользования в год (млн. чел) 

 
 

На 2016 год в Москве функционирует порядка 12 согласованных пунктов отправления 

регионального и межрегионального автобусного транспорта, включая Центральный (Щел-

ковский) автовокзал и Международный автовокзал «Южные ворота», а также около 30 несо-

гласованных пунктов отправления по данным натурных обследований.  

При такой востребованности внешнего автобусного транспорта автовокзалы (АВ) и ав-

тостанции (АС), как основной элемент инфраструктуры данного транспорта, отстают от об-

щего развития Московского транспорта. Существующая система автовокзалов и автостанций 

обладает рядом недостатков: 

- Недостаточной пропускной способностью АВ и АС. 

- Низкий уровень оснащенности информационными технологиями на АВ и АС. 

- Несоответствие автовокзалов нормативным требованиям. 

- Недостаточная оснащенность АВ и АС для пользования маломобильных граж-

дан. 

- Высокий уровень несогласованных перевозчиков. 

Из-за большого количества недостатков системы АВ и АС не обеспечивается удобство 

и комфорт для пассажиров внешнего транспорта, а коммерческий потенциал АВ и АС ис-

пользуется не полностью. Для того чтобы устранить отставание в развитии системы АВ и АС 

от развитой системы Московского транспорта и обеспечить пассажиров необходимым уров-

нем сервиса необходима разработка методических основ развития системы АВ и АС в круп-

нейших городах. По теме развития системы автовокзалов и автостанций в нашей стране 

опубликовано крайне мало статей и книг, за исключением авторов советского периода, что 

подчеркивает актуальность темы исследования методики размещения автовокзалов и авто-

станций в крупнейших городах. 

С 2012 года несколькими проектными институтами были разработаны концепции раз-

вития автовокзалов и автостанций на территории г. Москвы. В основе развития АВ и АС ле-

жала идея их оптимального размещения в структуре города, с распределением пассажиропо-

токов по основным вылетным магистралям города. 

 Альтернативным методом для разработки оптимального размещения АВ и АС в струк-

туре города может являться системный анализ, а также квалиметрия, как один из его разде-

лов. Квалиметрия – это метод количественной оценки качества, позволяющий оценить, 

насколько одна концепция развития АВ и АС может быть удобнее и  выгоднее другой. Каче-
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ство любого объекта определяется набором свойств. Для определения качества размещения 

АВ и АС необходимо определить перечень простейших неделимых свойств, которые в сово-

купности охарактеризуют качество, а затем измерить эти свойства одним из методов квали-

метрии: экспертным или аналитическим. Для выявления простейших неделимых свойств 

объекта в квалиметрии используется построение дерева свойств (Рис 2).  

За основу построения дерева свойств взят состав обосновывающих материалов градо-

строительной документации для проектирования на территории города Москвы. Полное ка-

чество размещения состоит из основных свойств (блоков): Градостроительный блок свойств, 

Транспортный, Экологический, ГО и ЧС, Инженерный, Социальный  блок, которые делятся 

на более простые свойства, раскрывающие каждое из основных свойств. А также отдельный 

блок «Пассажир», который отвечает за удобство пассажира при использовании АВ или АС 

на всех этапах его поездки. Построенное дерево свойств полностью отвечает концепции 

устойчивого развития территории, так как в нем учтены три основные составляющие Эконо-

мическая, Экологическая и Социальная. 

Дальнейшее оценивание качества экспертным или аналитическим методом позволит 

построить идеальную модель размещения АВ и АС в структуре города, отвечающую всем 

требованиям устойчивого развития территории. 

 

 
Рис. 1. Триединая концепция устойчивого развития и функционирования территории 
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Рис. 2. Дерево свойств «Качество размещения автовокзалов и пассажирских автостанций в г. Москве» 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ НА МОРСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 

RESEARCH CENTER FOR RENEWABLE ENERGY ON OFFSHORE STRUCTURE 

Проанализирована общая проблема инфраструктуры морских нефтегазовых место-

рождений после окончания эксплуатации и предложена концепция для прибрежных плат-

форм. Выдвинута гипотеза о применении морских платформ для производства других видов 

энергии, чтобы в перспективе сократить издержки при консервации месторождения и оп-

тимизировать состояние окружающей среды путем перепрофилирования морских плат-

форм. Как альтернатива дорогостоящего демонтажа предложены способы переоборудо-

вания перспективных сооружений в Арктическом регионе для производства энергии различ-

ными способами, а также повышения уровня жизни вахтенных специалистов. 

The author analyzed the general problem of infrastructure offshore oil and gas after the op-

eration and proposed the concept of coastal platforms. The hypothesis on the use of offshore plat-

forms for the production of other types of energy to reduce costs in the long run when the field of 

conservation and optimize the environment by conversion of offshore structures. As an alternative 

to costly dismantling provides methods for the conversion of promising structures in the Arctic re-

gion for energy in different ways as well as improve the living standards of watch specialists. 

 

В настоящее время во всем мире происходит «бум», связанный с активным развитием и 

началом полноценного освоения Арктического региона. По этой причине постоянно появля-

ются все новые и новые задачи, требующие решения. Одной из таких задач является вопрос 

качества жизни людей в суровых условиях Арктики, а особенно, работающих вахтовым ме-

тодом в открытом море – на суднах, исследовательских станциях, морских стационарных 

платформах. 

Особенностью организма жителей северных регионов является специфический набор 

эритроцитов в крови, отвечающих за перенос кислорода, что ставит проблему качественного 

воздуха во главу угла. Стоит помнить, что помимо жестких климатических условий на Севе-

ре своеобразный микро- и макроэлементарный состав воды и почвы, характеризующийся не-

достатком биологически активных веществ или нарушением их баланса. Кроме того, отмеча-

ется недостаточная насыщенность воздуха кислородом. 

В сданном проекте предложен эксперимент, который позволит получить реальные дан-

ные, и (возможно с некоторой оптимизацией) выявить алгоритм, который позволит продлить 

вахту, повысить комфортность пребывания на подобных объектах, а также снизить негатив-

ное влияние сурового климата на организм людей (Полярный синдром). В частности, одним 

из неблагоприятных факторов является снижение количества кислорода в воздухе помеще-

ний при отоплении объектов в условиях низких минусовых температур и высокой влажно-

сти. 

Данный проект посвящен разработке научно-исследовательского экспериментального 

центра на морских стационарных нефтегазодобывающих платформах при их реконструкции. 

Это предложение является очень актуальным для нефтегазодобывающих компаний, так как 

утилизация подобных платформ составляет 110-130% их начальной стоимости, а значит аб-

солютно экономически неэффективна. Научная новизна исследовательской работы состоит в 
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разработке комплекса, оборудованного всем необходимым для комфортного проживания 

людей, парком юнитов возобновляемой энергии для удовлетворения энергетических нужд 

платформы, [1, 2, 3], а также экспериментальной технологией биореактор+культиватор мик-

роводорослей, которая подробно описана ниже, [4].  

В представленном проекте ставятся такие задачи, как: 

1. Разработать оптимальное планировочное решение для: 

- размещения культиваторов для выращивания микроводорослей на морской платформе; 

- помещений и технологий оптимизации количества кислорода в воздухе внутренней 

вентиляционной системы морской платформы; 

- производства высококачественного пищевого белка; 

- выработки электричества в биореакторах из полученной биомассы и бытовых отходов. 

2. Рассчитать необходимую выработку энергии на юнитах ВИЭ для обеспечения производ-

ственных и бытовых нужд платформы, в том числе стабильной работы культиваторов 

микроводорослей; 

3. Наладить переработку водорослей для употребления их в пищу; 

4. Определить изменения внутреннего микроклимата и состава воздуха помещений плат-

формы, происходящие благодаря дополнительному количеству кислорода от работы 

культиваторов микроводорослей; 

5. Провести контроль состояния организма работников после обогащения их рациона высо-

кокачественным белком и оценить возможность увеличения продолжительности вахты; 

6. Оценить возможность использования водорослей не только как кормовой культуры, но и 

сырья для выработки энергии в суровых условиях Севера. 

 

 
Рис. 1. План помещений морской платформы с элементами оборудования на основе технологий ВИЭ 

 

Для того чтобы добиться поставленных целей, реконструируемая платформа была пре-

вращена в современное сооружение с соблюдением всех требований по ветрозащите, клима-

тологии, и использованием соответствующих строительных материалов. Эксперименталь-

ным местом размещения был выбран развивающийся в данное время город Певек на побе-

режье Российской Федерации (также была проведена примерная оценка возможного разме-

щения близ Мурманска), [5, 6]. 

На представленной платформе имеется возможность для единовременного размещения 

до 150 человек персонала и гостей, занятых в исследовательской деятельности лабораторий 

по изучению микроводорослей, ВИЭ, особенностей работы биореактора, климатических 

условий и арктической природы.  

Такого количества персонала вполне достаточно для корректной работы биореактора и 

выработки необходимого количества СО2 для микроводорослей. Биореактор в свою очередь 

соединен трубопроводом с помещением выращивания водорослевых культур и далее при 
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помощи специальных механизмов СО2 равномерно распределяется между ними. Также, при 

недостатке СО2 платформа рассчитана на установку оборудования для «продувания» возду-

ха из окружающей среды и выделение из него необходимого газа.  

Одновременно в зале с водорослевыми культурами организована система отвода кис-

лорода и перераспределение его по помещениям платформ, которые образуют систему кон-

туров и помещений с повышенным содержанием кислорода более 21,5 % (22-24%). Это ре-

шение позволяет сотрудникам в отапливаемых помещениях морской платформы заниматься 

аэробной физической нагрузкой (в качестве производственных действий или тренировок) 

для увеличения потребления кислорода, в результате чего происходят благоприятные изме-

нения в легких, сердце и сосудистой системе.  

Необходимое водорослям количество света обеспечивается светоаэрационными фона-

рями, оборудованными в крыше здания, а также энергоэффективными приборами досветки. 

Энергию для работы всех систем вырабатывает парк ВИЭ, который включает в себя 3 вод-

ных юнита и 10 ветрогенераторов, [7]. Энергия собирается и распределяется по платформе 

благодаря инновационной системе Smart Greed.  

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема элементов оборудования на основе технологий ВИЭ 

 

Также, на данной платформе будет происходить первичная обработка самих водорос-

лей – сушка, очистка, сортировка, выделение белка. Ожидаемая концентрация культуры 50 

г/кв. м*сут. Ожидаемое производство продукции около 600 литров продукции в месяц. Это 

решение принято по той причине, что рацион специалистов на платформе должен быть 

насыщен витаминами, микроэлементами и высококачественным белком, чтобы их организ-

мам было проще приспособиться к условиям Арктики. А водоросли являются бесценным 

продуктом для выделения этих веществ. 

Вопрос исходных данных для проекта чрезвычайно  актуален, так как для удаленных 

сложных уникальных объектов требуется детальная оценка среды, а так же для работы обо-

рудования по выработке энергии на основе возобновляемых источников. В связи с этим, в 

качестве информационной базы проекта рассматривается одновременно документация гра-

достроительного проектирования, регламентируемая Градостроительным кодексом РФ и 

публикуемая на сайтах администрации, а так же ГИС ВИЭ России, которая частично уже ис-

пользует данные об границах и режимах ООПТ и заповедников, пока в основном для регули-

рования вопросов развития  гидроэнергетики малых реках, при этом демонстрируя потенци-

ал интеграции утвержденной документации градостроительного проектирования в систему 

ГИС ВИЭ России, [8]. Наиболее интенсивная взаимосвязь ГИС ВИЭ России и градострои-

тельного проектирования возможна при анализе утвержденной документации с данными по 
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объектам лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, который даст допол-

нительную информацию по ресурсам сырья для биоэнергетики. Особенно это актуально для 

малоосвоенных районов и территорий Крайнего Севера. Таким образом представляемый 

проект возможно займет свое место так же и в ГИС ВИЭ России. 

Также хочется отметить, что проект по дальнейшему использованию водорослей как 

источника энергии – это не утопия, вопрос только в том насколько активно они смогут раз-

множаться в закрытых условиях на морской платформе, что станет понятно после свершения 

предложенного эксперимента. Ожидаемая выработка энергии может достигать 50 МВт*ч. С 

каждым годом появляется все большее количество видов водорослей, которые становятся 

все менее прихотливы, и, возможно, именно на предложенной платформе будет выведен но-

вый, уникальный вид водорослевых культур, нечувствительный к снижению температуры 

для экономии затрат на отопление в условиях Арктики! 

Таким образом, предложенный эксперимент будет иметь такие позитивные результаты, 

как: 

1. Повышение качества жизни и иммунитета вахтенных специалистов, улучшение их 

здоровья и физических показателей; 

2. Возможность увеличить длительность вахты в связи с улучшением условий; 

3. Уникальные данные о работе станции ВИЭ в условиях Арктического региона; 

4. Появление не имеющей аналогов экспериментальной площадки в Арктике, оборудо-

ванной по последнему слову техники; 

5. Отработанная технология, готовая стартовать на действующих морских платформах, 

судах, удаленных объектах и пр. 

Работа выполнена под руководством заместителя руководителя Учебно-научно-
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Филин Ю. Н., консульт.- преп. направления «Формографика» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

МОДИФИКАЦИЯ ФОРМОГРАФИКИ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ГИПЕРКУБА 

MODIFICATION OF FORM GRAPHICS OF TWO-COMPONENT HYPERCUBE 

Автором раскрывается конструктивная модификация формографики четырёхцвет-

ной модели двухкомпонентного гиперкуба и оптимизация процесса его технологического по-

строения с целью дальнейшего развития дискретного формообразования и создания необхо-

димого многообразия перспективных геометрических моделей для малых архитектурных 

форм. 

The author reveals the structural modification of the form graphics of four-color two-

component hypercube and optimization of the process of its technological construction for further 

development of discrete shape formation and creating the necessary diversity of promising geomet-

rical models for small architectural forms. 

 

Сегодня актуальна проблема эволюционного развития технологически оптимизирован-

ного и информативно обеспеченного дискретного формообразования перспективных геомет-

рических моделей для малых архитектурных форм и объектов дизайна на основе создания 

модульных динамически преобразуемых композиций (ДПК). В этой связи разработано кон-

структивное построение в цвете известной формографической модели двухкомпонентного 

гиперкуба (ДГ) [1]. Рассмотрим особенности построения данной модели с применением из-

вестного метода протокуб-конструктора, позволяющего образовывать формографические 

изображения, которые в дальнейшем могут быть модифицированы с целью их использования 

в двухмерном и трёхмерном проектировании средствами компьютерной графики. Модифи-

кация (1) получаемых формографических изображений модели ДГ вызвана необходимостью 

визуально доступного представления на проективографическом чертеже сложных структу-

рокомпонентных гиперкубических моделей. В основе своей модификация формографиче-

ских изображений предполагает изменение геометрической формы отдельных граней модели 

при построении на плоскости чертежа. Например, модификация формографики куба включа-

ет в себя конструктивное видоизменение его квадратных граней, т.е. представление некото-

рых из них в виде ромбов с заведомо заданными угловыми параметрами с целью необходи-

мой визуализации и условной формализации исходного трёхмерного объёма на проективо-

графическом поле чертежа. Таким образом, модификация изображений формографики ДГ 

тесно связана с оптимизацией и эффективным упрощением самого процесса построения дан-

ной модели. 

Известна технология построения и оптимизации формографики двухкомпонентных 

информативных объектов гиперкубической архитектуры (ДИОГА), успешно используемая в 

поэтапном процессе конструктивного формообразования [2]. Применение этой технологии в 

проектировании способствует выявлению тех закономерностей геометрического моделиро-

вания, которые на практике позволяют находить наиболее эффективные и экономичные при-

ёмы построения модифицированных формографических изображений. 

Оптимизация процесса технологического построения ДГ включает в себя адаптирова-

ние этого процесса к возможностям компьютерной графики, например, с целью передачи 

геометрических особенностей формируемой модели, таких как: размерность, модульность 

строения, а так же двухкомпонентность формографической структуры и т.п. 
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Одновременно с этим возникает необходимость применения графической эмуляции (2) 

для упрощённого представления процесса объёмно-пространственного формообразования и 

его этапов в виде условных четырёхцветных изображений [3]. Также в ходе применения гра-

фической эмуляции упрощённо имитируется аппаратная реализация построения формогра-

фики образуемой модели методом протокуб-конструктора. 

Заметим, что совместное использование графической эмуляции и информативно 

управляемой модификации процесса позволяет максимально приблизиться к его достовер-

ной имитации, что в совокупности с другими характеристиками теоретически определяется 

как компьютерная симуляция (3) моделирования объекта. В результате применения графиче-

ской эмуляции реальное построение макета ДГ, наряду с другими уникальными моделями, 

заменяется его формализованным созданием на компьютере. 

Следует сказать, что двухкомпонентный гиперкуб конструктивно входит в состав 

структуры более сложной гиперкубической модели формографического инфо-гиперкуба. 

Для построения формографической модели двухкомпонентного гиперкуба необходимо 

предварительное построение двух вспомогательных моделей: основообразующего инфокуба 

[4] и изокуба. Применим графическую эмуляцию процесса объёмно-пространственного пре-

образования данных трёх формографических моделей с итоговым получением ряда модифи-

цированных изображений для каждой из них. 

Перечислим этапы формообразования: 

1) построение основообразующей модели инфокуба методом протокуб-конструктора; 

2) создание переходной модели изокуба; 3) достраивание формографической модели ДГ по-

средством конструктивной сборки из модульных составляющих. 

Рассмотрим подробно графическое построение каждой модели в отдельности. 

1. Сначала построим в цвете формографику модели инфокуба с его конструктивно-

модульной внутренней структурой известным методом протокуб-конструктора. Ранее была 

выполнена оптимизация его формографики на основе технологии построения формографики 

моделей ДИОГА [5], с итоговым включением двух пар дополнительных цветов спектра цве-

тового круга, а именно: зелёного и красного, а также оранжевого и синего (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Построение модифицированных изображений формографики инфокуба 

Отметим, что в четырёхцветной раскраске одинаковых по форме участков рисунков, 

соответственно расположенных на разных сторонах грани, парные цвета инвертируются или 

становятся противоположными. Такое инвертирование (4) позволяет добиться заранее опре-

делённого сочетания четырёх цветов. 

Найденное цветовое решение формографики модели инфокуба будем вспомогательно 

использовать для дальнейшего построения аналогично модифицируемой четырёхцветной 

формографики двух других моделей: изокуба и двухкомпонентного гиперкуба. 

2. Далее получим цветовое решение формографики второй модели, считающейся пере-

ходной, т.е. известного изокуба на базе найденного цветового решения формографики инфо-

куба (Рис. 2). Полученный результат будет основой построения в цвете модели ДГ. 

В построении проективографического чертежа рисунка цветных граней изокуба, вспо-

могательным образом применяется протокуб-изоконструктор (5), который эффективно ис-
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пользовался ранее в эмуляции архитектурного построения разных формографических инфо-

гиперкубов, а также формографики других моделей [3, 6, 7]. 

 

Рис. 2. Построение модифицированных изображений формографики изокуба 

На Рис. 2 видно, что по аналогии с инфокубом, зелёные квадраты на формографической 

грани изокуба геометрически закономерно переходят в зелёные фрагменты рисунка, которые 

также имеют квадратную форму, при этом, оранжевые прямоугольные фрагменты соответ-

ственно переходят в оранжевые прямоугольники. При этом отмечается прежний характер 

инвертирования в цветных участках на противоположных сторонах формографических гра-

ней модели изокуба. 

3. В завершение построим в цвете формографику модели двухкомпонентного гипер-

куба способом симметрологического достраивания ранее полученной формографики модели 

изокуба. Для этого применим вышеупомянутую универсальную технологию конструктивно-

го построения формографических граней моделей ДИОГА с использованием вспомогатель-

ных проективографических чертежей [7]. 

Формографика внешних граней ДГ совпадает с формографикой граней формографиче-

ского инфо-гиперкуба, так как первый конструктивно размещён внутри второго и проекти-

вографическая структура у них общая, поэтому проективографический чертеж у них будет 

одинаковый, который мы и построим с использованием метода протокуб-конструктора ана-

логично созданию чертежа модели изокуба (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Восполнение проективографии граней ДГ и инфо-гиперкуба 

 

В результате раскраски фрагментов рисунков для двух типов граней получим эстетич-

ную формографику, гармонично согласованную в цвете, в виде производно найденной про-

порциональности площадей цветных фрагментов, их равновесия или созвучия в целом. 

Отметим, что впервые получена инверсия (6) на построенных цветных рисунках фор-

мографических граней ДГ и формографического инфо-гиперкуба, которая не встречалась в 

раскраске двух предыдущих моделей. Данная инверсия характеризуется конструктивным пе-

реходом друг в друга прямоугольных форм, одинаковых по цвету, но отличающихся по сво-

ей конфигурации, а именно переходом квадратов в прямоугольники и наоборот.  

Наличие инверсии является характерной особенностью формографики ДГ, которая, как 

известно, конструктивно связана с его внутренней двухкомпонентной структурой. На по-

строенном проективографическом чертеже прямоугольные формы проекционно переходят 



96 

 

не только в прямоугольники, но и в квадраты, а квадраты в результате существующей инвер-

сии закономерным образом переходят в прямоугольники такого же цвета. 

Аналогичную инверсию, но выраженную менее явно, можно наблюдать и в других мо-

делях, например, в формографике информативно полной формографической модели двух-

компонентного гиперкуба, структура которой будет состоять, как и структура инфокуба, из 

четырёх типов модулей, а её получение подобно формообразованию инфо-гиперкубов [7]. 

Модифицированные изображения также успешно используются для графической эму-

ляции построения из плоских модульных элементов каркасов пластинчатых структур гипер-

кубических моделей. Внутренняя структура гиперкубической модели производным образом 

восполняется на основе её формографики. На Рис. 4 показано конструктивное построение 

пластинчатой структуры модели инфо-гиперкуба на основе его исходной формографики. 

Полученная структура одновременно будет являться внешне ограниченной проективографи-

ческой структурой, в том числе, и для нашей формографической модели ДГ. 

 

 
Рис. 4. Построение ограниченной проективографической структуры инфо-гиперкуба и ДГ 
 

На основе выполненного проективографического чертежа двух типов граней ДГ, отли-

чающихся по своей раскраске, может быть изготовлен четырёхцветный пластинчатый макет 

модели ДГ. Так же выполняются в макетах и отдельные компоненты ДГ (Рис. 5). 

Проведённая оптимизация процесса поэтапного формографического построения двух-

компонентного гиперкуба средствами компьютерной графики имеет актуальное научное 

значение, т.к. с её практическим применением была эффективно разработана в цвете его ре-

альная четырёхмерная многогранная модель, а также изготовлен наглядный макет. 

Одновременно с этим успешно решена учебно-методическая задача оптимальной визу-

ализации конструктивного построения данной формографической модели в плоских изобра-

жениях с целью упрощения формообразующего процесса в компьютерной графике. 

Таким образом, сделан важный шаг в эволюционном развитии технологически оптими-

зированного и информативно обеспеченного дискретного формообразования перспективных 

геометрических моделей гиперкубической архитектуры для малых архитектурных форм и 

объектов дизайна. Этому способствовало создание четырёхцветной формографической мо-

дели двухкомпонентного гиперкуба и её конструктивно возможное комбинаторное перестро-

ение в составе модульной динамически преобразуемой композиции. 

Применение модифицированных формографических изображений на примере модели 

двухкомпонентного гиперкуба позволит аналогично формализовать новые архитектурные 

образы уникальных инженерных и строительных объектов. 
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Рис. 5. Разделённое и объединённое представление компонентов ДГ в составе ДПК 

 

Терминология. 

1. Модификация — преобразование, усовершенствование, видоизменение чего-либо с 

приобретением новых свойств. 

2. Эмуляция формографики — упрощённое представление формы и графики в условных 

изображениях. 

3. Компьютерная симуляция — максимально приближенная к реальности имитация на 

экране какого-либо процесса. 

4. Инвертирование — действие по значению глагола инвертировать, в результате которо-

го цвета переводятся в противоположное состояние. 

5. Протокуб-изоконструктор — двухмерный аналог объёмно-пространственной модели 

протокуб-конструктора, позволяющий графически получать на плоскости тот же результат. 

6. Инверсия — изменение обычного порядка с взаимной заменой частей чего-либо 

(например, цветных фрагментов изображения). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Филин Ю.Н., Картавцев Н.С., Картавцев И.С. Построение формографики инфо-гиперкуба 

методом Протокуб-конструктора / Вестник МГСУ. 2013, №5. С. 230-238. 

2. Филин Ю.Н., Картавцев Н.С., Картавцев И.С., Веселов В.И. Технология построения фор-

мографики двухкомпонентных информативных объектов гиперкубической архитектуры. XIII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современная строительная наука и обра-

зование», посвященная 95-летнему юбилею НИУ МГСУ, 7 апреля 2016 г. (ИФО) МГСУ. 

3. Филин Ю.Н., Веселов В.И., Георгиевский О.В. Инновационное преобразование формогра-

фики кубических моделей в свете решения проблем развития экологически значимых форм / 

Сборник трудов международной научно-практической конференции «Инновации: перспек-

тивы, проблемы, достижения». Москва 27 мая 2013 года. РЭУ им. Г.В. Плеханова. М., 2013. 

С. 277-282. 

4. Георгиевский О.В., Филин Ю.Н. Особенности конструктивной геометрии модели Инфоку-

ба // Вестник МГСУ. 2010, №4, т.5. С.210–215. 

5. Картавцев Н.С., Веселов В.И., Филин Ю.Н. Оптимизация формографики информативных 

объектов гиперкубической архитектуры. Режим доступа: 

http://www.rea.ru/ru/cathedries/techmashkat/Documents/pdf. 

6. Филин Ю.Н., Веселов В.И., Картавцев Н.С. Архитектурное построение формографики ин-

фо-гиперкубов. / Сборник трудов международной научно-практической конференции «Ин-

новации: перспективы, проблемы, достижения». Москва 27 мая 2015 года. РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова. М., 2015. С. 277-282. 

7. Филин Ю.Н., Кофанов А.В., Картавцев И.С., Картавцев Н.С. Проективографическое фор-

мообразование инфо-гиперкубов: теоретические и методические аспекты. // Строительство: 

наука и образование. 2015. №1. Ст. 5. Режим доступа: http://nso-journal.ru. 



98 

 

 

Alberto Celani; Valentina Puglisi, Architecture, Built Environment and  

Construction Engineering, ABC Department, Politecnico di Milano 

URBAN QUALITY AT THE NEIGHBORHOOD SCALE AND MARKET INNOVATION 

AS DRIVERS FOR A RATIONAL HOUSING SUPPLY 

This document is aimed to provide a review of papers about innovation in housing market. 

Innovation of product, process and markets are the three categories to assess the improvement of a 

sector. This paper analyses solutions adopted by the international market in terms of definition of 

attributes of housing products, enlightening aspects linked to quality attributes of housing products 

and trying to read a common scheme in any study analysed to provide solutions to set innovation 

hints to enhance market innovation in the sector. The idea of choice, user and buyer categories def-

inition, assessment and rating system is the backbone of the paper, as the parallelism between mar-

keting of industrial goods and services and built environment objects. Quality of the neighbourhood 

and the idea of an ex-post assessment is the theme behind the last case presented, based on a re-

search made by ABC Department of Politecnico di Milano in a neighbourhood in Milano, aimed to 

assess its quality. 

 

Introduction 

Environmental performances assessment and drivers of choices in promoting dwellings are 

topics apparently running in parallel but it must be considered the backbone of the category of 

choice from the consumer. Defining the housing buyer as a consumer the focus of the process is di-

rectly shifted on the idea of purchase, the customer is the subject of a purchase in a retail shop, for 

example. Following this parallelism, we can assume the consumer as the end user of the Real Estate 

asset, it can be possible to draw a linear relationship between the two subjects in different scenario 

but it must be considered the typical peculiarity of the two different environment of purchase: man-

ufacturing of common goods and Real Estate. The purchasing process of manufacturing goods has a 

richer pattern of data creation: usually when customers purchase a common good in a traditional 

market the creation of data and the data mining and analytics possibilities are potentially infinite 

and a direct boost for the business growth. In (Schafer, Konstan, & Riedl) the inner theme opens a 

window on a new topic in customer behaviour and purchasing process: “While E-commerce hasn’t 

necessarily allowed businesses to produce more products, it has allowed them to provide consumers 

with more choices” appear as crucial because brings the thesis that as the customer has to process a 

huge number of information before purchasing goods, and not only producing data as it has been 

stated yet. Mass customization of common goods and potential customer profiling is a way to pre-

sent the goods to the market. The Recommender systems used by e-commerce websites are the tool 

used to inform and drive the potential customer to the product into the e-shop. It must be considered 

the aspect of the relevance of the information available and usable about the potential customer and 

also the process of purchasing and the market (in this case a website) if developed a parallelism be-

tween e-commerce of goods and housing marketplace. It must be considered also another layer of 

complexity, the origin of the product. This study is focused into the development of an idea of ease 

of purchasing process for the buyer and the possibility for the market to produce housing respond-

ing to the needs of the potential customer, according to the right quantity and quality requested by 

the market. In the process of determination of the equilibrium between dynamic markets of com-

mon goods and slow-paced markets of housing it must be considered also the different type of pur-

chases enabled into real estate bouquet of occasions to spend money: purchasing of housing, renting 

of housing and buying services connected with the housing asset (loans, side services to the build-
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ing, person and management of the sustainability of the investment such as insurances and plans of 

renewal and upgrade of the asset).  

Marketing strategy and consumer profiling 

Considering re-generation as the development of a former industrial area as “abandoned, idled 

or underused industrial and commercial facilities where expansion or redevelopment is complicated 

by real or perceived environmental contamination” (Thornton, Edwards, Pahlen, Franz, & 

Nathanail, 2007) and the state of the art of over-production of residential buildings in the developed 

world (Ciaramella, Celani, & Dettwiler, 2016) must be considered the category of quality of the 

product as a possible driver to absorbe the stock of planned buildings in a way that a better-quality 

building can respond in a better way to the demand of the potential market. Regenerating 

brownfield to create new housing is a difficult type of Real Estate operation in case of housing 

markets really competitive, with a slow demand and a low interest from the potential buyer, 

specially in case of lack of information and analysis. In order to better analyze the problem it must 

be considered the idea of production of buildings and the idea of absorbtion for the market. The idea 

behind the model is that a production of goods in the manufacturing environment can be compared 

to production of built environment goods. The framework of the marketing of the housing product 

can be as in fig. 1 
 

Figure 1. Push and Pull strategy in building objects (elaboration by authors) 

 

In the case of Push Strategy is the “production” part of the process (i.e. the subject who pro-

duce and trade or place the object) that, once having produced the objects, try to place them on the 

market. In this case, often, the research on the potential investor is weak and it is not connected with 

a demand analysis. A Pull Strategy can be translated in construction industry as an observation of 

the market and a phase of proposition of a set of built environment objects in line with the market 

needs. The connection between the end user and the strategy of product placements is directly 

linked with the level of research of the Production sector. The definition of the potential buyer, de-

fined as a customer or consumer of a common good can be seen in Figure 2, as studied in literature. 

In (Zeng, 2013) it has been defined the consumer behaviour as in Figure 2 

 
1. Activities people undertake when obtaining, 

consuming and disposing of products and services  

Blackwell, Miniard & Engel (2006, p. 4) 

2. The study of how individuals groups, and or-

ganisations select, buy, use, and dispose of goods, 

services, ideas, or experiences to satisfy their needs 

and want. 

Kotler & Kelle (2008, p. 150); Solomon 

(2008, p.7) 

Production End User 

Production End User PULL STRATEGY 

PUSH STRATEGY 

DEMAND 

DEMAND 
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3. Consumers’ behaviour in seeking, purchasing, 

using, evaluating and disposing of products and 

services that they expect to satisfy their personal 

needs. 

Schiffman & Hansen (2012, p.5) 

4. Consumer behaviour reflects the totally of 

consumers’ decisions with respect to the acquisi-

tion, consumption, and disposal of goods, services, 

activities, experiences, people, and ideas by human 

decision-making units over time. 

Hoyer & Macinnis (2010, p. 3) 

Figure 2. (Zeng, 2003) Definitions of customer behaviour 

 

The drivers of choice in the housing market: variables, attributes and segmentation of 

the consumer 

The proper solution for a better understanding of the drivers of success of a housing project 

for the market has been analysed by (McFadden, 1978) considering as categories of choice the clas-

sical, economically rational consumer the factors: “place, shopping, and schools; quality of neigh-

bourhood life and availability of public services; costs, including price, taxes, and travel costs; and 

dwelling characteristics, such as age, number of rooms, type of appliances”. The market group 

strategy in the promotion and development of new housing projects as in (Bingqin, Xiangsheng , & 

Duda, 2009) is analysed though a study of the demand in its peculiarity as category of people rural 

to urban migrants defining a potential market for the dwellings created in the urban fabric, consider-

ing the drivers of choice as peculiarity of the city and linking directly to different transition priori-

ties for the category analysed: employment (i.e. living in the city for the migrant from the country-

side will be a choice driven by housing-employment driver, living in conditions that maximize the 

time available for work); strong saving orientation linked with the uncertainty of the new condition 

and the orientation for diversifying risk; the third priority according to the last quoted document is 

mobility priority: it affects the willingness to buy or renting homes and affects the propensity to 

commit a long term contract, migrants move from different part of the city, from city to city and 

from city back to the country with a different choice priority from city native buyers. The forth pri-

ority choice presented by the research quoted is family life, the desire to reunite families in the new 

condition can affect the categories of choice of the migrant. This approach dividing the potential 

customer by category can be used for better understanding a modelling a different form of design-

ing and promoting a dwelling. The mix between understanding the potential customer of the Real 

Estate investment, dividing it into categories based on the priorities of choice bases the strategy to 

promote the dwellings into the market for the developer can provide better data to the investor to 

provide the proper product to the market. In (Goodman & Thibodeau, 1998) the hedonic prices 

methodology is used to develop a system to sub-categorize different characteristics of the neigh-

bourhood dividing structural characteristics and amenities as two different classes of interest for the 

potential buyer. Hedonic price methodology is based on the willingness to pay of the potential buy-

er of the housing, in this case, for different sub-characteristics of the asset. In Goodman & 

Thibodeau’s research (1998) a hierarchical linear model in which characteristics (dwelling and 

neighbourhood characteristics) and submarkets. Submarkets (e.g. single-family detached, row 

house, town home, condominium), structural characteristics (property age—housing consumers 

may have a strong preference for newly constructed properties or a preference for historic proper-

ties), neighbourhood characteristics (e.g., public education, public safety) according to the last 

quoted research are the drivers of the price. This type of approach is parallel with the (Bingqin, 

Xiangsheng , & Duda, 2009) approach as segmentation of the household economic condition. Usu-

ally the demographic approach is taken into account by the planner, forecasting migration processes 

into the cities but the developer is not currently performing analysis with strong data in this direc-

tion. In (Engle, Lilien, & Watson, 1985) a cased based on the Financial Variables for determining 

the price of listings analyses three categories of variables so called: Financial Variables, Continuous 
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variables, Dummy variables. Financial Variables (Listing price, Selling price, Type of loan acquired 

by buyer, Type and amount of loan of seller, Property taxes before sale, Real Estate commission), 

Continuous variables (Number of bedrooms Number of baths, Age, Lot size, Square feet of living 

area, Room sizes, Distance to bus, Distance to shopping) and dummy variables (Pool, Wall-to-wall 

carpeting, Drapes, Patio, Covered patio, Enclosed patio, Laundry room, Laundry area, 220V to 

property, Sprinklers, Paved street, Yard access for boat or RV, Dishwasher, View, Type of con-

struction, Zoning, Type of garage, Type of heating, Type of air conditioning, Type of TV antenna, 

Type of sewer service, Type of fencing, Type of built-ins, Condition – excellent / good / fair or 

poor, Fireplace, Type of flooring) in the paper considered are the driver that satisfy the likelihood 

condition in the potential buyer. In the paper already quoted about the case of Wuhan residential 

market (Zeng, 2013) is defined the category of “housing attributes” as “location” and “aesthetics” 

and define four purchase factors: The environment surrounding houses (noise, width of road and 

passageways, greenery of adjacent street, rain water drainage system, street lighting and presence of 

footpath), the quality of services provided by suppliers (reliability, empathy, responsiveness, tangi-

bles and assurance), and housing exterior design and space (the appearance of the house/building, 

presence of garden and size of garden, appearance of external walls, and exterior spaces). Defining 

quality and quality perceived by the customer is a crucial point for the developer of housing. Defin-

ing the potential customer and the potential user is a driver to success for a project. Defining the 

potential customer for any project can be a complicate model: multiple interactions between differ-

ent end users will determine the choice. In the case of home buying the decision can be taken by 

two different players (joint decision making) for the same purchase (i.e. the case of a couple willing 

to buy a new or used house for living) and the system to assess the decision drivers can have a list 

of hard-to be-investigated options. Another layer of complexity can be represented by the extreme 

local characteristic of the asset, it is hard to be replicated an assessment of purchasing choice driv-

ers for a global market.   

The push/pull model presented in Fig.1 is crucial at this point to define which characteristics 

are part of the market or part of the buyer’s sphere and what’s usable by marketers as tool to pro-

mote dwellings.  

The CityLife case in Milano, Italy. A research by Politecnico di Milano 

Assessing Environmental performance for urban districts in (Ciaramella, Puglisi, & Truppi, 

2014) bring the state of the art to the definition of drivers of quality for the neighbourhood accord-

ing to drivers measurable and globally recognized as respondent to the average potential customer 

desire. Once matched all the common characteristics usually chosen by developers in the market (in 

this paper defined housing general attributes) the “CityLife” project developer commissioned a re-

search to Architecture Built Environment and Construction Engineering Department of Politecnico 

di Milano in order to define through an assessment of top-notch and measurable attributes of its pro-

ject. The area of the development is about 255,000 sqm, located in the former Exposition Centre of 

the city of Milan, yet relocated in the outskirt of Milan in Rho. The area has a series of typical urban 

functions (residential and retail shops and some offices), and a huge city park is part of the devel-

opment project. The theme of perceived quality for the housing buyer has been declined considering 

as consolidated the general attributes (i.e. quality of the architecture, quality of the location, aesthet-

ics, signature projects by design architects). The experience must be considered as interesting be-

cause the assessment, commissioned by the owner of the development project to a local University 

of primary importance in the international ranking (Politecnico di Milano), is aimed to assess after 

the construction of the buildings an idea of measurable quality, communicated to the market to give 

also to marketers a powerful tool to push the product in an efficient way according to Fig.1 strategy. 

One of the ideas of the owner has been pursuing a competitive advantage.  

Market innovation, technology and hybrid analysis at urban and neighbourhood scale.  

The work focused of four areas of research: a 3D rendering of the project area and its sur-

roundings; a determination of the quality of urban life, at the level of the urban districts, based on 

international protocols; measurements of air quality and comfort of the microclimate in the finished 
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district, through specific modelling; measurement of acoustic comfort in the finished district, 

through specific modelling. LEED-ND (2009)  (LEED, 2011) has been used for retrieving indica-

tors: availability of pedestrians streets, dependence on vehicular traffic, proximity to workplaces, 

cycle paths and pedestrian areas, parking systems, usability…Air quality is the second driver as-

sessed through calculations to: quantify the benefits and compare the solutions to an environment 

derived from a more traditional urban context; highlight the critical points of the district, driving the 

project of the still-to be-completed part of the neighbourhood to be implemented in the direction of 

improvement of the performances. In order to assess the air quality the steps of the assessment as in 

(Ciaramella, Puglisi, & Truppi, 2014) are: Selection of weather dispersive episodes and weather 

simulations, definition of three dimensional computational domains, definition of the pollution 

sources and calculation of emissions, study of the microscale; study of the microclimate, compari-

son with the sampling area. A study of the acoustic comfort with the purpose of evaluation with av-

erage values has been performed with the same grade of depth of the two already quoted examples 

of analysis. Urban quality, Air quality and Acoustic comfort are the three categories of quality of 

the neighbourhood presented and assessed by the study case “CityLife assessment by department 

ABC of Politecnico di Milano”, a study performed using technologies and hybridizing expertise 

from different fields of science, determining a fully measurable scale of parameters to define urban 

quality of the neighbourhood 

Conclusions 

Defining potential user and potential buyer of a housing project is the first key element of a 

market to be defined for a developer or a marketer. Once defined the two categories of “Who will 

buy?” and “Who will use the product?” the challenge is defined by the categories of choice, usually 

defined as characteristics of the built environment or of the single building difficult to be defined 

(ex-ante), assessed (ex-post) and measured (ex-ante and ex-post). Push and Pull strategies are part 

of the marketing definition used by the actors of manufacturing world and can be declined for the 

Real Estate scenario as well, when aimed to sell the products of construction industry. A deep as-

sessment study of strong and measurable drivers (easy to be communicated) can ease: (1) the mar-

ket absorption of the housing products already on the market, giving a competitive advantage on the 

market of vacancies (ex-post); (2) the to the development projects aimed to build according to 

measurable quality new housing for a wiser and more informed potential user and customer (ex-

ante) as it happens in the models presented in the beginning of this paper, the ones linked to e-

commerce. Communicating quality, collecting information on the environment (and about the po-

tential user’s willingness to pay for measurable characteristics of the neighbourhood project) and 

measuring performances according to the adaption of protocols can be the way to produce better 

housing in the built environment. It can be, also, the way to create a push strategy of marketing for 

delivering products that meet needs of the user not already expressed or to create a pull strategy 

when the project responds to a not well defined need for quality of living. Creating a higher level of 

social awareness, a reference for future projects and a way to attract more conscious potential inves-

tor, buyer and user is the way to promote a system able to assess measurable quality for the built 

environment and for modern cities. Housing potential buyer must be profiled using innovative in-

struments, maybe the ones retrieved from market innovation in e-commerce, where the behaviour of 

the potential customer is driven to the best product available. Information, market innovation and 

competition among similar products is a theme also in Real Estate market, a system to assess the 

product quality is a key to success for marketer and, in a sense, a possible way to produce better 

quality housing products, better responding to users’ needs and to universally and univocally meas-

urable quality drivers. The systems to assess the quality of the neighbourhood must be, first of all, 

well linked to the local fabric. International rating systems must be adapted to social, cultural, envi-

ronmental situation and scenario of any country or, even city. The potential user profiling and the 

definition of the scenario is a crucial part of the process of innovation of the market. 
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СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 

EVALUATION CRITERIA FOR PUBLIC TRANSPORT TRANSIT HUBS DEVELOPMENT 

Эффективным направлением транспортного планирования крупнейших городов явля-

ется формирование системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В связи с высокой 

стоимостью и долговременностью реализации проектов по ТПУ необходимо определять 

первоочередные пересадочные узлы для развития. Для решения этой задачи автором впер-

вые предложена методика оценки развития ТПУ с учетом градостроительных факторов. 

Данный метод позволяет выбирать узлы, обладающие градостроительным потенциалом 

развития территории, условиями создания транспортно-технологической инфраструкту-

ры узла и возможностью обеспечения комфортной среды для пересадки пассажиров. 

В статье обосновано, что оценка ТПУ представляет собой многокритериальную за-

дачу, включающую в себя учет градостроительных, транспортно-технологических и соци-

ально-экономических факторов. На основе факторного анализа выполнена модель оценки, 

разработана и подробно рассматривается система критериев оценки ТПУ. Комплексный 

учет выявленных факторов позволяет дать объективную оценку развития ТПУ и в даль-

нейшем реализовывать на практике узлы, востребованные пассажирами. 

Public transport transit hubs (TTH) system formation becomes one of the effective directions 

of modern transportation planning in major cities. Due to the high cost and long-terming realiza-

tion of TTH projects there is a need to identify priority hubs for development. In the article authors 

propose the original method of assessing the development of TTH  in consideration with  planning 

factors, This method allows to select hubs on the base of their urban territory development poten-

tial, the terms of transport-technological infrastructure formation, and the ability to provide a com-

fortable environment for passenger transfer. 

The article substantiates the problem of multi-criteria TTH evaluation that includes consider-

ation of urban planning, transport-technological and socio-economic factors. On the base of factor 

analysis there are the evaluation model and developed and discussed in detail system of evaluation 

criteria of TTH. Comprehensive analysis of identified factors allows to give an objective assessment 

of the TTH system development and to continue the practical realization of those hubs that have 

transport passenger demand. 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, градострои-

тельная деятельность в нашей стране ведется, обеспечивая устойчивое развитие городских 

территорий, что предполагает рациональное использование территории и инфраструктуры, 

обеспечивая бережное использование природных ресурсов, соблюдая природоохранный ре-

жим, ограничивая негативное воздействие на окружающую среду, в целях создания благо-

приятных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека при ведении хо-

зяйственной деятельности [1]. 

Крупнейшие города к настоящему моменту сталкиваются со значительными транс-

портными проблемами в виде пробок и заторов на автомобильных дорогах, что ухудшает 

экологическую ситуацию и условия жизнедеятельности населения [2]. 
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Важным шагом для коренного изменения ситуации стало повышение привлекательно-

сти общественного транспорта, что принято основной задачей транспортной политики в Рос-

сийской Федерации и других странах мира. 

Одним из возможных направлений в развитии систем общественного транспорта явля-

ется формирование системы транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих условия для 

быстрой и удобной пересадки пассажиров с современным уровнем качества обслуживания. 

Транспортно-пересадочный узел – это узловой элемент планировочной структуры го-

рода, который предполагает наличие: 

А) транспортной инфраструктуры, обеспечивающей пересадку пассажиров между раз-

личными видами транспорта; 

Б) территориальные ресурсы размещения капитальных и линейных объектов транс-

портной и инженерной инфраструктуры и сопутствующих объектов социально-бытового 

назначения для удовлетворения потребностей пассажира. 

Формирование системы современных пересадочных узлов в отличие от других градо-

строительных мероприятий имеет свои особенности, в связи, с чем необходимо устанавли-

вать приоритетные направления развития системы ТПУ [3].  

Определять приоритеты по развитию тех или иных ТПУ необходимо, так как их строи-

тельство / реконструкция – это капиталоемкое и требующее значительного времени меро-

приятия. 

Практический опыт показывает, что срок разработки проекта планировки территории 

ТПУ составляет около 2 лет, а стоимость - порядка 10-20 миллионов рублей. 

Одновременно, в крупнейших городах, как правило, плотная сложившаяся застройка 

городских территорий, что делает затруднительным проведение мероприятий по строитель-

ству транспортной инфраструктуры. 

Особенностью реализации мероприятий по развитию объектов и инфраструктуры пере-

садочных узлов является различного рода ограничения, которые могут налагаться на терри-

торию развития, что затруднит или делает невозможным использование близлежащей терри-

тории для развития. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что методика, отвечающая 

данным задачам и учитывающая градостроительные предпосылки развития территории, не 

разработана. 

Кроме прочего, зарубежные методики не могут быть напрямую применимы, так как от-

личается нормативно-правовая база, структура и плотность сети общественного транспорта в 

городах, механизмы финансирования и т.п. 

Таким образом, появилась потребность в разработке методики оценки развития ТПУ с 

учетом градостроительных факторов, которая также может быть рекомендована зарубежным 

коллегам [4]. 

Исходя из выше изложенного, следует, что количество факторов, определяющих воз-

можность и эффективность развития ТПУ – целое множество. Выборка эти факторов зависит 

от цели исследования. 

Таким образом, оценка развития ТПУ – это многокритериальная задача. 

В целях выбора приоритетных пересадочных узлов для развития необходимо опреде-

лить систему критериев их оценки, учитывающую градостроительные особенности ТПУ как 

объекта транспортного назначения, но расположенного на значительной по площади город-

ской территории и предпочтения пассажира как целевого потребителя услуг на данной тер-

ритории. 
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На рисунке 1 представлена факторная модель оценки развития ТПУ, включающая гра-

достроительные, транспортно-технологические и социально-экономические факторы, и 

обеспечивающая устойчивое развитие городской территории и транспортного комплекса. 

Социально-
экономические 

показатели развития

Транспортно-
технологические 

показатели развития

ТПУ

Градостроительные 
и экологические 

показатели развития

 
Рис. 1. Факторная модель оценки развития транспортно-пересадочных узлов 

 

В соответствии с представленной моделью разработана система критериев оценки раз-

вития ТПУ – таблица 1. 

Таблица 1 

Система критериев оценки развития транспортно-пересадочных узлов 

СФЕРА КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Условия землепользования и планировоч-

ные характеристики 

Градостроительно-планировочные условия 

развития узла 

Земельно-правовые условия развития узла 

Транспортно-технологические характери-

стики 

Структура пересадки пассажиров 

Ресурсные возможности транспортной ин-

фраструктуры 

Наличие спроса на транспортные услуги 

узла 

Количество пассажиров узла 

Количество индивидуального легкового 

автотранспорта 

Социально-значимые составляющие каче-

ства развития узла 

Удобство пересадки пассажира   

Обустройство узла 

 

В соответствии с системой критериев выделены 4 сферы влияния факторов, характе-

ризующие условия проекта по развитию ТПУ: 

1. Условия землепользования и планировочные характеристики;  

2. Транспортно-технологические характеристики;  

3. Наличие спроса на транспортные услуги узла;  

4. Социально-значимые составляющие качества развития узла. 
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Градостроительно-планировочные условия развития узла 

Градостроительно-планировочные условия развития узла учитываются на начальном 

этапе планирования с целью согласованного развития территории. 

Для понимания градостроительных возможностей развития узла, в первую очередь, 

необходимо провести анализ градостроительной документации [5], который позволит учесть 

градостроительные, природно-экологические, технические и иные ограничения по использо-

ванию территории узла при ее реорганизации и застройке. 

Важным градостроительным показателем, характеризующим возможности развития 

узла, является наличие зон с особыми условиями использования территории по санитарно-

гигиеническим требованиям, по природно-экологическим и водоохранным требованиям, так 

как посредством их установления и определения особого режима использования данной го-

родской территории осуществляется охрана и сохранение окружающей природной среды при 

реализации градостроительной деятельности. 

Проведение данного анализа на стадии территориального планирования и разработки 

отраслевых схем позволяет выявить факторы, не учет которых при принятии решении по 

развитию узла может впоследствии повлечь бросовые затраты на разработку градострои-

тельной документации по проекту развития ТПУ либо привести к удорожанию проекта. 

Оценка градостроительно-планировочных условий развития узла способствует приня-

тию наиболее эффективных градостроительных решений при формировании ТПУ. 

Земельно-правовые условия развития узла 

Анализ и развитие территории ТПУ в городе реализуется в условиях сложившейся за-

стройки. Вследствие высокой стоимости и дефицита земельных ресурсов, характерных для 

крупных городов, в том числе для города Москвы, земельные участки имеют особую цен-

ность. 

Территория фактически может быть застроена объектами капитального строительства, 

в том числе жилого и социального назначения, содержать земельные участки, не поставлен-

ные на кадастровый учет, а также находиться в федеральной, региональной, частной или 

иной собственности, что накладывает ограничения при разработке мероприятий по рекон-

струкции или новому строительству на территории ТПУ. 

Учет земельно-правовых условий при оценке и развитии пересадочных узлов способ-

ствует рациональному использованию территориальных и земельных  ресурсов.   

Структура пересадки пассажиров 

Данный критерий характеризует, какими видами транспорта в наличие располагает пе-

ресадочный узел. Это имеет значение в связи с тем, что не всегда существует физическая ли-

бо экономическая возможность проведения мероприятий по внедрению дополнительного 

вида транспорта, как например, железнодорожного, в уже сложившуюся инфраструктуру уз-

ла.  

Кроме того, это показывает комбинируемость возможной пересадки пассажира между 

различными видами городского общественного транспорта и индивидуальным транспортом, 

между наземным и рельсовым транспортом, между автомобильным и железнодорожным, т.п. 

Данный критерий позволяет учитывать пассажирскую и транспортную нагрузку в узле. 

Ресурсные возможности транспортной инфраструктуры 

Обозначенный критерий отражает технико-технологические особенности узла, наличие 

капитальных и линейных объектов транспортной инфраструктуры, их параметры и основные 

характеристики применительно к городскому общественному транспорту, индивидуальному 

транспорту и парковкам различного назначения. 

Количество пассажиров 

Критерий «количество пассажиров» означает количество потенциальных пользовате-

лей инфраструктуры узла. Количество пассажиров дает понимание о том, перегружен ли 

узел или спрос на транспортные услуги оптимален, либо низок. 
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Это принципиально показывает востребовано ли развитие узла пассажирами, и 

насколько, с экономической точки зрения, целесообразно направлять финансовые ресурсы на 

мероприятия по развитию узла. 

Количество индивидуального легкового автотранспорта важно учитывать в связи с 

тем, что часть пассажиров прибывает и убывает в ТПУ, используя индивидуальный транс-

порт. При этом увеличение доли пассажиров, совершающих пересадку с индивидуального на 

общественный транспорт, выполняет городскую задачу по приоритетному развитию обще-

ственного транспорта. 

Удобство пересадки пассажира 

Критерий удобства пересадки важно учитывать, так как он является определяющим для 

пассажира при принятии решения и выборе способа передвижения в пользу общественного 

транспорта. Критерий удобства является одним из основных социально-значимых парамет-

ров в связи с тем, что он учитывает потребности горожан, в том числе маломобильных групп 

населения, в быстром и беспрепятственном (оптимальном) перемещении по территории 

ТПУ. Критерий удобства формируется временем на пересадку, простотой ориентации, сред-

ним расстоянием между платформами, компактностью элементов, навигацией и др. 

В целом, критерий удобства пересадки пассажира важен при оценке узла, так как 

включает в себя, с одной стороны, закладываемые инженерные решения и, с другой стороны, 

индивидуальную оценку и понимание пассажира предложенного планировочного решения 

узла.  

Обустройство узла 

Критерий обустройства узла содержит оценку качества его организации и качество 

предлагаемого обслуживания пассажира при нахождении на территории узла. При этом учи-

тываются естественные потребности человека в безопасных и комфортных условиях жизне-

деятельности. 

Таким образом, критерии социально-значимой группы являются приоритетными для 

граждан, т.к. позволяют учитывать их мнение и предпочтения при формировании и оценке 

комфортной среды пересадочного узла. 

Комплексный учет выше обозначенных факторов позволит дать характеристику ТПУ, 

и понять, в какой степени каждый фактор определяет уровень и потенциал развития ТПУ.  

Разработанная система критериев способна дать объективную оценку развития ТПУ в 

целях определения приоритетных направлений развития системы узлов, и в дальнейшем реа-

лизовывать на практике пересадочные узлы, социально приемлемые и востребованные пас-

сажирами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН  

ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 

DETERMINATION OF TANKS POLYFUNCTIONAL ZONES OF  

INTERMODAL TRANSPORT HUBS 

Вопросы развития транспортно-пересадочных узлов входят в круг актуальных задач 

развития транспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое и безопасное раз-

витие городов. В настоящей статье проанализированы утверждаемые части проектов 

планировки территорий транспортно-пересадочных узлов в Москве, выпуск которых начал-

ся в последние полгода. Проект планировки – документ по планировке территории, рас-

сматривающийся фактическими всеми основными департаментами Правительства города 

и обобщающий все основные интересы на территории ТПУ. Основной задачей публикации 

являлся поиск закономерностей и соотношений в утвержденных показателях. Выявлен ряд 

закономерностей в соотношении площадных показателей ТПУ и размеров пассажирообо-

рота узла.  В дальнейшем планируется продолжить данное направление исследований, углу-

бив и расширив его. 

Issues of development of transport hubs come in a range of topical problems of development 

of transport infrastructure to the sustainable and safe development of cities. This article analyzes 

the approved projects of the planning areas of transport hubs in Moscow, production of which be-

gan in the last six months. The project plan - a document on territorial planning, is seen by virtually 

all the major departments of the city government and summarizing all the main interests in the 

transport hubs. The main objective of the publication was to find patterns and relationships in the 

approved terms. A number of laws in the ratio of area indicators of transport hubs and passenger 

unit sizes. In the future we plan to continue this line of research, to deepen and expand it. 

 

Задача, стоящая перед руководством любого города - развитие транспортной инфра-

структуры. Она является основой устойчивого развития территории поселения, одним из 

факторов формирования комфортной и безопасной среды проживания человека 5,8,9, 11 и 

др..  

Для руководства Москвы развитие транспорта всегда входило в круг первоочередных 

задач. За последние пять лет реконструированы основные радиальные магистрали столицы, 

Московская кольцевая автодорога, проектируются новые радиальные и хордовые магистра-

ли. Большое внимание уделяется развития пассажирского транспорта. Интенсивно ведется 

строительство новых линий и станций Московского метрополитена, в этом году было откры-

то пассажирское движение по Малому кольцу Московской железной дороги, продолжает 

развиваться система выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта. 

Закупается новый подвижной состав, отвечающий самым современным экологическим тре-

бованиям, обеспечивающий максимальный комфорт пассажиров10. 

Интенсивно ведется разработка документации по проектам планировки территорий 

транспортно-пересадочных узлов. На сегодняшний день утверждены проекты планировки 
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территории 22 транспортно-пересадочных узлов, что составляет практически 10 % от общего 

количества пересадочных узлов Москвы (в ее административных границах). 

Ранее нами были сформулированы теоретические предпосылки развития системы пере-

садочных узлов Московской агломерации 1,2. Анализ утверждаемых частей дает возмож-

ность оценить правильность предложенных решений. 

В ходе анализа была изучена проектная документация по 22 проектам планировок тер-

риторий ТПУ, утверждённым правительством Москвы. Соотнеся вышеуказанные пересадоч-

ные узлы с ранее разработанной матрицей приоритетов по реконструкции ТПУ, можно сде-

лать вывод, что 19 из них (или более 85 %) входят в число приоритетных. 

Основные направления развития территории ТПУ подразумевают несколько основных 

сценариев 4, начиная с «плоскостной» реконструкции территории ТПУ, заканчивая разме-

щением на его территории многофункционального комплекса. При этом многофункциональ-

ный комплекс является центром всей прилегающей территории. В его составе  размещаются 

не только технологические объекты транспортной инфраструктуры, но и коммерческие объ-

екты, являющиеся элементами системы социально-бытового обслуживания населения. 

В 22-х утвержденных проектах планировки общая площадь запланированной застройки 

составляет более 1,8 млн. м2 площадей различного функционального назначения. Доля тех-

нологических объектов составляет 16 % от запланированного объема застройки. При этом 

следует отметить, что коммерческая составляющая запланирована в 16 из 22 транспортно-

пересадочных узлов, обеспеченных документацией по планировке территории (более 70 % от 

общего количества). Отметим, что существующая на сегодняшний день нормативная доку-

ментация не дает исчерпывающего ответа на состав и соотношение площадей различного 

функционального назначения, размещение которых необходимо в составе пересадочных уз-

лов. 

 
Рис. 1. График соотношения пассажирооборота ТПУ к площади объектов, 

 расположенных на территории 

 

На основании обобщенных данных возможно построить графики различных видов рас-

пределений, оценив определенные закономерности между показателями: площадь коммерче-

ской и технологической части пересадочных узлов, территория транспортно-пересадочного 

узла (в границах разработки проекта планировки), удаленность от центра (как характеристи-

ка размещения пересадочного узла в плане города). Между всеми рассмотренными парамет-

рами проведенный анализ показал наличие закономерностей только между пассажиропото-

ком в пересадочном узле и площадными характеристиками объектов размещенных на терри-

тории узла (рис.1) [13].  
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График соотношения площадных показателей объектов ТПУ к пассажирообороту пере-

садочного узла (рис. 1) имеет вид параболической кривой. Площадь объектов – результат 

разработки проектов планировки, пассажирооборот основан на расчетных данных, использо-

ванных при разработке проектов планировки ГУП НИ и ПИ Генплана Москвы. 

График соотношения площади коммерческих объектов и пассажирооборота ТПУ 

(изображён синим цветом на рис. 1), имеет более выраженную кривизну, нежели соответ-

ствующий график, определённый показателями по площади технологической части (изобра-

жен красным цветом на рис. 1).  Это объяснятся относительно малой разницей между мини-

мальными и максимальными показателями площади технологической части. Характер рас-

пределения этого параметра более равномерен, а значит его значение можно точнее спрогно-

зировать, чем значения по коммерческой площади. Также стоит отметить общие более низ-

кие значения площадей технологических объектов ТПУ в сравнении со значениями площа-

дей коммерческих объектов. Объяснением этому может служить несколько фактов: недоста-

точный учет потребности в размещении транспортных объектов в составе данных проектов 

планировки; отсутствие четкого перечня объектов транспортной инфраструктуры, размеще-

ние которых необходимо предусмотреть при разработке документов по планировке; не ре-

шенный вопрос о развитии системы «перехватывающих» стоянок в составе пересадочных 

узлов, несмотря на значительное количество проработок, обосновывающих необходимость 

развития данного типа парковочного пространства 3,7,12,13,14,16. 

Коммерческие объекты, расположенные на территории транспортно-пересадочных уз-

лов (при правильном подходе к их размещению и проектированию), являются одной из ос-

нов формирования общественных пространств, способствуя появлению комфортной и дру-

желюбной среды в сугубо утилитарных объектах транспортного назначения. Размещение 

торгово-развлекательных и административно-деловых объектов способствует развитию си-

стемы подцентров муниципального значения, что, в свою очередь, обеспечивает развитие 

полицентрической структуры города. Регулярно обновляющееся Постановление Правитель-

ства Москвы «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве» 6, 

предусматривает размещение 11 видов технологических объектов на территории пересадоч-

ных узлов. Коммерческие объекты, возможные к размещению, прописаны в одном пункте: 

«административно-деловые объекты, учебно-образовательные объекты, торгово-бытовые 

объекты, лечебно-оздоровительные объекты, спортивно-рекреационные объекты, социально-

реабилитационные объекты и иные объекты, предназначенные для размещения в составе 

общественно-деловых зон». 

Вместе с тем очевидны и другие факты. Любой коммерческий объект становится но-

вым фокусом тяготения и привлекает дополнительный пассажиропоток (его интенсивность и 

«пиковое» время зависят от функционального назначения объекта), что может привести к 

ухудшению условий транспортного обслуживания пассажиров, уже использующих данный 

узел для пересадки. Кроме того на территории транспортно-пересадочных узлов, как нигде 

на территории агломерации, ощущается дефицит свободных для застройки территорий. 

В связи с этим важен вопрос необходимости дальнейшей регламентации состава пере-

садочных узлов. Одним из его решений могло бы стать создание специальных таблиц, опре-

деляющих состав и предельно возможные показатели коммерческих объектов, а так же со-

став технологии на территории пересадочного узла. С другой стороны возможен и полный 

отказ от нормирования в данной области, что значительно повысит роль проектов планиров-

ки территорий пересадочных узлов, в составе которых должны быть определены показатели 

застройки ТПУ. 

Данные по площадным характеристикам коммерческой составляющей могут быть ис-

пользованы в качестве номограммы для предварительного определения площади коммерче-

ской составляющей пересадочных узлов при подготовке к разработке документации терри-

ториального планирования и планировке территории пересадочных узлов. Для чего необхо-

димо дальнейшее исследования характера распределения. 
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Ранее нами была предложена эмпирическая номограмма для определения предельно-

возможной коммерческой составляющей, размещение которой возможно в границах переса-

дочного узла (рис. 2). Определяющим фактором является интенсивность пассажирообмена
10

 

ТПУ и соотношение площадей транспортного и технологического назначения, расположен-

ных на территории узла. Планировалось, что подобную  номограмму целесообразно вклю-

чать в региональные нормативы развития транспортно-пересадочных узлов [15]. 

 

 
Рис. 2. Эмпирическая номограмма для определения площади коммерческой составляющей,  

расположенной на территории транспортно-пересадочного узла 

 

Анализ утвержденных проектов планировки  показал несколько иную картину и поста-

вил под сомнение дальнейшие использование указанного соотношения в качестве базы нор-

мирования. График, построенный по данным утвержденных проектов планировки, представ-

лен на рис. 3. Анализ полученных результатов показывает, что при пассажирообмене более 

50 тыс. пассажиров в час «пик» размещение технологических объектов в составе ТПУ не 

требуется. Очевидно, это является неверным утверждением. В связи с этим дальнейшее ис-

пользование графика зависимости типа «пассажирообмен – доля площадей на территории 

ТПУ» требует дальнейшего изучения и на сегодняшний день не применимо.  

                                                 
10 Под «пассажирообменом» понимается суммарный объем посадки – высадки пассажиров на 

все виды транспорта 
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Рис. 3. Кривая, соотношения пассажиропотока и доли коммерческих площадей на территории  

пересадочных узлов (по материалам утвержденных проектов планировки ТПУ Москвы) 

 

Анализ утвержденных проектов планировки показал, что более привлекательным для 

аналитического изучения является изучения соотношения: «Пассажирообмен – площадь 

объектов на территории ТПУ» (рис. 1). Обе кривые имеют параболический вид. Дальнейшее 

изучение и анализ последующих проектов планировки сможет уточнить вид кривой и ис-

пользовать ее для построения номограммы, которая позволит оценивать коммерческий по-

тенциал ТПУ до начала разработки проектов планировки. 

Аналитический  метод, использованный выше, имеет ряд недостатков, к важнейшим из 

которых относится тот, что анализ утвержденных документов отражает сегодняшнее, сию-

минутное отношение к вопросам развития пересадочных узлов [5, 7]. В связи с этим, более 

перспективным представляется создание модели, позволяющей учесть всю совокупность 

градостроительных, социально-экономических, инфраструктурных и финансовых факторов. 

Представленное направление исследований является одним из наиболее перспективных  

в части развития многофункциональных пересадочных узлов городского пассажирского 

транспорта. В дальнейшем более подробно представляется рассмотреть вопросы развития 

коммерческой составляющей в составе пересадочных узлов, вопросы развития технологиче-

ской составляющей ТПУ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Власов Д.Н. Методология развития системы транспортно-пересадочных узлов на терри-

тории городского ядра агломерации (на примере Москвы) // Современные проблемы 

науки и образования. – 2013. – № 4; URL: http://www.science-education.ru/110-9818; 

2. Власов Д.Н. Методика формирования системы транспортно-пересадочных узлов в приго-

родной зоне агломерации // Науковедение. – 2013. – № 4 (17); URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/21tvn413.pdf – номер статьи: 21ТВН413; 

http://www.science-education.ru/110-9818
http://naukovedenie.ru/PDF/21tvn413.pdf


114 

 

3. Данилина Н., Власов Д., Система транспортно-пересадочных узлов и «перехватываю-

щие» стоянки // монография – Германия, изд-во «LAP LAMBERT Academic Publishing» 

2013 г – 88 с. 

4. Власов Д.Н. Научно-методологические основы развития агломерационных систем транс-

портно-пересадочных узлов (на примере Московской агломерации) / дис. ... доктора тех-

нических наук: 05.23.22 / Власов Денис Николаевич; [Место защиты:Моск. гос. стро-

ит.ун-т] Москва , 2013 - 444 с; 

5. Власов Д.Н., Горелова В.А., Широкая Н.В. «Общественные аспекты городских проектов 

развития транспортной инфраструктуры» // «Academia. Архитектура и строительство», № 

3, 2014 г. с. 97-100 

6. Власов Д.Н. Принципы застройки, ориентированные на массовые виды транспорта, в 

планировании зарубежных пересадочных узлов // «Архитектура и строительство России», 

№ 8 (212), 2015, с 20 – 29 

7. Данилина Н.В. Научно-методические основы формирования системы «перехватываю-

щих» стоянок в крупнейших городах (на примере города Москвы) : дис. канд. техн. наук : 

05.23.22 / Денис Николаевич Власов ; Моск. гос. строительный ун-т. - Москва, 2012. – 187 

л. 

8. Манухина Л.А. Условия комфортности селитебной территории // 

Недвижимость: экономика, управление. 2011. № 1. С. 50-53. 

9. Манухина Л.А., Грабовый П.Г. Планирование развития земельно-имущественного ком-

плекса города с учетом различных концептуальных задач // В сборнике: Интеграция, 

партнерство и инновации в строительной науке и образовании сборник докладов Между-

народной научной конференции. 2013. С. 494-498 

10. Официальный портал города Москвы https://mos.ru/ 

11. Sherbina, E.V. City planning issues for sustainable development/ E.V.Sherbina, N.V.Danilina, 

D.N.Vlasov// International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol.10, №22. - 

P. 43131-43138 

12. Vlasov Denis, Danilina Nina. Scientific and Methodological Basis of Development of the Park-

and-Ride Facilities in the Intermodal Transport Hubs of Moscow Agglomeration // Advanced 

Materials Research Vols. 869-870 (2014) pp 201-204 © (2014) Trans Tech Publications, Swit-

zerland doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.869-870.201 

13. Власов Д.Н., Широкая Н.В. Закономерности в развитии пересадочных уз-

лов / Градостроительство. 2016. № 2 (42). С. 6-11 

14. Власов Д.Н., Данилина Н.В. «Перехватывающая» стоянка как ключевой элемент транс-

портно-пересадочного узла / Недвижимость: экономика, управление. 2011. № 2. С. 55-58 

15. Власов Д.Н. Научно-методологические основы развития агломерационных систем транс-

портно-пересадочных узлов: дис. доктора техн. наук : 05.23.22 / Щербина Елена Виталь-

евна; Моск. гос. строительный ун-т. - Москва, 2013. – 444 л. 

16. Данилина Н.В., Власов Д.Н. Система транспортно-пересадочных узлов и "перехватыва-

ющие" стоянки / Германия, 2013. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19281878
http://elibrary.ru/item.asp?id=19281878
http://elibrary.ru/item.asp?id=16352181
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936228&selid=16352181
http://elibrary.ru/item.asp?id=23759280
http://elibrary.ru/item.asp?id=23759280
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833370
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833370
https://mos.ru/
http://www.scientific.net/AMR.869-870.201
http://elibrary.ru/item.asp?id=26131006
http://elibrary.ru/item.asp?id=26131006
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582363&selid=26131006
http://elibrary.ru/item.asp?id=23322264
http://elibrary.ru/item.asp?id=23322264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385417
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385417&selid=23322264
http://elibrary.ru/item.asp?id=22371517
http://elibrary.ru/item.asp?id=22371517
http://elibrary.ru/item.asp?id=24378650
http://elibrary.ru/item.asp?id=24378650


115 

 

 

Шныренков Е. А., ст. преподаватель 

Пылаева Е.В., магистрант 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ТЕРРИТОРИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

RECREATIONAL SPACE AS A TERRITORY OF MUTUAL UNDERSTANDING 

В статье рассматриваются особенности формирования современной молодежной 

культуры и возможности использования рекреационных зон российских городов для адек-

ватной социализации подрастающего поколения. Выбранная проблема обусловлена тем, что 

возникающие различия между поколениями носят систематический и существенный ха-

рактер. По мнению авторов, формирование специальных рекреационных территорий для 

молодежи может являться одним из условий нахождения взаимопонимания между поколе-

ниями. 

In the article features of formation of modern youth culture and the possibility of using recre-

ational areas of Russian cities for the adequate socialization of the younger generation. Is the prob-

lem due to the fact that emerging generational differences are systematic and substantial. Accord-

ing to the authors, the formation of a special recreational areas for young people may be one of the 

conditions for finding understanding between generations. 

 

Несмотря на определенное замедление в развитии российской экономики, социокуль-

турные изменения, происходящие в российском обществе, обусловленные влиянием различ-

ных внутренних и внешних процессов, привели к тому, что культурные различия между по-

колениями российских граждан становятся всё более значительными. Этому способствуют 

как изменения в экономических отношениях, так и изменения, связанные с распространени-

ем информационно-вычислительных технологий. Современное поколение 14-18 летних 

юношей и девушек, которые могут часами просиживать в социальных сетях, порой не могут 

найти общий язык со своими родителями.  

Предыдущие поколения, формируя свою молодежную субкультуру, учитывали, вос-

принимали и в определенной степени воспроизводили базовые культурные ценности своих 

предшественников. Если и существовали различия между поколениями, то они небыли все-

объемлющими и сглаживались общими культурными ценностями. Такие культурные ценно-

сти являлись результатом не только существовавшей в советском обществе идеологии, но и 

господствующей традиционной экономикой, характерной для развитого индустриального 

общества.  

Значительную роль в социализации подрастающего поколения, на ряду со школой, се-

мьей и друзьями играли трудовые коллективы, членами которых 14-16 летние подростки 

становились в процессе обучения в профессиональных образовательных учреждениях сред-

него уровня (ФЗУ, ПТУ). В 60-70-е годы прошлого столетия основной возраст начала трудо-

вой деятельности в городах – 18 лет. Увеличение возраста связано с введением в стране все-

общего среднего образования. Однако многие подростки приобретали опыт трудовой дея-

тельности ещё до достижения ими 18 лет. Такой опыт подростки могли получить в период 

летних каникул, устраиваясь на временную работу на предприятия. Чаше всего они устраи-

вались на те же самые предприятия, на которых трудились их родители, если не существова-

ло ограничений по виду трудовой деятельности.  
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Нельзя сказать, что современные подростки не хотят трудоустроиться во время кани-

кул, чтобы заработать определенную сумму денег, но в большинстве случаев работа, на ко-

торую они могут рассчитывать связана с различными видами обслуживания или сервиса. 

Лишь незначительная часть 15-16 летних получает сегодня возможность работать на том же 

предприятии, что и их родители. 

Формирующийся на фоне экономических изменений разрыв между современными 

подростками и их родителями значительно углубляется всё большим распространением 

цифровых информационных технологий. Подростки, как бы интуитивно понимая, что боль-

шинство предлагаемых предшествующим поколением моделей и образцов поведения уже в 

ближайшем будущем не будут востребованы, стремятся заполнить возникающий между ни-

ми и их родителями культурный разрыв своими нормами и ценностями, а также создавая 

свои новые формы поведения и общения. 
 

Социально-экономические и культурные различия между поколениями 

 Старшее поколение 

до 90-х 

Родители 

до 2000 г. 

Подростки 

настоящее время 

Экономика Плановая экономика 

индустриального типа. 

Рыночная экономика 

переходного типа 

Рыночная экономика 

постиндустриального 

типа 

Носители ин-

формации 

Аналоговые носители 

информации 

Переход от аналоговых 

носителей информации 

к цифровым 

Цифровые носители 

информации  

Способ общения Вербальное общение, 

печатные средства мас-

совой информации, 

письма. 

Мобильная связь, СМС, 

вербальное общение 

Мобильная связь, соци-

альные сети, Интернет, 

опосредованное обще-

ние с помощью цифро-

вых технологий  

Таким образом, перед современным поколением 14-18 летних стоит не только пробле-

ма как найти свое место в системе социальных координат, но определить и обозначить свое 

присутствие в современном городе, который по своей структуре и функциям больше соот-

ветствует экономике индустриального общества.  

Как видно из всего выше сказанного, существующие различия между поколениями уже 

не укладываются в рамки понятия «субкультуры», и по нашему мнению эти различия целе-

сообразно рассматривать с принципов мультикультурализма. 

Обозначив проблему «отцов и детей» современного общества, в данной статье мы хо-

тим рассмотреть возможность использования городских зон рекреации, как для формирова-

ния социальных территорий для подростков, так и для нахождения общих точек соприкосно-

вения между поколениями как основы их взаимопонимания. Одним из множества выходов в 

сложившейся проблеме, является создание в городской структуре рекреационных площадок, 

как для определенных возрастных категорий, так и для смешанных групп населения.  

В соответствии с теорией градостроительства, для комфортной жизнедеятельности го-

рожан пространство города должно обеспечивать успешное протекание трех основных про-

цессов: труда, быта и отдыха. Функция отдыха, не менее важна, чем две другие. Она облада-

ет значительным социально-культурным потенциалом и играет очень большую роль в ста-

новлении личности подрастающего поколения. 

В 21 веке большинство специалистов утверждают, что рекреация — это вид деятельно-

сти, который осуществляется индивидом по собственной воле, не за вознаграждение, тогда, 

когда он этого пожелает, таким образом, как это ему нравится. То есть современный отдых 

не есть «ничегонеделание», это, по большей части, изменения обстановки, вида занятия, ис-

пытания себя в новых ролях. Рекреационная деятельность включает в себя хобби, занятия 

любительским спортом и туризмом, развлекательную и познавательные виды деятельности, 

общение с друзьями, пребывание на природе. Таким образом, рекреационные зоны — это не 
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только парки, скверы, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоемы, но и детские и 

спортивные площадки, места для туризма. 

Рекреационные зоны по степени посещаемости и по удаленности от жилых застроек 

подразделяются на ближние рекреационные зоны, которые доступны для посещения каждый 

день или раз в неделю, на средние рекреационные зоны, у которых частота посещаемости 

варьируется от одного раза в неделю до одного раза в 2-3 месяца и дальние рекреационные 

зоны, посещаемые, как правило, не чаще одного раза в год [2]. 

Ближняя рекреационная зона - это территория в радиусе пешеходной доступности: 

двор, бульвар, близлежащий парк, сквер, пешеходные зоны, спортивные и детские площадки 

и т.д. Территория, наиболее активно осваиваемая школьниками младших и средних классов, 

пока еще не имеющих возможности свободно перемещаться по всему городу. Основные ви-

ды деятельности в районе проживания: прогулки, катание на велосипеде или роликах, выгул 

собак, игры детей, любительская спортивная деятельность, неформальное общение по инте-

ресам. 

Естественно, для отдыха необходима экологически и эстетически комфортная среда. То 

есть, вопрос не только в том, что необходимы определенные пространства для отдыха, а в 

том, что вся организация среды проживания должна способствовать реализации этой функ-

ции. Ежедневную рекреационную деятельность часто трудно вычленить из других видов го-

родской активности, она является как бы попутной. По пути из школы, колледжа, магазина, 

выгуливая собаку, подрастающее поколение должно иметь возможность пройтись по зеле-

ной аллее, посидеть в открытом кафе, пообщаться со своими сверстниками на обустроенном 

пятачке у фонтана.  

В настоящее время очень важно не только развести в жилых районах рекреационные и 

торгово-транспортные функции, часто производящие шум и неприятные запахи, привлека-

ющие множество посторонних людей, но также сформировать рекреационные зоны для под-

ростков, где их присутствие не вызывало бы негативной реакции и не оборачивалось бы 

конфликтами, как это случается, когда подростки оказываются на детских площадках.  

Необходимо отметить, что практически во всех крупных городах подростки не могут 

найти подходящих территорий для своего активного отдыха и поэтому вынуждены соби-

раться в местах обладающих криминогенным потенциалом. К таким местам могут относить-

ся заброшенные строительные объекты, гаражи, заброшенные здания, лесопарковые зоны. В 

результате досуг подростков сводится, в лучшем случае, к распитию пива на лавочках и вы-

яснению отношений.  

Т.е. вместо того, чтобы создать для молодежи условия для занятий такими современ-

ными видами спорта как паркур, триал, BMX, роллерспорт, скейтбординг, фристайл, танцы 

разных направлений и много другое, застройщики современных городских районов ориенти-

руются на получение сверхприбыли, забывая даже о детских площадках. Примером тому мо-

гут служить новые жилые районы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. 

Средняя и дальняя рекреационная зона это крупные парки и лесопарковые зоны, пляжи 

и набережные, крытые учреждения отдыха и культуры. Большие по своей площади рекреа-

ционные зоны располагают значительным потенциалом для создания  зон для активного от-

дыха молодежи. [1] Наибольшее распространение в таких зонах получили скейт-парки - спе-

циально оборудованные площадки для скейтеров, роллеров и BMX-еров. Большие площади 

зон средней и дальней рекреации позволяют организовывать пространство так, чтобы груп-

пы с различными социальными и культурными предпочтениями не мешали друг другу. По 

данным сайта birdymag.ru в Москве этим летом функционировало 8 скейт-парков. [2] Полу-

чается в среднем 1 скейт-парк на 1,5 миллиона городского населения. И такая ситуация в од-

ном из самых благополучных в экономическом плане городов России. Больше повезло моло-

дежи, которая увлекается роллерспортом и может использовать для своего увлечения раз-

личные городские площади или площадки и дорожки в парках. 
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Центральная часть города, особенно историческая, также может рассматриваться как 

особый вид рекреации, где происходит совмещение отдыха и получения новых впечатлений. 

В развитых странах, вступивших в постиндустриальную эпоху, активно ведется преобразо-

вание исторического центра в информационную, культурную, эстетическую и благоприят-

ную среду, которая способствует приятному времяпровождению в его скверах, парках, пе-

шеходных пространствах, крытых универсальных торгово-развлекательных комплексах. 

Среда насыщается познавательной информацией об истории города, важных событиях и 

личностях; привлекающими внимание элементами дизайна; максимально раскрывается на 

имеющиеся в городе природные элементы горы, зеленые массивы, реки. 

Все вышеперечисленные виды зоны рекреации являются смешанными. Подросткам в 

возрасте от 14-15 до 16-18 лет не хватает своего уличного пространства, где они бы не чув-

ствовали себя посторонними или «нежелательными». Подрастающее поколение со своей 

уникальной культурой если и вписывается в традиционные рекреационные территории, то 

лишь частично и вынуждены «играть по чужим правилам», что, в нашем понимании способ-

ствует ещё большему отчуждению между поколениями. И если в парках, пешеходных и ре-

презентативных зонах такой раздел территории носит  характер конъюнкции, т.е. одновре-

менно на данной территории могут находиться «И» подростки, наряду с другими социаль-

ными группами горожан, то на спортивных площадках разделение носит более жесткий ха-

рактер дизъюнкции – «ИЛИ». Или подростки, или более старшее поколение, чаще всего по-

коление 30-летних.  

В современной экономике – городская территория — это товар, который хорошо про-

даётся. Поэтому всегда возникает соблазн построить на свободной территории торговый 

центр, жилой дом или разместить парковку. Отдавая предпочтение выгодным с коммерче-

ской точки зрения проектам, большинство представителей городских властей, а также боль-

шинство проектировщиков не всегда осознают, то, что они одновременно вытесняют из го-

родской среды социально значимые территории для подростков, создавая тем самым допол-

нительные возможности для криминального мира и дополнительную работу для полиции. 

Развитие городских территорий без учета интересов молодежи может привести к ещё 

большему разрыву и непониманию между поколениями, к возникновению такой ситуации, 

когда разница между культурами поколений окажется сравнимой с разницей между культу-

рами различных национальностей.  

 

Статья подготовлена в рамках работы над проектом Эразмус+ Жан Монне «Мультикуль-

турная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции». 

Данная статья отражает мнение авторов и их оценку сложившейся ситуации. 
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРАДИЦИОННОГО 

АРАБСКОГО ГОРОДА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

THE PRINCIPELS OF SUSTAINABILITY IN THE URBAN PLANNING OF TRADITIONAL  

ARABIC CITY AND ITS FEATURES. 

Феномен устойчивости присутствовал в образе жизни древних сообществ, потому 

что окружающая среда являлась источником их жизни. Их взаимодействие с окружающей 

средой, оптимальное использование природных ресурсов и приспособление к сложным усло-

виям, таким, как суровый климат и дефицит некоторых средств существования, было ча-

стью обеспечения их выживания на земле. Несомненно, спонтанное и непосредственное от-

ношение наших предков к окружающей среде, не было случайным или инстинктивным, а бы-

ло результатом накопления богатого опыта на протяжении сотен лет, исходящего из 

принципа "эксперимента и ошибки", и было обусловлено творческим мышлением и чутким 

предвидением, а так же отличалось глубиной и целесообразностью.  

The phenomenon of sustainability was a way of life of ancient communities, because the sur-

rounding environment was the source of their life. Their interaction with the environment, optimal 

use of natural resources and adaptation to difficult conditions, such as severe climate and the scar-

city of some needs, was part of providing their survival on earth. Undoubtedly, spontaneous and 

direct attitude of our ancestors to the environment, was not accidental or instinctive, but was the 

result of the accumulation of rich experience for hundreds of years, which came from the principle 

of "experiment and error", and was the result of creative thinking and sensitive foresight. 

 

Экологическая устойчивость (микроклимат и ориентация улиц). 

Арабский город с его компактной традиционной структурой является лучшим приме-

ром применения концепции устойчивости на уровне города в целом. Компактная структура 

способствует смягчению влияния сложных климатических условий и их воздействий, осо-

бенно таких, как высокая температура, солнечная радиация и пыльный горячий ветер. [1] 

Что касается солнечного воздействия, система улиц старого города, имеет множество 

преимуществ, в обеспечении гармоничного баланса света и тени. Летом, тень присутствует в 

течение всего дня на улицах, ориентированных по северо-южной оси, за исключением ко-

роткого периода в полдень, когда лучи солнца падают перпендикулярно. Однако, улицы, 

направленные на восток и запад обычно получают маленькое количество тени между 9:00 и 

15:00 часами дня, но благодаря тесному расположению зданий при небольшой ширине улиц 

обеспечивается тень на протяжении почти всего длительного дневного времени в период ле-

та (рис. 1). 

Кроме того, улицы, как правило, заканчиваются небольшими широкими открытыми 

пространствами на пересечениях с другими улицами, которые снижают скорость ветра и со-

здают небольшую турбулентность. Таким образом, создается естественная тяга воздуха и 

вентиляция, которая так необходима в жаркие солнечные дни (рис. 2). [2]  
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Рис. 1. Обеспечение тени благодаря узким аллеям между домами 

 
Рис. 2. Открытые пространства в виде маленьких площадей для создания турбулентности 

 

Тем самым, структура улиц традиционного арабского города способствует созданию 

областей с высоким и низким давлением, где горячий воздух подниматься вверх, а холодный 

опускается вниз, что помогает в циркуляции воздуха на улицах и вокруг зданий, образуя 

естественное движение воздуха и пассивную вентиляцию, смягчая этим последствия  жарко-

го сухого климата (рис. 3). [3] 

 

 
 

Рис. 3. Структура улиц традиционного арабского города. Благодаря разнице  уровней давлений  

обеспечивается естественная вентиляция 

 

Социальная устойчивость и построение традиционного арабского города. 

Традиционный арабский город состоит из плотной группировки домов с внутренними 

дворами. Улицы в городе разветвляются от центральной площади (обычно, это площадь пе-

ред мечетью) и переходят в аллеи и узкие улочки, которые заканчиваются тупиком. В каж-
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дом доме есть центральный внутренний двор, который объединяет семью. В свою очередь,  

группы домов имеют некое общие открытое пространство, которое организует клановую си-

стему, по этническим или религиозным принципам, создавая некое объединение (хара). В 

этой полуобщественный зоне люди знают друг друга, и посторонних легко заметить. Такая 

структура работает в пользу всего сообщества,  особенно во время конфликтов (рис. 4). 

Улицы, ведущие к домам, обычно бывают не прямыми, избегается расположение вход-

ных дверей домов друг против друга, чтобы добавить визуальный барьер и повысить конфи-

денциальность (рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Расположение входных дверей домов смещено относительно  друг  друга для обеспечения 

конфиденциальности. 

 

 

Рис. 5. Объединение (хара) в виде открытых пространств (площадей). 

 

Также использование машрабии в качестве окна-балкона, которая помимо обеспечения  

естественной вентиляции и освещения, позволяет наблюдать за происходящим на улице, но 

одновременно  оставаться  невидимым (рис. 6). [4] 
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Рис. 6. Машрабия в качестве окна-балкона для обеспечения конфиденциальности. 

 

Традиционный жилой дом является неотъемлемой частью городской структуры. Он 

гармонично вписывается в городской ансамбль, и никогда не бывает выделяющейся доми-

нантой. Жилые дома богачей и бедных находятся близко друг от друга в пределах объедине-

ния соседей, без различия социальных слоев и наружных отделок фасада дома. Разница за-

ключается лишь во внутренней структуре  дома, в его объемах, площади и количестве дво-

ров, что в свою очередь способствует разнообразию пространственной организации и улуч-

шению экологической обстановки городской структуры. Таким образом, выявляется одна из 

самых важных характеристик арабской традиционной архитектуры "объединенность внеш-

него вида и различие сущности". 

Равенство между членами сообщества является одной из целей социальной устойчиво-

сти, которая стремится к достижению справедливости и к возможности социальной комму-

никации между членами сообщества. Объединение соседей в сообществе представляет собой 

одну из наиболее важных современных тенденций для равновесия жилой среды, которая 

стремится достичь экологической, социальной и экономической устойчивости с целью со-

здания самодостаточных устойчивых общественных объединений. Это является главным 

принципом, на котором  основана структура пространства в арабском городе (рис. 7). [5] 

 

 

а) Объединение соседних домов по концепции социальной устойчивости в городской структуре. 
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б) Путь движения в конце блокируется, чтобы предотвратить вход чужих  

и сохранить объединение соседей 

 

 
в) Конфигурация пространства внутренних дворов и их взаимосвязь с городской структурой. 

Рис. 7. Объединения соседних домов, пути движения  

и конфигурация пространства по концепции устойчивости в арабском городе 

 

Ширина улиц должна быть достаточной для прохождения двух нагруженных живот-

ных. Углы стен обычно обрезаны под 45 ° до высоты плеча, для облегчения прохода живот-

ного, чтобы в конечном итоге это положительно отразилось на городском движении (рис. 8, 

9). [4] 

 

 

 
 

Рис. 8. Углы стен обрезаны под 45 °, для облегчения прохода животного. (в плане). 
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Рис. 9. Углы стен обрезаны под 45°, для облегчения прохода животного.  

(в перспективе  улицы). 

 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, насколько важно учитывать климати-

ческие условия, социальные особенности и общественные нравы каждой местности,  так как 

эти факторы играют большую роль в формировании благополучной и устойчивой городской 

структуры, которая обеспечит комфортные условия проживания людей. Структура традици-

онного арабского города показывает оптимальной пример устойчивости во всех аспектах 

формирования городской ткани. Планировочная структура   находится в полной  гармонии с 

направлением преобладающего ветра, и вместе с другими особенностями планировки, спо-

собствует  стимуляции движения воздуха и пассивной вентиляции. Вся городская мозаика, 

состоящая из света и тени, теплых и холодных поверхностей, нагреваемых и охлажденных 

пространств, производит большое количество потоков воздуха и сквозняков, которые помо-

гают в улучшении микроклимата. Компактная структура, узкие аллеи способствуют умень-

шению солнечной радиации на улицах и фасадах зданий, в то время как объединения сосед-

них домов, маленькие внешние отверстия окон и машрабии повышают конфиденциальность. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СУХУМЕ 

SOCIAL ASPECTS OF THE URBAN PLANNING POLICY IN SUKHUM 

В докладе рассматриваются социальные факторы, которые, как полагают авторы, 

следует учитывать при реализации градостроительной политики в столице Абхазии Суху-

ме. В частности, авторы показывают необходимость активизации взаимодействия город-

ской администрации и социологических центров с неформальными лидерами квартальных 

общин, которые могут сыграть большую роль в профилактике и урегулировании градо-

строительных конфликтов. 

The report deals with social factors which, as the authors suppose, should be taken into ac-

count for the implementation of the urban planning policy in the capital of Abkhazia – Sukhum. In 

particular, the authors show the necessity to strengthen an interaction of the city administration 

and sociological centers with non-formal leaders of neighbourhood communities which can play a 

significant role in prevention and regulation of urban planning conflicts. 
 

Сухум – это политико-административный, экономический, культурный, научный и об-

разовательный центр Абхазии. Территория, занимаемая столицей, составляет 21 км², населе-

ние города превысило 64 тыс. человек. В городе располагается большее количество хозяй-

ствующих субъектов, чем в других районах страны. Они дают около 70 % всей прибыли рес-

публики. Отраслью, демонстрирующей наибольшие показатели развития, является торговля. 

Провозглашение независимости Абхазии в 1992 г. (признанной в 2008 г. Россией) объ-

ективно поставило перед градостроительной отраслью такие принципиально новые задачи, 

как формирование столичного имиджа Сухума, акцентировка в городской застройке фено-

менов абхазской национальной культуры. Но город специфичен и в том отношении, что из-за 

расположения между Европой и Азией в нем присутствует влияние обоих этих миров, и его 

надо сохранить. 

Вместе с тем градостроительная отрасль была вынуждена заниматься и восстановлени-

ем городских кварталов, разрушенных в ходе вооруженного конфликта 1992-93 гг. В этой 

связи в массовом сознании сухумчан просматривается унаследованный от войны негативный 

социально-психологический феномен, который можно обозначить как синдром нестабильно-

сти. «Я заметила одну особенность у наших граждан, – отмечала молодой сухумский архи-

тектор Кама Кация, – начиная строить, они относятся к своему строению как к чему-то вре-

менному». В этом отношении мироощущение сухумчан резко контрастирует, например, с 

восприятием своей градостроительной деятельности итальянцами, привыкшими «мыслить 

вдаль» и хорошо осознающими, что «всё, что они построят и оставят после себя, достанется 

их детям и внукам». Мы согласны с мнением К. Кация о настоятельной необходимости пре-

одоления указанного синдрома и укоренения в сознании людей уверенности в том, что «мы 

один раз строим», а раз так, то делать это надо «достойно и хорошо» [1]. Но данное обстоя-

тельство хорошо иллюстрирует тезис о существенной обусловленности градостроительной 

практики процессами, протекающими в более широком контексте, – в обществе в целом и 

даже в пространстве международных отношений. Базовым условием преодоления «синдрома 
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нестабильности» выступает дальнейшее укрепление международного статуса Абхазии, 

неразрывно связанное с усилением конструктивной, миротворческой роли России в закав-

казском регионе. Свой вклад в решение этой проблемы призвана внести и соответствующая 

деятельность в сфере коммуникативного взаимодействия с гражданами, осуществляемая 

республиканскими и городскими PR-службами, средствами массовой информации, градо-

строителями, социологами [2]. 

Официально принято считать, что Сухуму более 2500 лет и что он является одним из 

самых древних в мире населенных пунктов. Ни реконструкция города в советское время, ни 

война 1992-93 гг. не смогли до конца разрушить исторический облик Сухума, – обстоятель-

ство, которое обусловливает благоприятные перспективы его развития как центра междуна-

родного туризма. Парадоксальным образом в отдельные периоды советской истории реше-

нию проблемы сохранения городской исторической среды в Сухуме уделялось больше вни-

мания, чем сейчас. Так, в 20-е – 30-е гг. было запрещено строительство зданий высотой более 

4-х этажей, чтобы не деформировать традиционный облик города. Сейчас все проще: город 

застраивается так, как удобно тем, у кого есть деньги на возведение новых зданий, – безли-

кими многоэтажками, гостиницами, магазинами. Растет и число самовольных построек. Тем 

самым Сухум теряет свой неповторимый стиль и все больше уподобляется безликим курорт-

ным поселкам большого Сочи. Переломить эту тенденцию – таким нам представляется одно 

из основных направлений градостроительной политики в Сухуме. 

Другим фактором, способным, при условии создания соответствующей мировым стан-

дартам инфраструктуры, резко повысить туристическую привлекательность города, являют-

ся его природно-климатические характеристики. Но и в этом отношении предстоит скоррек-

тировать некоторые уже состоявшиеся градостроительные решения. Так, например, непри-

емлемой является обозначившаяся в последние годы практика возведения высоких зданий на 

первой линии застройки. Тем самым не только затрудняется визуальное восприятие панора-

мы города, но и нарушаются гигиенические условия функционирования городской среды, 

поскольку эти здания препятствуют проникновению свежего морского воздуха в отдаленные 

кварталы [1; 3]. 

Мы полагаем также, что помимо решения задач стратегического порядка градострои-

тельная политика должна оперативно реагировать на запросы и опасения горожан. По дан-

ным опросов, проведенных в последнее время сотрудниками Центра стратегических иссле-

дований при президенте Республики Абхазия, сухумчане к числу наиболее острых проблем 

города относят состояние дорог, санитарно-гигиенические условия, перебои с электро- и во-

доснабжением, недостаточное количество детско-юношеских культурно-оздоровительных 

комплексов [4]. 

Обозначенные нами социальные ориентиры градостроительной политики в Сухуме по-

лучили отражение в утвержденном правительством документе – «Стратегия социально-

экономического развития Республики Абхазия до 2025 г.». Целью развития Сухума названо 

оптимальное использование социокультурного, промышленного, курортно-туристского, ин-

фраструктурного, торгового, транспортного, финансового потенциала города для обеспече-

ния долгосрочного сбалансированного социально-экономического развития и модернизации 

ключевых систем жизнеобеспечения города. К числу задач, которые призвана решить градо-

строительная сфера, отнесены: модернизация и реконструкция объектов социальной и инже-

нерной инфраструктуры; восстановление и развитие промышленного потенциала города; 

развитие курортно-туристского комплекса города; формирование рациональной, устойчивой 

и безопасной транспортной системы города; создание современного транспортно-

логистического центра; обеспечение сохранности памятников историко-культурного насле-

дия; совершенствование структуры строительного комплекса с преимущественным развити-

ем индивидуального, малоэтажного и несерийного строительства [5]. 

Важнейшим условием реализации этих задач вполне правомерно признается привлече-

ние отечественных и иностранных инвестиций в развитие ведущих отраслей Сухума, в том 
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числе строительной отрасли. Вместе с тем мы хотели бы подчеркнуть и значимость даль-

нейшего совершенствования законодательной базы градостроительства в Сухуме. В частно-

сти, в перечне назревших мер можно указать предоставление администрации города права 

редактировать строительные проекты и контролировать процесс их реализации, установле-

ние единого стиля зданий в историческом центре города, введение крупных штрафов за не-

законные постройки. 

Практика показывает, что реализация даже представляющихся градостроителям очень 

удачными проектов порой наталкивается на сопротивление жителей близлежащих кварталов, 

обеспокоенных перспективами утраты привычных островков зеленых насаждений, ростом 

уровня шума и загрязненности воздуха, притоком в данную местность представителей «не-

желательных», с их точки зрения, социальных групп и т.д. Эффективный, на наш взгляд, ал-

горитм разрешения подобного рода коллизий был продемонстрирован в ходе снятия назре-

вавшего конфликта вокруг строительства Кутузовской развязки Третьего транспортного 

кольца в Москве в 1998 г. Тогда Информационный центр социологического сопровождения 

строительства во главе с Л.Н. Цой осуществил многоаспектную деятельность социально-

диагностической и конструктивно-коммуникативной направленности, завершившуюся под-

писанием договора о согласовании интересов заинтересованных сторон [6, с. 173-213]. 

Сухумская специфика профилактики и разрешения градостроительных конфликтов за-

ключается, во-первых, в том, что в ходе этой работы следует принимать во внимание соци-

альные последствия произошедшего в результате вооруженного конфликта 1992-1993 гг. 

резкого изменения состава городского населения. Подавляющая часть горожан грузинской 

национальности оставила город, а их место постепенно занимают представители сельского, 

главным образом абхазского, населения. Абхазы-переселенцы, оказавшись в новой для себя 

городской среде, воссоздали привычную для них модель сельского территориального сооб-

щества. Практически все городское население состоит из микрообщин, которые оказывают 

друг другу помощь в реализации социальной жизни сообщества. Члены сообщества оказы-

вают друг другу взаимопомощь во многих вопросах, как моральную и физическую, так и ма-

териальную. Способность к самоорганизации [7], которую продемонстрировало абхазское 

городское население, есть показатель высокой степени адаптивности абхазского общества. 

Каждая из этих микрообщин имеет своего лидера – как правило, это самый уважаемый 

человек старшего поколения. Вместе со своими помощниками он занимается вопросами 

коммунальных услуг, благоустройства прилегающей к домам соседского сообщества терри-

тории, а также сбором средств для решения каких-либо проблем сообщества – в тех случаях, 

когда городские власти не могут немедленно помочь жителям. 

Во-вторых, как нам представляется, в процессе осуществления социально-

диагностических и конструктивно-коммуникативных мероприятий следует учитывать спе-

цифику территориального деления Сухума. В городе не проводилось формальное райониро-

вание (оно только планируется). Но существует несколько центров, которые вместе с приле-

гающими к ним кварталами образуют неформальную районную структуру Сухума (Синоп, 

Келасур, Турбаза, Новый район, Старый поселок, Сухумская гора, гора Баграта, Вокзал, Ки-

нопрокат, Каштак, Маяк, ВИЭМ и др.). По этой причине не всегда можно определить грани-

цу районов. Характерной особенностью является выраженное самосознание жителей этих 

«неформальных» районов, основывающееся не только на территориальной близости прожи-

вания, но и на общности некоторых социально-классовых и этнических характеристик [8]. 

Важно отметить, что лидеры соседских сообществ координируют свою деятельность в 

тех случаях, когда возникающие проблемы затрагивают все население района. Так было, 

например, с проблемами транспорта и электроснабжения в Новом районе, с ремонтом дороги 

на Турбазе и др., когда совместные обращения лидеров соседских сообществ к городской 

администрации помогли быстро преодолеть возникшие трудности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лидеры соседских общин способны оказать 

существенную помощь в работе центров (групп) социологического сопровождения градо-
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строительных проектов. Так, например, на этапе социальной диагностики они могут предо-

ставить социологам ценную первичную информацию о социально-демографическом составе 

жителей соседских общин, уровне их осведомленности об осуществляемом проекте, степени 

доверия к власти. На конструктивно-коммуникативном этапе лидеры соседских общин могли 

бы способствовать информированию жителей о сути запланированного строительства, о тех 

преимуществах, которые оно предоставит им, и о путях минимизации возможных издержек. 

Безусловно, лидеры соседских общин окажутся ключевыми фигурами и в ходе организации 

конструктивного диалога граждан со строительными организациями и представителями ад-

министрации, включая и вопрос подготовки договора о согласовании интересов заинтересо-

ванных сторон. 

Разумеется, для проводимой социологами социально-диагностической работы остается 

актуальным и отслеживание информации, поступающей от граждан в ходе встреч с депута-

тами городского собрания. Важным событием в жизни Сухума – и важной вехой в деятель-

ности сухумских социологов – стало недавнее открытие на сайте городской администрации 

раздела «Активный горожанин», целью которого стал сбор мнений и предложений по даль-

нейшему развитию столицы.  
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ROLE OF RENOVATION INDUSTRIAL ZONE IN THE FORMATION  

OF SUSTAINABLE URBAN SPACE 

Реновация зон промышленного назначения рассматривается как один из способов но-

вой комплексной застройки заброшенных территорий города в соответствии с социальны-

ми потребностями и интересами горожан. В статье рассмотрены примеры реновации 

промышленных зон в Москве. Вывод исследования: реновация промзон улучшает экологиче-

скую обстановку города, обновляет его облик, повышает качество жизни горожан.  

It is discuss the renovation of industrial zones as a method of a new comprehensive develop-

ment of abandoned areas of the city according with the social needs and interests of citizens. The 

article discusses examples of renovation of industrial zones in Moscow 

The conclusion of research: the renovation of industrial zones improves the ecological situa-

tion of the city, renews its appearance and improves the quality of life of citizens. 
 

Город – это исторически сложившаяся, территориально локализованная форма органи-

зации жизнедеятельности общества, это жизненная среда людей, имеющих потребности, 

ценности, желания, стремления. Иначе говоря, город - понятие соиологическое.  

Следовательно, пространственная организация города (градостроительный каркас) 

должна быть ориентирована на человека и заключать в себе культурные, социальные, 

экономические, потребительские ценности и ценности, выраженные в ее безопасности, 

качестве, экологичности [1]. 

Деятельность градостроителя, другими словами, «закройщика города», имеет важное 

значение в организации жизни людей. Прослеживается явная потребность грамотного, ком-

плексного размещения архитектурных объектов в соответствии с социальными потребно-

стями общества. Поэтому в настоящее время градостроительная политика все больше ориен-

тирована на использование данных социологических исследований для комплексного устой-

чивого развития территорий. По мнению российского архитектора В.Л. Глазычева, только в 

том случае, если нам в количественном выражении известна неудовлетворенность отсут-

ствием чего-либо, мы можем мотивированно планировать это. Еще в 70-е года прошлого ве-

ка он сделал вывод: «объективная потребность в социологии архитектуры есть, а самой со-

циологии архитектуры почти нет» [2]. В наши дни отечественный исследователь М.Б. Виль-

ковский подтверждает то же самое: «Такого понятия как социология архитектуры долгое 

время не существовало, да и сейчас можно говорить только о начале её зарождения» [3]. 

С ростом урбанизации и массовым притоком населения в крупных городах возрастает 

потребность нового строительства. Наряду с этим возникает необходимость увеличения ко-

личества и площадей реакционных зон, связанных воедино и формирующих тем самым эко-

логический каркас города, направленный на его «оздоровление». Однако в условиях высоко-

плотной застройки городов достичь этой цели непросто. В современном городе единствен-

ным выходом из сложившейся ситуации является реновация промышленных зон, не исполь-

зуемых по назначению. В Москве таких зон насчитывается более 200, они преимущественно 
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расположены в центре города вблизи различных видов транспортной инфраструктуры. 

«Бывшие промышленные территории — тот «золотой запас» земли в Москве, который и бу-

дет осваиваться в ближайшие годы», считает председатель совета директоров компании 

«БЕСТ-Новострой» И. Доброхотова. По её мнению «особенно высоким потенциалом обла-

дают участки вблизи набережных Москвы-реки, а также площадки между Третьим транс-

портным кольцом и МКАД как наиболее интересные с точки зрения транспортной доступно-

сти» [4]. 

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и стро-

ительства М. Хуснуллина «в целом общая площадь столичных промзон составляет 18,8 тыс. 

га. К реновации предлагается более 4 тыс га, на которых может быть возведено порядка 107 

млн кв.м офисных и жилых помещений» [5].  

Власти Москвы признали реновацию промзон одним из основных векторов развития 

столицы. На законодательном уровне установлены условия, при наличии которых в отно-

шении таких территорий может быть принято решение о комплексном развитии. В июле 

2016 года Госдума РФ приняла закон «Об особенностях регулирования отдельных правоот-

ношений, возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», который вступит в силу в начале 2017 

года. 

Территории промзон, подлежащих реновации, являются крупнейшими точками роста 

городов. Вынося промышленные предприятия за пределы города, появляется возможность 

изменить зонирование его территории, учитывая потребности социума. Так, на территории 

бывших промзон предлагается устраивать некие кластеры – компоненты экологического 

каркаса города.  Комплексная застройка таких кластеров предполагает наполнение террито-

рии как жилыми комплексами различных классов, так и социальной, торговой, администра-

тивной, спортивной, развлекательной инфраструктурой, офисными зданиями  и рекреацион-

ными зонами, что повлечет за собой создание новых рабочих мест [6]. 

В пределах каждого кластера предлагается разметить точки притяжения – уникальные 

объекты, которые формируют «имидж» данного кластера и выполняют какую-либо обще-

ственно-социальную функцию (музеи, выставочные залы, лектории, кафе, коворкинги, парки 

отдыха), формируя тем самым связь между кластерами, а также способствуя наиболее дли-

тельному пребыванию горожан внутри экологического каркаса города. От того насколько 

эффективно будут решены вопросы взаимодействия города и природы, выигрывает и сама 

природа, и человек как ее часть. Важным условием такого подхода  следует считать и «эко-

логизацию мышления» общества [7,8]. 

Преимущество формирования подобных кластеров заключается и в том, что создается 

полноценная комфортная среда, не обременяющая горожан частыми поездками в другие 

районы. А это в свою очередь будет способствовать уменьшению нагрузки на транспортную 

систему города в целом (для сравнения сегодня в ЦАО сосредоточено 40% рабочих мест, при 

этом проживает только 8%.), очищению воздуха с уменьшением выхлопных газов. Для жи-

телей же – это экономия времени на передвижение внутри кластера, где все объекты будут 

располагаться в шаговой доступности, размещение которых будет продиктовано социокуль-

турными процессами, происходящими в обществе.  

В подобных кластерах значительно снижаются такие факторы  как скученность, шум, 

вибрация, напряженный темп жизни, что благоприятно влияет на здоровье человека. В 

компактном кластере также решается проблема безличности социальных связей и  «одиноче-

ства среди многих». Тогда известное выражение «Город – не для жизни..» теряет свою 

актуальность в данном контексте. 

Благодаря новому зонированию территории, появляется возможность создания эстети-

ческой выразительности  и индивидуальности архитектурно-пространственного облика кла-

стера в целом, когда социальные идеалы в аспекте крупного города реализуются в простран-

ственных формах, создают психологический комфорт восприятия, выраженный, в том числе, 
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пространственной соразмерности жилой среды человеку, а также активном воздействии на 

человека посредством социокультурных доминант. Это создает гармонию между личностью 

и внешним миром. По этому поводу А. Лефевр писал, что «горожанин в городе воспринима-

ет не отдельные элементы, а пространство как целое» [9]. Таким образом, открывается 

возможность формировать современные пространства-кластеры, объединенные общими 

экологическими связями внутри города, создающие все необходимые условия для раскрытия 

способностей индивидов, где качество жизни является определяющим фактором. 

Подобные программы реновации промышленных территорий реализованы в Тайвани, 

Хельсинках, Мельбруне, Лондоне. В частности, успешная реновация промзоны произведена 

в берлинском квартале Пренцлауэрберг. В середине XX века этот район считался полностью 

рабочим. После воссоединения Германии многие дома Пренцлауэрберга оказались забро-

шенными. После реновации район превратился в один из самых интересных и престижных 

районов города [10, 11]. 

В России утверждено 39 проектов планировки территории по 22 промышленным зонам 

Москвы. М. Хуснуллин заявил, что "Программа реорганизации промзон - один из основных 

драйверов развития столицы. Сейчас в разработке около 30 проектов планировки реновации 

промзон. Уже ведется строительство на десяти площадках. Наиболее значимые - завод имени 

Лихачева ("ЗиЛ"), промзоны “Ленино”, “Перово”, “Верхние котлы”. В приоритете реновация 

таких промзон, как “Нагатинский затон”, “Соколиная гора”, "Серп и Молот".[12] 

Актуальность рассматриваемого вопроса не вызывает сомнения. По словам мэра Моск-

вы С. Собянина, «четверть всего объема строительства, которое ведется в городе, идет на 

промышленных территориях. В последующие годы этот тренд еще усилится» [13]. В целом 

период реновации столичных территорий промзон составит около 30 лет. На месте москов-

ских промзон можно построить десятки миллионов квадратных метров недвижимости.  Бо-

лее того реорганизованные зоны обеспечат десятки тысяч новых рабочих мест, а также ста-

нут центрами притяжения новых инвестиций.  

Следует также добавить, что те или иные ошибки городских властей в градостроитель-

ной политике, в решении проблемы комплексного устойчивого развития территорий являют-

ся для оппозиционных политических партий  излюбленными темами критического анализа в 

ходе предвыборных кампаний [14,15]. 

В заключение можно отметить, что при планировании реконструкции города градо-

строители исходят из приоритета интересов людей и долгосрочных интересов общества. 

Стратегической целью реконструкции любой территории является создание совокупных ма-

териально-пространственных условий, обеспечивающих экологическую безопасность и ка-

чество жизни, сохранение культурного наследия, а также устойчивость развития экономики. 

Реновация промзон приведет к улучшению экологической обстановки города и обновлению 

облика деградирующих территорий. Таким образом, территории промзон станут крупней-

шими точками роста города.  

Город - сложнейший механизм, находящийся в постоянном развитии, непрерывном из-

менении. Каждая эпоха и каждое сообщество формирует свои теоретические концепции раз-

вития городского организма, выделяя приоритетные исследования, на базе которых склады-

ваются теоретические модели [16]. 

Градостроительная политика нашей страны ориентирована на познание общества, вы-

явление его потребностей и возможностей. При создании ткани города важно руководство-

ваться потребностями общества. В этом смысле градостроительная деятельность глубоко со-

циальна, в своей основе она имеет серьезную социологическую базу, учитывающую цен-

ность социального капитала, наряду с финансовым капиталом.  
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Это исследование было проведено при поддержке проекта Эразмус+ Жан Монне 

«Межкультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции», финан-

сируемого при поддержке Европейской комиссии. Выводы и мнения, представленные в 

настоящем документе, отражают только точку зрения авторов.  
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ СТРАНЫ 

THE IMPACT OF MIGRATION ON THE URBAN DEVELOPMENT POLICY OF THE 

COUNTRY 

В предлагаемой статье рассмотрены определения  интеграции и адаптации мигран-

тов  и их влияние на градостроительную проблему; приводятся данные  сравнительно эмпи-

рического исследования по типологизациям групп мигрантов с учетом разной глубины инте-

грации, а также необходимостью учета их психологических особенностей; делается вывод 

о наличие жилья и его влияния на межличностные отношения мигрантов показавших  пол-

ную зависимость респондентов от удовлетворения условий  жизни; ошибочное решение 

проблем интеграции мигрантов создание мигрантских анклавов, не дающие возможность 

адаптироваться к реальным условиям. 

In this article you can read about the determining the integration and adaptation of migrants 

and their influence on the urban planning problem; also the author presents data relatively empiri-

cal research on the typology of groups of migrants, taking into account the integration of different 

depths and also the need to address their psychological characteristics; as a matter of fact the arti-

cle makes the conclusion about the availability of accommodation and its impact on interpersonal 

relationships of migrants showing complete dependence of the respondents from the satisfaction of 

living conditions; the erroneous decision of migrant integration issues creating migrant enclaves 

that do not give the opportunity to adapt to the actual conditions. 

 

Понятие адаптации мигрантов и их вхождение в социум с последующим проживанием 

в нем, становится предметом широкой общественной дискуссии. А в последние годы, в 

условиях всевозрастающего миграционного потока, как в нашей стране, так и в других стра-

нах, приобретают особую остроту.  

Социально-психологические аспекты, влияющие на положение русских в странах 

ближнего зарубежья, исследовались Лебедевой Н.М.; о влиянии миграционных процессов на 

межнациональные отношения писал Костин Р.А.; вопросами изучения социальной адаптации 

вынужденных мигрантов занимался В.С. Айрапетов. Проблемы миграции рассматривались с 

разных сторон. Исторический аспект был рассмотрен такими учеными как Шелестов Д.С., 

Кабузан В.М., демографические проблемы изучались Валентей Д.И., Квашой А.Я.. Построе-

нием моделей миграционных процессов и их интеграции занимаются Заславская Т.И., Зай-

ончковская Ж.А., Корель Л.В., Максакова Л.П., Морозова Г.Ф., Покшишевский В.В., Регент 

Т.М., Рыбаковский Л.Л.      

Поиск новых решений интеграции мигрантов в современном мире с учетом их потреб-

ностей, а также сохранив традиции принимающих стран, происходит в непростых условиях. 

Эмпирические исследования очень мало уделяют внимания зависимости политики градо-

строения и интеграции мигрантов в современных условиях. Сегодня требуется глубокое изу-

чение проблемы интеграции мигрантов с разных сторон, подчеркивается необходимость раз-

работки и проведения исследований, определяющих типологизации групп мигрантов, с уче-

том разной глубины интеграции, а также необходимостью учета их психологических осо-

бенностей. 
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Целевой аудиторией были мигранты ближнего и дальнего зарубежья в количестве 200 

человек, смешанного гендера, проживающих на территории Московской области. Среди ре-

спондентов 50 человек приехавших с ближнего зарубежья, родившихся во времена Совет-

ского Союза и воспринимавших Россию как одну из республик СССР (мы их назовем груп-

пой номер 1), 50 человек это были молодые люди, родившиеся уже после распада Советского 

Союза (это будет группа номер 2), 50 человек были вынужденные переселенцы (они будут 

под номером 3), 50 человек граждане дальнего зарубежья, приехавшие в Россию за поиском 

новых ощущений (обозначим номером 4).  

Нами была разработана анкета, в нее вошли вопросы, отражающие мнение респонден-

тов, определяющее критерии психологической адаптации мигрантов и ее связи с градострои-

тельной политикой: 

- состояние здоровья, оценка мигрантами своего самочувствия до переезда в Россию; 

- психологическая составляющая (способность респондента преодолевать жизненные 

трудности, осознание наличия целей, путей их достижения, перспектив возможно-

стей профессионального и личностного роста). 

- наличие жилья и его влияния на межличностные отношения, а также неформальная 

удовлетворенность от отношений с соседями, друзьями, работодателем.  

Полученные результаты были нами проанализированы: 

Состояние здоровья мы пытались выяснить с помощью, составленной анкеты. По ее ре-

зультатам, у респондентов 1 группы не изменилось состояния здоровья у 12,6%, снижение 

тонуса, усталость наблюдалось у 47,2%. 40,2% анкетируемых на состояние здоровья не жа-

ловались. Во второй группе респондентов состояние здоровья практически не меняется, 

только 10% ответили о редких головных болях. В третьей группе 83% респондентов жалова-

лись на ухудшение состояния здоровья, 17% опрашиваемых считают себя больными. 

Ущербность жилищных условий, инфраструктуры, считается основной  причиной  ухудше-

ния состояния здоровья. В 4 группе респонденты считают, что проблем со здоровьем не 

имеют. 

Психологическая составляющая, влияющая на адаптацию  интеграции мигрантов. По-

лученные результаты в процессе анкетирования и беседы показывают, что у 1 группы опро-

шенных мигрантов – 59,9% считают способными себя преодолевать разные сложные ситуа-

ции. У 2 группы опрошенных 91% респондентов готовы решать любые жизненные ситуации. 

В 3 группе только 5% респондентов готовы решать жизненные ситуации, ждут помощи от 

кого-то. У 4 группы респондентов на вопросы самостоятельно решать социальные и личные 

проблемы только 32% ответили своей готовностью. 

Наличие жилья и его влияния на межличностные отношения мигрантов показало пол-

ную зависимость респондентов от удовлетворения условиям жизни. В 1 группе у 73% ре-

спондентов вызывало недопонимания сложностей получения ипотеки иностранными граж-

данами, а так же  на выбор места проживания в Московской области влияет дискриминация 

со стороны арендодателей. Респонденты признавались в стесненных жилищных условий, не-

возможности пригласить к себе гостей. Респонденты обижались на то, что жилищные усло-

вия в Москве, часто оказываются хуже, чем они предполагали.  76% опрошенных второй 

группы хотят жить только вместе со своими земляками, 12% испытуемых считают себя 

ущербными, живя рядом с местным населением. 12% людей, принявших участие в анкетиро-

вании, все равно где иметь жилье. Третья группа респондентов 93% из которых считают, что 

имеют полное право обживать самостоятельно пространство города, пользоваться инфра-

структурой, собираются в спортивные команды, пользуются спортивными площадками, ино-

гда вызывают недовольство коренного населения. Они записывают детей в школы, садики, 

кружки, создавая в них собственные правила поведения. 7% респондентов высказывают оби-

ды на местное население и свое нежелание принимать их уклад. 96% опрошенных четвертой 

группы высказали свое желание жить с местным населением. 
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У мигрантов, прибывших из государств «нового», «ближнего» и «старого» зарубежья; 

живших во времена существования Советского Союза, выявлены основные психологические 

проблемы переезда, которые  связаны в основном с преодолением чувства тревожности, тре-

бующих от них избавления от негативных переживаний, они объединяются в диаспоры и при 

этом легко адаптируются к жизни местного населения, для них обретение уверенности зави-

сит от принадлежности к той среде в которой живет коренное население, основная необхо-

димость мигрантов этой группы осознавать себя единым целым с той инфраструктурой, в 

которой они находятся;  

Миграция, носящая характер вынужденного или желаемого переезда, сопровождается 

как правило обострением хронических заболеваний, на фоне посттравматического стресса, 

который проявляется в виде агрессии, депрессии, деструктивно-разрушающего поведение, 

проявляющееся в форме вандализма и разрушения предоставленного жилья и социальных 

объектов; 

Мигранты «нового» зарубежья (не родившиеся и не жившие во времена Советского 

Союза), не могут адаптироваться  без негативных последствий, для них очень важен психо-

логический настрой. Поэтому предложения некоторых чиновников строить и селить их в от-

дельных кварталах, с собственной инфраструктурой с учетом градостроительного зонирова-

ния, где они смогут поддерживать свою привычную  микросреду,  создадут все предпосылки   

для формирования у них  девиантного поведения; 

Мигранты, приехавшие в страну добровольно, самостоятельно принявшие решения, 

идеализируют  культуру, этнос, религию той страны в которую они решили мигрировать. 

Они легко принимают модель поведения того общества, в котором находятся, приспосабли-

ваются к новой среде, с интересом принимая все новшества архитектурно-строительного 

проектирования. 

Рассматривая вопрос частичной интеграции мигрантов мы  обозначили два таких поня-

тия как адаптация и приживаемость. Именно адаптация, под которой мы понимаем процесс 

приспособления человека к новым для него условиям жизни, труда, а так же   принятие им 

социальных и юридических  норм принятых обществом, именно с этого начинается процесс 

интеграции. Приживаемость мигрантов можно определить по тому как,  они  принимают со-

циальные и жилищные условия жизни в которых они оказались  на данный момент.  Приез-

жего, приспособившегося к новым жизненным условиям можно определить по тому как   

психологически адаптирован, а также его стремление достигнуть уровень благосостояния 

коренных жителей. 

Важность изучаемого вопроса заключается не только отношением принимающего об-

щества к приезжим, но и в их желании интегрироваться в это общество. Нарушение двусто-

ронности не дает возможности интеграции мигрантов. Примером такого нарушения стали 

заявления европейских лидеров Дэвида  Кэмерона и Ангелы Меркель о « крахе политики 

мультикультурализма» в Европе. Главными виновниками о которых упоминалось выше бы-

ли определены сами переселенцы, не сумевшие и не пожелавшие признать европейские цен-

ности и нормы поведения. Одной из основных ошибок, приведших к реальной ситуации се-

годня это создание мигрантских анклавов. Не дающие возможность адаптироваться к реаль-

ным условиям. 

В последние годы государством была проделана огромная работа интегрировать ми-

грантов к условиям современной России. Но до сих пор одной из  слабых сторон политики 

интеграции России является слабая согласованность органов государственной власти,  мест-

ного самоуправления, диаспор, работодателей и др. служб. 

Исследование показало, что для интеграции мигрантов в современном обществе преж-

де всего необходимо жилье, но не носящее анклавный характер, а так же их трудоустрой-

ство. Организация национальных общин, общение с местным населением поможет адапти-

роваться к новым жизненным условиям.  
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FORMATION OF MULTICULTURAL ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF THE CITY: 

EUROPEAN EXPERIENCE 

В статье авторы обращаются к проблеме применения принципов мультикультурно-

сти в организации архитектурно-планировочной среды европейских мегаполисов. Поднят 

вопрос о миссии архитектуры и дизайна в формировании комфортной мультикультурной 

среды современного города. В качестве примера проанализирован проект городского парка 

Superkilen, расположенный в одном из округов Копенгагена. В заключительной части рабо-

ты опыт организации пространства в ЕС сравнивается с аналогичным опытом, имевшим 

место в СССР. 

The authors address the issue of the application of the multiculturalism principles in the or-

ganization of the architecture and planning in European cities. This area is also complemented by 

the consideration of the mission of architecture and design in the formation of a comfortable multi-

cultural city environment. There is an analysis of Superkilen city park, located in one of Copenha-

gen's districts in the article. In the final part of the article experience of the space organization in 

the EU compared with similar experience that occurred in the USSR. 

 

Сегодня большая часть государств глобального мира, в том числе страны Европейского 

Союза, заинтересованы в выстраивании более или менее полноценного диалога между пред-

ставителями различных этносов, оказавшихся в силу исторических обстоятельств вне своего 

культурного ареала. На роль универсальной модели решения межкультурных противоречий 

претендует модель мультикультурализма. [1]. Как всякое идеологически нагруженное поня-

тие, термин «мультикультурализм», объем которого довольно сильно размыт, а содержание 

не всегда определено и публицистически окрашено, имеет множество толкований. Идеоло-

гема мультикультурности сегодня уже получила широкое распространение в религиозном, 

политическом, социальном и даже экономическом контекстах. Всем известная «арабская 

весна» - серия государственных переворотов на Ближнем Востоке и в Северной Африке - 

привела к изменению привычной конфессиональной панорамы Европейского континента. 

Это даже в среднесрочной перспективе таит угрозу потери социокультурной идентичности 

старейшего культурного региона: только в течение 2015 г. в Европейский союз прибыли до 

1, 5 млн. беженцев, а уже сегодня во Франции до 10 % населения относят себя к привержен-

цам ислама [2] [3]. Отметим еще одну сторону проблемы. Создание мультикультурного про-

странства давно стало делом, на котором многие в Европе зарабатывают деньги. Мы не гово-

рим уже о суммах, затрачиваемых на пропаганду толерантности в СМИ и социальных сетях: 

они во истину огромны. Поиск новых решений в дизайне городов также становится непло-

хим вложением средств, и тоже немалых [4]. 

Авторы настоящей работы под мультикультурализмом понимают, с одной стороны, 

политику, связанную с сохранением и развитием в отдельно взятой стране и в мире в целом 

культурных различий, и, а с другой стороны, обосновывающую такую политику теорию или 

идеологию. Мультикультурализм, таким образом, есть одна из сторон толерантности, заклю-
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чающаяся в требовании параллельного существования культур в целях их взаимного про-

никновения, обогащения массовой культуры и ее развития в общечеловеческом направле-

нии. Нередко мультикультурализм позиционируется как альтернатива традиционализма и 

этноцентризма, бывших господствующими мировоззренческими установками прошлого 

времени. Идея мультикультурализма прежде всего выдвигается в экономически развитых 

странах Запада, где, как уже отмечалось, наблюдается значительный приток иммигрантов. 

Сегодня масса беженцев хлынула в Европу из пылающего Ближнего Востока, из раздирае-

мой гражданской войной Сирии, что накладывает свой этнический, культурный и даже кри-

минальный отпечаток на Старый континент. Именно опасение проникновения в страну 

ближневосточного криминалитета стало причиной так называемого «Брексита». «Беспокой-

ство сторонников выхода из ЕС усиливается тем, что значительная часть беженцев, прибы-

вающих в ЕС, может в конечном итоге оказаться в Европе» [5]. На деле идея равенства куль-

тур в старом континенте заменяется в лучшем случае включением элементов культур имми-

грантов из стран «третьего мира» в гетерогенное им культурное поле смыслов христианской 

Европы, а в худшем - капитуляцией перед агрессивными идеологиями, возникшими вне Ста-

рого Света. Стоит ли говорить, что такие идеологии не имеют ничего общего ни с подлинной 

традицией, ни с религией. Стремлению сделать нас всех одинаковыми противостоит попытка 

манифестировать свою уникальность, идентичность, на что делают ставку и европейские 

«новые правые», и экстремистские группы мигрантов. Первые утверждают, что из-за некон-

тролируемой миграции переворачивается образ жизни «старушки Европы», а вторые возму-

щены тем культурным укладом, который по их убеждению является неправильным, ано-

мальным. В этих условиях символом негативной мультикультурности, чреватой новыми 

конфликтами, становится лагерь беженцев с Ближнего Востока неподалеку от древних стен 

Кельнского собора. Вскоре облик городов Европы окажется неузнаваем. Справедливым нам 

кажется вывод современного политика: «интеграция возможна только в сильную доминиру-

ющую культуру, культуру живую, а не в “толерантную” и “безликую” среду» [6]. 

Отметим также, что мультикультурализм также претендует на роль идеологии глобаль-

ного мира, в котором связи экономические, политические, социальные образуют сложный и 

запутанный клубок противоречий. Благодаря глобализации повсеместно достигается эконо-

мия на издержках производства, ширится ассортимент и повышается качество услуг и това-

ров на национальных рынках. Обычные люди получают доступ к достижениям передовой 

науки, техники и культуры [7, с.675-678.]. Провозглашается толерантное отношение к куль-

турным различиям [8]. Отмечаемый нами выше клубок противоречий предстоит распутать 

не только политикам, но и градостроителям и проектировщикам. Как же соотносятся про-

блемы глобального мира и вопросы создания комфортной архитектурно-планировочной сре-

ды? 

В мультикультурном пространстве большого города человек неизбежно сталкивается с 

проблемой социального самочувствия, а это в свою очередь вызывает необходимость его об-

ращения к этнокультурным отличиям. В данном случае национальная идентичность высту-

пает как аппарат поиска социального комфорта и приобретает следующие формы:  

- Фрагментарную: происходит постепенная ассимиляция с доминирующей культурой при 

потере ценностей собственной культуры;  

- Приспособленческую, предполагающую полное принятие ценностей доминирующей 

культуры и частичный отказ от своих; 

- Конфронтационную, связанную с демонстрацией собственных ценностей при отрицании 

ценностей доминантной культуры;  

- Самодостаточную, т.е. сохранение собственной культурно-этнической принадлежности 

при толерантном отношении к другой культуре. [9]. Организаторы городского простран-

ства сегодня убеждены: для того, чтобы позволить различным национальностям ком-

фортно существовать параллельно с другими, избежать эксцессов на этой почве, необхо-

димо принимать такие решения организации пространства, которые помогут каждой из 
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них проявить свою индивидуальность, сохраняя при этом общую многонациональную 

идентичность городов и стран. 

 
Рис. 1. Парк Superkilen, вид сверху 

 

Именно поэтому важно будет определить, насколько важна роль архитектора в станов-

лении мультикультурализма в городской среде. И для того, чтобы национальная идентич-

ность проявлялась в самодостаточной форме, необходимо благоустроить городскую архи-

тектурную среду так, чтобы она стала местом притяжения всех жителей, вне зависимости от 

национальной принадлежности. Примером того, как архитектура и дизайн решают социаль-

ные проблемы, служит планировка Superkilen – нового городского парка в Нёрребро, самом 

полиоэтническом и мультикультурном округе Копенгагена, где живут представители более 

60 национальностей. [10] 

Датское бюро BIG (в сотрудничестве с архитекторами фирмы Topotek 1 и дизайнерами 

Superflex) воплотили здесь несколько оригинальных архитектурных, ландшафтных и худо-

жественных идей. Можно сказать, что архитекторам здесь удалось использовать хорошо 

подготовленную конъюнктуру: мультикультурализм сегодня неплохо «продается». 

Концепцию парка можно выразить через модный сегодня слоган: «многообразие в 

единстве». Superkilen устроен как «глобальный сад», где в миниатюре представлено разно-

образие десятков стран и культур. При участии жителей округа, будущих посетителей парка, 

авторы проекта создали своего рода коллекцию национальных символов со всего мира: от 

марокканского фонтана и бразильских лавочек до американских спортивных тренажеров и 

неоновой пятиконечной звезды, символизирующей Москву (как антитеза восьмиконечного 

фонтана в «мусульманской» части парка). Было создано более 100 объектов «городской ме-

бели». Правда, непредубежденным посетителем парк может быть воспринят как антикварная 

лавка ушедших с исторической сцены идеологий, где вместо ценностей, выставлены муляжи 

ценностей — именно таким, возможно, хотели бы видеть современный мир поборники гло-

бализации и мультикультурализма. 
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Рис. 2. «Русские» мотивы в парке Superkilen 

 

 
Рис. 3. В «красной» зоне парка 

 

Обращает на себя внимание цветовое решение парка. Пространство протяженностью 

750 метров поделено на три цветовые зоны. Красная предназначена для активного отдыха и 

занятий спортом. Она начинается сразу от входа в местный спорткомплекс, оформленный 

как часть общей композиции. 

«Холмистая» центральная площадь с белыми линиями, обтекающими элементы парка, 

выступает в качестве центра парковой зоны. 

 

 
Рис. 4. Центральная пощадь парка 

 

Зеленая зона предназначена для игр, прогулок и семейного отдыха. Даже деревья соот-

ветствуют цветовому оформлению парка. При этом разрушена прямоугольная планировка 

пешеходных зон, характерная для европейских городских парков (см. рис. 4). 
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Разумеется, парк есть один из многих примеров создания мультикультурного про-

странства средствами архитектуры. Но в ходе даже самого беглого анализа единственного 

копенгагенского примера, что обусловлено форматом настоящей статьи, можно прийти к 

выводу, что, несмотря на существующие сложности этнокультурного развития, в современ-

ном мегаполисе есть возможность организовать окружающее пространство таким образом, 

чтобы оно удовлетворяло всех – как коренных жителей, так и мигрантов. Архитектура долж-

на обеспечивать позитивную динамику развития этничностей, и последнее может и должно 

стать гарантом сохранения социокультурной стабильности. 

Подводя итог, также скажем, что новое в организации городского пространства есть 

хорошо забытое старое. Ведь именно мультикультурным пространством мыслилась террито-

рия Выставки достижений народного хозяйства, открытая в 1935 году в северо-восточной 

части Москвы. Предполагалось объединение орнаментальных, визуально-графических моти-

вов, в которых узнавались бы этносы, населявшие тогдашний Советский Союз. Ярким па-

мятником эпохи стал фонтан «Дружбы народов», украшавший площадь перед павильонами, 

каждая из шестнадцати фигур которого символизировала одну из союзных республик (на 

момент создания фонтана к пятнадцати республикам присоединилась Карело-Финская, пре-

образованная затем в автономную) (рис. 5, 6). В национальном стиле были решены павильо-

ны каждой из республик. Авторам представляется, что на новом витке истории Европейский 

союз воспроизводит архитектурный и идеологический опыт Страны Советов (ср. [11]). Од-

нако осмысление этого опыта может стать темой отдельного исследования. 

 

 
Рис. 5. Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ 

 

 
Рис. 6. Павильон Белорусской ССР 

 

 

Статья подготовлена в рамках работы над проектом Эразмус+ Жан Монне «Муль-

тикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции». 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

PUBLIC HEARINGS AS PREREQUISITE FOR THE IMPLEMENTATION  

OF URBAN DEVELOPMENT PROJECTS 

В статье рассмотрены возможности общественного контроля процесса реализации 

градостроительных проектов посредством публичных слушаний.  Авторы отметили недо-

статки законодательства в области публичных слушаний, нарушения процедуры слушаний 

на практике. Отметив положительные примеры организации и проведения слушаний в Да-

нии, авторы сформулировали предложения по оптимизации данного демократического ин-

ститута в России.   

It is discuss problems of the social control when implementing of urban development projects 

through public hearings. The authors pointed out the shortcomings of legislation in the field of pub-

lic hearings, violations of procedures in practice. Noting the positive examples of organizing and 

conducting hearings in Denmark, the authors made suggestions on the optimization of the demo-

cratic institutions in Russia. 

 

Право и возможность участия населения в планировании развития городов посредством 

публичных слушаний предоставлены Градостроительным кодексом (ГК РФ). Такие слуша-

ния обязательны при разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки, 

проектов планировки [1,2]. «В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных пла-

нов, в том числе, по внесению в них изменений, с участием жителей поселений, городских 

округов проводятся в обязательном порядке», говорится в Градостроительном кодексе РФ. 

Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образова-

ния. При проведении слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных 

возможностей для выражения мнения создаются все условия [3].  Данная статья дополнена и 

подкреплена с правовыми нормами других статей Градостроительного кодекса РФ, в частно-

сти со статьями 23, 24, 25, 37, 39.  Особенно тесная связь установлена со статьей 24 «Подго-

товка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана городского округа». 

 Однако, к сожалению, обязательность учета результатов публичных слушаний в законе 

не определена. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний принимает решение: 1) о согласии с проектом генерального плана и направлении 

его в представительный орган муниципального образования, либо 2) об отклонении проекта 

генерального плана и о направлении его на доработку. Ему не предписывается в обязатель-

ном порядке учесть мнение участников публичных слушаний. Как отмечает отечественный 

социолог Е. М. Акимкин, процедура принятия решения и содержательный учёт мнения го-

рожан, жителей в законе не определены. Например, «Окружная комиссия при Правительстве 

Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки лишь регистрирует, 

но не анализирует результаты публичных слушаний. И в таком виде передаёт «результаты» в 

Правительство, которое тоже свободно в отношении мнения горожан» [4].  
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В декабре 2012 года на заседании Мосгордумы столичным парламентом в первом чте-

нии были приняты поправки в Градостроительный кодекс Москвы, предполагающие изме-

нение порядка проведения публичных слушаний при строительстве. Как было сказано в по-

яснительной записке к документу, «принятие законопроекта позволит привести нормы Гра-

достроительного кодекса Москвы в соответствие с положениями Градостроительного кодек-

са России, оптимизировать процедуру проведения публичных слушаний в Москве, что будет 

способствовать более динамичной реализации основных градостроительных проектов в го-

роде» [5]. Главный архитектор столицы С. Кузнецов предложил отказаться от публичных 

слушаний при решении вопросов, касающихся масштабных градостроительных проектов. 

Однако независимые муниципальные депутаты потребовали сохранить в Москве институт 

публичных слушаний. Некоторые депутаты выразили удивление и возмущение тем, что пол-

номочия московских муниципальных депутатов по сравнению с полномочиями местного са-

моуправления в других городах России сильно урезаны. Они потребовали привести законо-

дательство Москвы в соответствие с федеральным законодательством, в первую очередь, по 

вопросам местного самоуправления.  

В ответ мэр Москвы С. Собянин все же высказался за сохранение процедуры публич-

ных слушаний при утверждении градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), 

особенно в жилой застройке. «Я бы попросил депутатов очень осторожно и внимательно от-

нестись к вопросу в такой сфере, как учет мнений москвичей при развитии и строительстве 

объектов в нашем городе», — сказал Собянин. … Необходимо сохранить возможность учета 

мнения москвичей и экспертов при утверждении такого рода схем. По сути дела, речь идет о 

стратегии развития города при строительстве объектов таких направлений, как образование, 

здравоохранение, спорт, развитие транспортной системы и так далее» [5, 6]. 

Несмотря на заверения мэра «в целом официальная процедура участия горожан в гра-

достроительном планировании сегодня скорее напоминает изощренную тактическую игру 

противоборствующих сторон, чем попытку найти взаимоприемлемое решение», подчерки-

вают российские исследователи [7]. Как правило, собираются сотни, а по важным вопросам и 

тысячи предложений и замечаний горожан, но они не имеют юридического статуса. «Закон 

(Градостроительный кодекс Москвы) признаёт право высказывать замечания и предложения. 

Но не обязывает их учесть при принятии решения – для этого нет процедур и необходимых 

норм. Высказанное мнение городского сообщества не имеет юридического статуса[4]. 

Следует отметить, что любые нарушения демократических процедур рассмотрения 

градостроительных проектов, в том числе процедур проведения общественных слушаний, 

являются излюбленной темой критических выступлений оппозиционных политических сил 

[8]. Однако, тем не менее, несмотря на обязательные процедуры публичных слушаний во 

всех населенных пунктах России, экспертами отмечается недостаточная их результатив-

ность. 

Мы видим три основные причины неэффективности публичных слушаний, связанные 

между собой причинно-следственными связями. 

1. Незаинтересованность администрации, городских властей, проектных организаций, 

девелоперов в участии граждан в обсуждении и принятии решения по тому или иному про-

екту. Активные горожане, как правило, мешают указанным организациям и лицам в безраз-

дельном распоряжении землей и городской собственностью. 

2. Отсутствие тщательной юридической проработки вопроса, отсутствие в законах 

пункта об обязательности учета мнений органов общественного контроля. 

3. Инертность и пассивность самих горожан, уже не раз убеждавшихся в бесполезной 

трате времени и сил в попытке добиться учета своего мнения. Здесь можно сослаться и на 

отсутствие традиций активного участия в принятии решений, и на неразвитость гражданско-

го общества в России, которое контролировало бы действия властей и не допускало корруп-

ционного владения имуществом города.  
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Эти факторы, вместе взятые и вытекающие друг из друга, сводят на нет демократиче-

ские (народные) институты и формы общественного контроля.  Власть, бизнес и обслужива-

ющие их проектировщики не заинтересованы в том, чтобы население составило адекватное 

представление о проекте, о его реализации и последующих результатах (влиянии на другие 

стороны жизнедеятельности горожан). К тому же не все проекты горожане имеют право об-

суждать. В частности, при подготовке схем территориального планирования слушания про-

водиться не должны. Территорию под полигон для твердых бытовых отходов можно отвести 

без обсуждения. Промышленные площадки или иные технические объекты, негативно влия-

ющие на окружающую среду, не входят в компетенцию районной администрации и органов 

общественного самоуправления. И сколько бы ни возмущались жители района, они ничего 

сделать не смогут [8].  

Еще одна проблема, которая является актуальной с точки зрения формирования  ком-

фортной среды с точки зрения горожан. Практически все градостроители, проектировщики 

являются заложниками СНиП. Однако людям для жизни часто нужно вовсе не то, что пред-

писывают устаревшие СНиП, не меняющиеся десятилетиями и отстающие от современных 

представлений о комфортной среде [9].   

Процесс подготовки градостроительного проекта характеризуется отсутствием соци-

ально-диагностических исследований. Узнать что-нибудь о социальной ситуации, обще-

ственных настроениях, бедах и нуждах в зоне проектирования из представленных к публич-

ным слушаниям материалов, как правило,  не удается [10]. 

Для сравнения приведем примеры из практики публичных слушаний в Дании. Датская 

система Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) применяется к тем проектам, 

которые с большой вероятностью окажут на окружающую среду значительное влияние [11]. 

Воздействие проекта на людей, флору, фауну, почву, воду, воздух, климатические факторы, 

архитектурное и археологическое наследие и ландшафт должно быть оценено до начала 

внедрения проекта. Орган власти проводит публичные консультации дважды для того, чтобы 

использовать мнение и знания горожан. Цель - минимизация ошибок, могущих вызвать не-

благоприятные воздействия, в процессе работы над проектом. Слушания состоят из двух 

этапов по 8 недель  на каждой стадии. Первые публичные слушания проводятся на началь-

ной стадии проекта, вторые – на стадии, когда проект может быть представлен как оконча-

тельный отчет. На первоначальной стадии общественных консультаций заказчик готовит 

брошюру, представляющую проект и возможные экологические проблемы, а также план 

проведения общественных консультаций. Материалы размещаются в сети Интернет и биб-

лиотеке для общественных слушаний. Отзывы и альтернативные варианты общественности 

используются для внесения изменений в проект. На этапе вторых слушаний обсуждается от-

чет, который также распространяется через систему Интернет и библиотеки для обществен-

ных слушаний. По отзывам на втором этапе проверяют, все ли рациональные предложения 

внесены в проект и нужно ли внести еще какие-либо до окончательного одобрения. Все при-

нятые документы в окончательном варианте также выкладываются на сайте в Интернете 

[12].  

Подобные положительные практики организации публичных слушаний, когда учет 

мнения общественности становится обязательным, и граждане чувствуют свою ответствен-

ность за принятие окончательного проекта  по планированию территории, должны изучаться 

как представителями государственных департаментов и местных властей, так и горожанами 

[13, 14]. 

Выводы и предложения: 

1. Необходимо совершенствование юридических механизмов участия населения в пред-

проектных исследованиях в сфере градостроительства, на стадии реализации проекта и 

на постпроектном этапе.  

Госстроем РФ представлены Методические рекомендации по разработке Порядка участия 

граждан в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и использования терри-
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торий городов и иных поселений, но этого, явно, недостаточно для превращения публичных 

слушаний в работающий институт.   

2. Необходимо развитие социальных механизмов (взаимодействия различных социальных 

структур, институтов, разработанных норм, форм привлечения граждан и т. д.), посред-

ством которых обеспечивалось бы эффективное функционирование института публич-

ных слушаний.  

3. Налаживание каналов  систематического ознакомления населения с разработкой проек-

та, со всем ходом внедрения проекта, постпроектных процессах посредством сети Ин-

тернет, системы рекламы и объявлений, встреч градостроителей, архитекторов, проек-

тировщиков, работников Градостроительных департаментов с горожанами. Необходи-

мо обеспечение публичности не только по окончании, но и в процессе проектирования. 

4. Использование механизмов краудсорсинга посредством интернет технологий. Крауд-

сорсинг поможент решить множество  задач: создание контента, голосование, поиск 

решения, сбор информации, сбор мнений. Безусловным преимуществом краудсорсинга 

является возможность обращения к сотням тысяч людей для получения от них обрат-

ной связи в виде мнений, различных видов отклика. выделения нужной группы потре-

бителей. 

5. Разработка системы  мотивации горожан и привлечения разных городских сообществ к 

обсуждению проблем развития города и реализации конкретного проекта. Мало обра-

щается внимания на современные процессы изменения социальной структуры города, 

появление новых сообществ, таких как мигранты, виртуальные сообщества, творческие 

субкультуры.  

6. Активизация прогностических исследований, изучение новых тенденций в развитии 

постиндустриального города, изучение опыта, проблем городов мира. Какие сообще-

ства в современных городах наиболее активны? Какие технологические платформы и 

решения для коммуникации они используют? Данные проблемы были обсуждены на 

Московском урбанистическом форуме – 2016. На секции «Мегаполис действия. Види-

мые и невидимые городские сообщества» разговор сосредоточился вокруг поиска отве-

тов на вопросы: какие последствия для жизни городов уже сейчас видны, и какие мож-

но предсказать в будущем от взрывного роста разнообразия и количества городских со-

обществ? [15]. 

7. Развертывание социологических и социально-диагностических исследований в области 

градостроительства. Юридическое подкрепление такого рода исследований как обяза-

тельных на всех этапах внедрения проекта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема реформирования процедуры пуб-

личных слушаний, постоянного социологического сопровождения процесса слушаний, со-

вершенствования законодательства в этой сфере должна стать объектом внимания властных 

структур, органов местного самоуправления, юристов и ученых [16].  
 

Это исследование проведено в рамках проекта Эразмус+ Жан Монне «Межкультурная 

Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции», финансируемого при под-

держке Европейской комиссии. Выводы и мнения, представленные в настоящем документе, 

отражают только точку зрения авторов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 

PROBLEMS OF INTEGRATION MIGRANT’S CHILDREN 

Статья посвящена проблемам адаптации детей мигрантов в условиях российской 

действительности. Опираясь на исследования различных структур, данная проблема рас-

сматривается с разных точек зрения. Во внимание приняты не только проблемы детей ми-

грантов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, но и отношение общества к 

мигрантам в целом. Также анализируется роль государства в данном вопросе, проявление 

уча, которое требуется,  и фактические действия.  

Article is devoted to problems of adaptation of children of migrants in the conditions of the 

Russian reality. Leaning on researches of various structures, this problem is considered from the 

different points of view. In attention not only problems of children of migrants in preschool and ed-

ucational institutions, but also the attitude of society towards migrants in general are accepted. Al-

so the role of the state in the matter, manifestation of participation which is required also the actual 

actions is analyzed. 

 

Процессы, совершающиеся в обществе, отображает миграция, кроме того, она дает нам 

представление об удачном или неудачном его развитии. На сегодняшний день, учитывая 

сложившуюся финансовую и общественно-политическую обстановку в мире, можно судить 

о резком увеличении интенсивности миграционных потоков и изменении их направлений, в 

сравнении с эпохой, предшествующей распаду СССР. Международная организация по ми-

грации опубликовала доклад, согласно которому Россия находится на третьем месте в мире 

по числу трудовых мигрантов. По официальным данным их количество составляет 11,9 млн 

человек. Первое место занимает США (46,6 млн. человек), второе - Германия (12 млн чело-

век) [1]. В России мигрантов насчитывается более 244 млн. чел. [2]  Основная масса мигран-

тов сконцентрирована в более заманчивых в экономическом плане районах: Москве и Мос-

ковской области.  

Позволяя в значительной мере расширить культурную и этническую составляющую 

населения, миграция одновременно становится катализатором социальных и этнокультурных 

противоречий. Чем больше доля приезжих, тем более проявляются их национальные тради-

ции, нормы и правила, что может вызвать недовольство или даже агрессию у принимающего 

населения [3,4]. По опросам ВЦИОМ в 2013 г., 65% россиян отметили, что увеличение числа 

мигрантов ведёт, в первую очередь, к росту преступности и коррупции в стране; на повыше-

ние конкуренции на рынке труда указали 56% респондентов [5]. 

При этом 47% россиян полагали, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на 

низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе. 53% респондентов не уверены, что 

миграция способна решить демографические проблемы страны, 45% сомневаются, что при-

езжие способны обогатить культуру страны. 40% опрошенных так же негативно оценивали 

влияние мигрантов на экономику [5]. Данные возмущения часто базируются на случайных 

сообщениях в прессе, домыслах и стереотипах, не подкрепленных никакими научными ис-

следованиями. 
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По данным исследования «Защита прав москвичей в условиях массовой миграции», 

проведённого РОО Центром миграционных исследований в 2014 году, преобладание ми-

грантов в Москве является сильным раздражителем для 70% респондентов:  они негативно 

отзываются о большом притоке мигрантов.  Лишь 18% опрошенных видит  положительное 

влияние миграции. Основную неприязнь москвичи проявляют по отношению к жителям из 

Средней Азии и Кавказа [6]. Следует также отметить, что негативное отношение значитель-

ной части москвичей к мигрантам находит отражение в предвыборных программах ряда по-

литических партий, стремящихся заработать на этой проблеме дополнительные электораль-

ные преимущества. [7,8]  

Анализируя данные социологических опросов, указывающие на негативное восприятие 

мигрантов со стороны населения, становится понятно, почему мигранты сплачиваются на 

почве конфессиональной и этнической солидарности. А учитывая наличие культурных раз-

личий и языкового барьера, мигранты становятся отдельным сообществом, изолированным 

от социума.  

С учетом сложившейся ситуации серьезные проблемы по адаптации в социуме возни-

кают и у детей мигрантов. Испытывая сложности в освоении чужой культуры и языка, они 

также сталкиваются с негативным отношением со стороны сверстников. Детям мигрантов 

изначально не так просто получить доступ к разнообразным социальным и образовательным 

услугам, в том числе, к учебе в школах с углубленным изучением каких-либо предметов, или 

к высшему образованию в силу недостаточной подготовки. Особенности жизни детей-

мигрантов, их ориентации и ожидания должны стать предметом постоянных исследований, 

потому что через 20 лет они станут существенным элементом нашего общества, социальным 

фактором, с которым нельзя будет не считаться. 

Согласно данным РОО «Центр миграционных исследований» около трети опрошенных 

мигрантов (37%) сообщили о наличии у них несовершеннолетних детей, подавляющее 

большинство имели 1-2 детей. Только один из 5 мигрантов, имеющих детей, проживал в 

Москве со своими детьми, большинство оставили детей на родине. В целом, из общей сово-

купности мигрантов 3,5% из них проживали в Москве с одним ребенком, 4% – с двумя, и 

только один опрошенный проживал совместно с 3 детьми. В среднем, на 10 мигрантов, рабо-

тающих в Москве, приходилось 1,3 ребенка. Следовательно, мнение о том, что мигранты 

привозят с собой много детей в Москву, – сильно преувеличено. Это говорит о том, что 

нагрузка на социальную инфраструктуру столицы со стороны детей мигрантов – иностран-

ных граждан невелика. [6, стр. 57-58, 9]. По данным исследования РОО Центра миграцион-

ных исследований на 2014 год в школах Москвы 22,6% опрошенных отмечают присутствие в 

школе детей мигрантов из Азербайджана, Армении и Грузии, и 11% - из северокавказских 

республик. В детских садах чаще всего опрошенные москвичи встречали детей из Азербай-

джана, Армении и Грузии (12%) и Таджикистана, Узбекистана, Киргизии (8%). Школ, в ко-

торых были бы классы, где дети мигрантов составляют большинство, в исследовании выяв-

лено не было [6 c. 61].  

По данным исследования Лаборатории социологии образования и науки НИУ ВШЭ 

(НУЛ СОН) в 2011 году в школах Московской области учились лишь 16,2% приезжих детей, 

в Санкт-Петербурге 12,8%, в Томске и Томской области 10,1%, в Пскове 8,5%, в Ленинград-

ской области 6,6% [10]. В Москве также проводились неофициальные сборы данных по ко-

личеству иностранных учащихся в общеобразовательных учреждениях, но, к сожалению, до-

ступа к ним общественность не имеет. Приведенные цифры подчеркивают, что детей ми-

грантов в школах достаточно много и они требуют особенного внимания со стороны властей 

и общественных организаций.  

Следует принять во внимание, что именно институт образования выполняет функцию 

передачи культуры общества, в котором предстоит адаптация детей мигрантов. Этот инсти-

тут является наиболее доступным и открытым, он поддерживается государством и несет в 

себе все основные ценности общества. Именно школа призвана сыграть основную роль в 
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процессе полноценной интеграции школьников в общество. Что касается детей мигрантов,  

необходимо учитывать степень социализации детей, их знание языка и на этой почве уже 

проводить дальнейшую интеграцию [11]. 

Процесс адаптации через институт образования оказывает воздействие не только на де-

тей, но и на их семью. Проводя беседы о нормах воспитания детей, сотрудники школы зна-

комят семьи мигрантов с формами поведения, принятыми в стране. В случае же возвращения 

на родину субъект распространяет знания и культуру страны, в которой прошел свое обуче-

ние [12]. 

Одной из главных проблем детей мигрантов является плохое знание русского языка. 

Сейчас решение этой проблемы доступно с наймом репетитора или посещением специаль-

ных курсов языковых школ. Но не каждая приезжая семья может себе позволить воспользо-

ваться их услугами. Соответственно, необходима помощь со стороны государства: создание 

государственных центров по адаптации детей мигрантов и обучению их русской речи; про-

ведение специальных дополнительных занятий в школах. И чем раньше процесс обучения 

начнется, тем проще в дальнейшем ребенку будет адаптироваться в школьной среде. 

Для того чтобы облегчить адаптацию детей мигрантов в детских садах и школах, необ-

ходимо обучение воспитателей и учителей. На этих категориях работников лежит большая 

ответственность за формирование толерантных и дружелюбных детских коллективов. Инно-

вационными могли бы стать совместные обучающие занятия и семинары с преподавателями, 

учащимися и их родителями. У этих мероприятий должна быть дополнительная финансовая 

и законотворческая поддержка со стороны государства. Мало просто принять детей мигран-

тов в школы и детские сады, необходимо создание условий, в которых гармонично будет 

проходить интеграция детей, не приводящая к ущемлению прав детей местного населения. 

В условиях увеличивающегося притока мигрантов в российские города, вопрос инте-

грации детей в образовательное и культурное пространство становится особо значимым для 

обеспечения стабильности общества. В научных исследованиях данная проблематика пока 

не занимает ведущего места, но как уже указывалось выше, именно от качества образования 

и степени интеграции детей зависит качество человеческого капитала и будущее страны [13]. 

 

Это исследование было проведено при поддержке проекта Эразмус+ Жан Монне 

«Межкультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции», финан-

сируемого при поддержке Европейской комиссии. Выводы и мнения, представленные в 

настоящем документе, отражают только точку зрения авторов. 
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ОБЩЕСТВО И АРХИТЕКТУРА: ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЛИ КОНФЛИКТ 

ARCHITECTURE AND SOCIETY: THE RELATIONSHIP OR CONFLICT 

В статье ставятся вопросы о взаимодействии и взаимовлиянии общества и архитек-

туры, Авторы утверждают, что оно может быть конфликтным в определенные периоды, 

гармоничным – в другие. Архитектура как сейсмограф общественных отношений отража-

ет все изменения общественного сознания, и, в свою очередь, сама влияет на него, направляя 

вектор общественного прогресса. Вывод авторов: необходимо теоретическое осмысление 

архитектуры в социальном аспекте, в плане ее возможностей обеспечить устойчивое со-

циальное пространство. 

The article raises questions about the interaction and mutual influence of society and archi-

tecture. The authors argue that it can be conflictive in certain periods, harmonious - in the other. 

Architecture as a seismograph of social relations reflects changing public consciousness, and in 

turn, she influences him, directing vector of social progress. The authors' conclusion: it is neces-

sary theoretical  development of architecture in the social aspect, in terms of its capacity to ensure 

sustainable social space. 

 

«Всякому великому времени соответствует великая архитектура. Она служит 

выражением миросозерцания создавшей ее эпохи (прежде всего, конечно, - господ-

ствующего в данном обществе и в данную эпоху класса) в большей мере, чем какое 

бы то ни было другое искусство, кроме литературы». 

(А.В Луначарский) 

Архитектура является отражением человеческой деятельности, она в течение тысячеле-

тий создается и развивается благодаря человеку. Можно сказать, что архитектура фиксирует 

все изменения, происходящие в обществе. В то же время и сам человек является частью об-

щества, частью географического, социального и архитектурного пространства, в котором он 

живет и развивается. Таким образом, можно смело утверждать, что человек и архитектура 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Архитектура является порождением человеческого созна-

ния, которое в свою очередь зависит от характера социальных процессов, от уровня культу-

ры и уровня жизни. Любые социальные изменения, происходящие в определенные историче-

ские периоды, оказывают влияние на планировочную, архитектурно-пространственную ор-

ганизацию и в целом на художественный образ архитектуры [1].  

Как отмечает в своей работе Вильковский М.Б:  «Архитектура, будучи постоянно ря-

дом и преобладая над другими коммуникативными средствами культуры или «символиче-

скими формами», явно выделяется среди них. В своих вездесущих конструкциях она вопло-

щает само общество, обнажая особенности отдельных его поколений, социальных классов, 

условий жизни и систем функционирования» [2, cтр.19]. 

Итак, мы определили, что архитектура и общество идут рука об руку и являются 

«партнерами». Но все же это два разных «существа», иначе, если рассматривать их в отдель-

ности, то каждая сторона имеет свои интересы, свое восприятие и отношение к миру. А все-
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гда ли интересы этих сторон одинаковы? Как часто они сходятся в своем видении? Суще-

ствует ли между ними конфликт? 

В действительности, конфликт является обязательной частью в жизни каждого челове-

ка, а если человек - это часть общества, то бесконфликтное общество невозможно [3, 4,5]. 

Так как в данной статье мы рассматриваем именно общество и архитектуру, то можно 

утверждать, что конфликт между ними существует. Соответственно, возникает вопрос: в чем 

проявляется этот конфликт? [6]  

Термин «конфликт» в переводе с латинского (conflictus) означает «столкновение, серь-

езное разногласие, спор».  Общественное пространство вступает в спор с архитектурой, оно 

отрицает и не понимает того что предлагает ему зодчество. Совсем не важно, когда это про-

исходит: сегодня или несколько столетий назад. Человек всегда воспринимал новый стиль 

настороженно, будь то стремящаяся вверх, лёгкая по сравнению с романским стилем готика 

или ироничные веяния причудливого постмодернизма, немного шокирующие социум. 

Готово ли общество обсуждать достоинства современных архитектурных решений. По-

лагаем, что не готово. Простому человеку оценивать новые тенденции в архитектуре доволь-

но сложно. Он может оценить некое состояние среды, но не всегда различает таких прису-

щих архитектуре категорий, как материалы или пропорции. На этой почве и происходят раз-

ногласия. Человек жил в окружении привычных его глазу, его сознанию и воображению зда-

ний и сооружений, и вдруг появляется что-то совершенно новое, непривычное, необъясни-

мое. И он пока не готов осознать, что смена окружающей его обстановки напрямую зависит 

от процессов, протекающих в обществе, от смены мировоззрения, от расширения границ и 

возможностей. Он не осознает, что сам, являясь частью этого общества, имеет влияние на 

изменения, происходящие вокруг него, и, в частности,  в архитектуре. 

Развивая теорию пространства, немецкий социолог Г. Зиммель отмечает, что если: 

«...вся человеческая деятельность происходит в обществе и ничто не может избегнуть его 

влияния, то все, что не является наукой о внешней природе, должно быть наукой об обще-

стве…» [2, стр.25]. 

Все архитектурные стили – это реакция на изменение общественного сознания. Обще-

ство может пока не осознавать этих изменений, но архитектура  их уже чувствует. Например, 

исторический авангард ХХ века, а в его составе и русский авангард, явились реакцией на 

технический прогресс в Европе.  «На темпы развития науки и техники всегда оказывали вли-

яние определенные социокультурные особенности общества на той или иной стадии его раз-

вития. И только благодаря промышленной революции и последовавшему за ней научно-

техническому прогрессу стало возможным и обратное влияние – своего рода обратная связь 

между технологическим уровнем развития общества и его социокультурными особенностя-

ми» [7, стр.185] 

Не важно, сколько стилей еще сменят архитектура и искусство в целом, конфликт вос-

приятия всегда будет существовать.  По мнению французского социолога Э. Дюркгейма, это 

залог здорового, развивающегося общества. 

«Удовлетворенность трудно измерить, неудовлетворенность – напротив – всегда ори-

ентирована довольно четко и (путем сравнения) относительно измерима. Отсюда вполне 

естественно, что социология архитектуры интересуется, прежде всего, всеми формами не-

удовлетворенности, возникающей в контакте людей с архитектурой, интересуется изменени-

ем этих форм, так как именно изменение форм неудовлетворенности является очень точным 

показателем прогресса в культуре, ибо неудовлетворенность как зеркало отражает потреб-

ность – уже осознанную или еще только смутно ощущаемую». [8] 

На смену старой формации всегда приходит новая - в том числе, через конфликт обще-

ства и архитектуры. А значит, конфликт есть неизбежная, даже важная составляющая взаи-

модействия общественного пространства и архитектуры.  

Архитектура образует связь между материальной и духовной составляющей культуры, 

закрепляя своей формой системы идей и ценностей той или иной эпохи.  В масштабе истори-
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ческого времени она фиксирует «определенные стадии развития общества, его истории, ста-

новясь при этом овеществленной формой коллективной памяти» [9]. 

Особенности архитектуры той или иной эпохи всегда определялись огромным количе-

ством факторов, таких как политическое устройство страны, ее общественный уклад, идео-

логические требования и многие другие. Эти факторы важны и даже необходимы при изуче-

нии архитектуры, но на современном этапе развития архитектурной науки немыслимо ее по-

нимание в отрыве от общенаучных достижений и современного образа мышления. Совре-

менные технологии уходят далеко вперед и появляются новые возможности, новые материа-

лы и техника [10]. 

Сегодня наметились тенденции перехода к здоровому образу жизни: спорт, правильное 

питание, экологические чистые продукты. Люди должны сами  заботиться о своем здоровье, 

стараться поддерживать экосистему в устойчивости и восстанавливать ее разрушенные и де-

градирующие области. Архитектура принимает самое активное участие в этом процессе. Уже 

давно появились экодома и автономные дома, разрабатываются энергоэффектиные техноло-

гии, обеспечивающие самодостаточный жизненный цикл зданий.  Сегодня экоустойчивое 

архитектурное проектирование особенно остро востребовано [11]. Известные архитекторы: 

Норман Фостер, Ричард Роджерс, Кисё Курокава и многие другие создают удивительные 

творения, опережающие общественное сознание, формирующие общественный вкус и по-

требности, задающие направление социального развития. 

Архитектура и общество – неотъемлемые части друг друга, спорящие между собой, но 

не имеющие возможности существовать поодиночке. К сожалению, уровень востребованно-

сти социологических знаний среди архитекторов и градостроителей, невысок. Между тем, 

необходимо глубокое теоретическое осмысление архитектуры в социальном аспекте в плане 

ее возможностей обеспечить устойчивое социальное развитие [12]. 

 

Это исследование проведено в рамках проекта Эразмус+. Жан Монне «Межкультур-

ная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции», которое финансиру-

ется при поддержке Европейской комиссии. Выводы и оценки, представленные в настоящем 

документе, отражают только точку зрения авторов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРХИТЕКТОРА 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF ARCHITECT 

В статье поднимается вопрос ответственности архитектора перед обществом, 

определяется содержание, емкость и значение этого понятия для проектировщика. 

The article raises the question of the social responsibility of the architect determined by the 

content, capacity, and the importance of this concept for the designer. 

 

Понятие «социальная ответственность» в настоящее время актуализируется и очень ча-

сто становится предметом дискуссий, связанных с деятельностью не только отдельно взятого 

человека, но и организации в целом. С 1950-х годов по настоящее время мы находим в науч-

ной литературе  много  размышлений о роли и воздействии социальной ответственности ор-

ганизации  на ее устойчивое развитие, развитие государства, общества в целом. Исследова-

тели отмечают её позитивное влияние на экономические и социально-психологические (уро-

вень удовлетворенности, социальной уверенности, психологического комфорта и сплоченно-

сти и т.д.) показатели организации, говорят о возможности снижения организацией репута-

ционных рисков.  

За этот период появляется множество концепций, позволяющих раскрыть содержание 

этой функции менеджмента (корпоративная социальная восприимчивость, корпоративная 

социальная деятельность, этика бизнеса, менеджмент заинтересованных сторон (управление 

стейкхолдерами), корпоративное гражданство и многие другие).  Благодаря им формируются 

различные подходы  к определению сущности социальной ответственности в организации, 

подчеркивающей её значимость  для бизнеса, государства и общества. Результатом этой ра-

боты становится комплексная модель корпоративной социальной ответственности, состав-

ными элементами которой и являются данные концепции,  дополняющие друг друга.   

Анализируя концепции КСО, можно наблюдать, как меняется взгляд исследователей на 

понятие «корпоративная социальная ответственность». Если в 1970-е годы М. Фридман 

определяет ответственность бизнеса как деятельность по использованию своих ресурсов для 

увеличения прибыли организации и ее акционеров, то в 1990-е начинают появляться альтер-

нативные концепции (например, концепция «стейкхолдеров» или «заинтересованных сто-

рон» Э. Фримена, несколько позднее оформляется концепция «корпоративного граждан-

ства»), основная суть которых, заключается в определении ответственности организации, как 

перед собственными членами, так и перед другими заинтересованными сторонами, в приня-

тии решений, соответствующих основным гражданским принципам. 

А. Керолл, Л. Престон, Дж. Пост, С. Вартик, Ф. Кохрен и другие исследователи внесли 

свой вклад в разработку комплексного подхода к корпоративной социальной ответственно-

сти. Они представили ее как многоуровневую ответственность, реализующуюся в организа-

ции не только в плоскости экономики, но и, плоскости права, этики, филантропии.   

Субъектом КСО, по мнению исследователей, становится организация, выполняющая 

различные роли (работодатель, инвестор, производитель, участник социального развития и 

др.). Кроме самой организации, в процесс реализации КСО вовлечены многие другие сторо-
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ны. Э. Фримен назвал их заинтересованными сторонами компании и выделил индивидов, 

группы и организации, участвующих в принятии решений или зависящих от этих решений.  

М. Кларксон, систематизировав существующие заинтересованные стороны по крите-

рию управленческих приоритетов, выделил  две группы: первичную и вторичную. В первич-

ную группу попали наиболее важные для организации заинтересованные стороны (инвесто-

ры, потребители, работники, акционеры, поставщики и др.), непосредственно включенные в 

данный процесс взаимодействия. Вторичная группа представляет заинтересованные сторо-

ны, которые напрямую не связаны с деятельностью организации, и не являются необходи-

мыми для ее существования (группы по интересам, СМИ). 

В 2005 году Фассином была предложена новая категоризация групп стейкхолдеров, где 

он, опираясь на типологию Митчелла и Вуда, выделяет группы стейквочеров (группы давле-

ния) и стейккиперов (группы регуляторов), значение которых для организации повышается, 

так как за ними закрепляется возможность значительного влияния на компанию, организа-

цию, с сохранением собственной независимости. 

Рассматривая сферу строительства, с позиции реализации ею социальной ответствен-

ности, можно выделить различные заинтересованные стороны, которые участвуют в органи-

зации строительства, строительного производства. К ним можно отнести – организации 

строительства, непосредственно осуществляющие строительные работы (общестроительные 

и специализированные организации); организации,  напрямую связанные со строительством, 

участвующие в производстве продукта в строительной сфере (организации, реализующие 

изыскательские работы, предприятия строительной индустрии (производители строительных 

материалов, строительных конструкций), транспортные организации и др., проектные орга-

низации строительного профиля (проектные, научно-исследовательские институты, архитек-

турные, конструкторские бюро и т. д.). Немаловажную роль, в данном процессе, играют и 

инвесторы (граждане и организации, осуществляющие инвестирование в строительство, 

строительную отрасль) и  другие заинтересованные стороны, в том числе и государство. [1] 

Говоря об ответственности организации, компании, анализируя существующие взгляды 

на данную проблему, необходимо помнить, что основой, базой для формирования социально 

ответственного поведения компаний является осознанное, социально ответственное поведе-

ние каждого, отдельно взятого человека в этой компании. Если же мы с вами рассматриваем 

сферу строительства, в рамках которой реализуется множество потребностей общества, 

нельзя не остановиться на фигуре архитектора и рассмотреть его роль и значение в данном 

процессе. 

Быть архитектором – очень непростая задача. Многие подростки, решившись идти 

учиться на эту специальность, видят только творческую составляющую, предвкушают слад-

кое чувство свободы, которое появляется, когда ты поглощен идеей и стремишься как можно 

скорее ее воплотить, когда ты находишься в потоке. Однако, лишь после нескольких лет ра-

боты в сфере проектирования и строительства, молодые специалисты сталкиваются с реаль-

ностью. Они начинают понимать,  что архитектор это не тот свободный художник, которого 

они представляли себе в детстве. Архитектор, это человек, постоянно находящийся в каких-

то рамках, будь то нормативные документы, или пожелания заказчика, сложные географиче-

ские или геологические условия, бюджет проекта или облик внешней среды, в которую дол-

жен вписаться новый объект, или все в комплексе. [2]  

Постепенно приходит осознание того, какая большая ответственность лежит на плечах 

архитектора – не только как творца эстетичного объема, красивой картинки, но, и как про-

фессионала, стремящегося учесть и удовлетворить потребности каждого человека, общества 

в целом. 

«Архитектор по природе своей социально ответственен. Социально направленная архи-

тектура в той или иной степени существовала всегда. Например, в XVII в. в Копенгагене бы-

ли построены кварталы для вдов погибших моряков. Датское общество уже в то время, более 

300 лет тому назад, было настолько социально организованным и ответственным, что поста-
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вило перед архитектором подобную задачу. Другое дело, что такие объекты не попадают в 

учебники», - считает президент Союза архитекторов России А.В. Боков.[3] Действительно, 

будущее поколение воспитывается на изучении самых праздных, помпезных образцов архи-

тектуры, - возможно, отсюда идут истоки неправильного отношения к процессу проектиро-

вания. Взгляд общества всегда был направлен на дворцы и храмы, созданные защищать и 

возвеличивать своих владельцев. Жилью и инфраструктуре, созданных для простых граждан, 

внимание уделялось очень редко. Но ситуация постепенно менялась и политические события 

начала ХХ века поспособствовали переосмыслению понятия «социальная ответственность» в 

архитектуре и позволили рассматривать ее как часть миссии архитектора, нечто более зна-

чимое, чем, скажем, художественная выразительность. 

И действительно, постепенно проектирование получило вектор на развитие чувстви-

тельности и внимания к человеку [4], как к главному индикатору комфортности и благо-

устроенности существующей и вновь созданной среды.  В последние несколько лет обще-

ство архитекторов, градостроителей и дизайнеров различных направлений все больше вни-

мания начало уделять тому, какая среда создается специалистами, как она влияет на челове-

ка, какие настроения в нем вызывает [5], способствует ли его развитию, отдыху. Помогает ли 

комфортному существованию маломобильных граждан, инвалидов. [6].   Проводятся кон-

курсы, тендеры на разработку проектов не только уникальных зданий и сооружений, но и 

объектов социальной инфрастуктуры. [7]. Проектировщики используют различные стили, 

цвета, фактуры, методы для создания необычной и функциональной архитектуры.  

А.В.Боков считает, что: «Современность предпочитает разнообразие. В этом её отличие 

от каноничного, традиционного модернизма недавнего советского прошлого, который стре-

мился найти один ответ на все вопросы. Истоки этих настроений в утопических моделях, под 

бременем которых мы живем, начиная с 1917 года. Если в советские времена одинаковые 

квартиры, дома, жилые образования, места приложения труда, навязываемые всеми всем и 

каждому, были следствием проводимой государством политики, то сегодня их существова-

ние обеспечивается интересами тех, кого деликатно именуют застройщиками. Город строит-

ся и развивается преимущественно в соответствии с их представлениями». [8]  

Проблема конфликта интересов здесь стоит довольно остро, потому что архитектор 

ограничен не только рамками собственной фантазии, поставленного технического задания и 

норм проектирования, но и условиями, которые ставит застройщик. Основная же сфера ин-

тересов застройщика (ныне часто именующегося «девелопером») – деньги, прибыль, кото-

рую он получит с данного объекта. Часто для удовлетворения желания девелопера архитек-

тору приходится идти в разрез со своей первоначальной идей, принимая решения, которые 

обеспечат приемлемое существование вместо наиболее комфортного (если речь идет о жи-

лье).  

Застройщик должен понимать, что он тоже в значительной степени ответственен за бу-

дущий облик района, города, за жизнь и состояние людей в этом месте. Он должен понимать 

свой вклад в градостроительное развитие города; уметь находить альтернативные компро-

миссные решения возникающих при строительстве и проектировании проблем. Здесь встает 

вопрос социальной ответственности не только архитектора, но и всех заинтересованных сто-

рон (стейкхолдеров), задействованных в процессе создания объекта.  

Ярким примером проявления корпоративной социальной ответственности является 

громкая история со строительством делового центра «Лахта» (г. Санкт-Петербург).  

Деловой центр с 400-метровым небоскребом изначально планировалось расположить 

на Охтинском мысу, напротив Смольного собора. «Однако из-за протестов общественности 

компания отказалась от возведения высотки на Охте и купила участок площадью 140 тысяч 

квадратных метров в Лахте на берегу Финского залива».[9]  

Несмотря на довольно радужные перспективы развития прилегающей территории, в ре-

зультате которого предполагалось создание новой точки притяжения бизнес-активности, (что 

поспособствовало бы освобождению исторического центра Петербурга от несвойственных 
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ему функций делового центра и сопутствующей транспортной нагрузки) общество вовремя 

отреагировало на грядущие изменения, и к счастью, было услышано. 

Идея, лежащая в основе предложенного проекта, «соответствовала стратегии развития 

Санкт-Петербурга – переходу к полицентричной модели развития. Это позволило решить 

актуальные проблемы мегаполиса - создать необходимые условия для развития бизнеса, при-

влечь в город крупные компании; генерировать новые высокооплачиваемые рабочие ме-

ста».[10]  

Решение проблем должно быть широко направленным -  создание современной инфра-

структуры и развитие транспортной сети не должно идти отдельно от проблемы лаконичного 

сочетания старого и нового. В этом также заключается ответственность архитектора перед 

обществом: он должен обладать большим углом «профессионального зрения» - то есть ком-

плексно подходить к решению объемно-планировочной или градостроительной задачи, что-

бы объективно оценить ситуацию и применить подходящие (это слово здесь очень важно) и 

максимально   эффективные методы. 

В случае с «Лахта центром» перенос проекта способствовал сохранению целостности 

сложившегося за 300 лет облика города, что, несомненно, является важным аспектом для 

продолжения жизни Петербурга как важного исторического центра.  

Подводя итог, необходимо отметить, что одна из важнейших задач, стоящая перед ар-

хитектором, - умение правильно и грамотно донести до застройщика важность того или ино-

го объекта, проблемы, умение обосновать и отстоять принятые решения. 

Архитектор должен понимать, где нужно привнести кардинально новое, а где восполь-

зоваться старыми приемами, чтобы подчеркнуть шарм и величие старинной постройки. Он 

должен уметь работать в команде со специалистами различных областей, грамотно коорди-

нируя их работу. Так как архитектор понимает, что он создает не просто красивые здания 

или помещения, он формирует среду для жизни, отдыха, творчества, учебы и работы, кото-

рая так или иначе остается элементами архитектуры его времени, и, в целом, несет информа-

цию о нашем поколении. 

 

Статья подготовлена в рамках работы над проектом Эразмус+ Жан Монне 

"Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции".  
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Я И ДРУГОЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: КОНФЛИКТ ИЛИ СТИМУЛ РАЗВИТИЯ. 

УРБАНИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

I AND ANOTHER IN THE URBAN ENVIRONMENT: CONFLICT OR DEVELOPMENTAL 

STIMULUS: URBAN SOLUTIONS 

С расширением урбанизации, развертыванием процессов глобализации проблема разли-

чия своего и чужого, иного, его приятия или отторжения приобретает социальную и поли-

тическую значимость. В статье предпринята попытка выявить возможности архитек-

турных и градостроительных решений для преодоления возможного конфликта  устояв-

шихся традиций, образа жизни и проникающих в эту среду новых социокультурных обычаев 

в городском пространстве. В качестве философско-методологической основы исследования 

приняты: тезис классической философии -различие является необходимым моментом раз-

вития;  и философии структурализма -   трактовка мира как Хаоса, в котором господству-

ет неопределенность и разнородность. Рассмотрены различия информационной и коммуни-

кативной культуры в городском пространстве и некоторые примеры организации позитив-

ного восприятия нового социального пространства мегаполиса. 

With increasing urbanization, the deployment of globalization the problem of differences its 

own - a stranger - its acceptance or rejection becomes a social and political significance. The pa-

per attempts to identify opportunities for architectural and urban solutions to the conflict of estab-

lished traditions, lifestyle and penetrating into the socio-cultural impact of new practices in the ur-

ban space. As a philosophical and methodological basis of the study is accepted: the thesis of clas-

sical philosophy - the distinction is a necessary aspect of development; and the philosophy of struc-

turalism - interpretation of the world as chaos, which is dominated by uncertainty and heterogenei-

ty. The authors consider as a problem the distinctions of information and communication cultures 

in the urban space as very important for mutual understanding between different social strata, and 

some examples of the organization of a positive perception of the new metropolitan social space. 

 

Социальное разделение на позиции "свой-другой" в мышлении и деятельности челове-

ка и социума является предметом исследования в социальной психологии философии, ан-

тропологии и лингвистике. Философия рассматривает оппозиции бытия как основополагаю-

щие понятия в мышлении древних людей. Противопоставление - верх - низ, свой - чужой, 

день - ночь, свет - тьма и др. – отражало универсальные связи мира в метафорическом созна-

нии наших далеких предков. В перечне этих универсалий одними из важнейших являются 

оппозиции, раскрывающие суть пространственных отношений. Выделение замкнутого без-

опасного пространства фиксируется в представлениях о внутреннем и внешнем, своем и чу-

жом. Эти архетипы сознания актуальны и для современной культуры, и для современного 

человека. С расширением урбанизации, развертыванием процессов глобализации проблема 

различия своего и чужого, иного, его приятия или отторжения приобретает социальную и 

политическую значимость, что ярко и тревожно проявляется в Западной Европе в связи с ак-

тивной миграционной политикой. Актуальна эта проблема и для нашей страны[4]. 

В данной статье предпринимается попытка выявить, что может сделать архитектура, 

сознательно проводимая градостроительная политика на пространстве городской жизни для 
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преодоления возможного конфликта устоявшихся традиций, образа жизни и проникающих в 

эту среду новых социокультурных обычаев. 

В качестве основных факторов, обусловливающих остроту проблемы «свой – чужой», 

следует назвать прежде всего этнокультурные различия, в том числе религиозные[5]. 

Укажем на две противоположные позиции, обозначившиеся в социально-гуманитарном 

знании по проблеме различия. Во-первых, подход классической диалектической философии, 

который рассматривает различаемые стороны внутри процесса, явления как взаимно обу-

словливающие существование друг друга. Различие – необходимый момент развития. Оно 

означает, что данная вещь образуется из чего-то иного и превращается в иное себя[1]. 

В ХХ в. философия структурализма исходит из трактовки мира как Хаоса, в котором 

господствует неопределенность. Этому контексту соответствует абсолютизация различий, 

утверждение индивидуального начала, что, безусловно, очень ярко проявляется в западном 

мире. Дифференциация "свой - чужой" - "это маркирование себя самобытными формами 

своей культуры, что является основанием для самоидентификации общества"[5]. 

В процессе становления человечества появлялись и исчезали целые цивилизации со 

своим самобытным строем, культурой, мировоззрением. Культура любой цивилизации скла-

дывалась постепенно под влиянием географического расположения, времени, опыта про-

шлых поколений, что накладывало отпечаток на развитие этносов. Человеку свойственно не 

только формировать пространство вокруг себя, но и формировать себя из пространства. Тем 

самым, общность людей, проживающих в определенном месте, приобретает некий соединя-

ющий фактор, недоступный для любой другой общности. Миграция населения происходит 

постоянно в силу многих причин: вынужденное переселение (войны, природные катаклизмы, 

социальные кризисы),  в благополучные времена – путешествия, возможности получения об-

разования, новой работы  и т.д. Мигрируя (или путешествуя) человек  внедряется в про-

странство другой культуры, явно чувствуя перемену по видимым изменениям: языка, образа 

жизни, традиций и обычаев. Но очевидно и наличие фактора, связующего живущих на этой 

территории людей. Возможная аналогия из области физики. Представим кристаллическую 

решетку с узловыми атомами и блуждающими. Вопрос: блуждающий атом выступит в роли 

своего или чужого? Определенно ответить, кем он станет - узловым атомом и своим или 

блуждающим но, свободным от жестких связей, невозможно. Человек обладает свободой во-

ли, возможностью и правом выбора. Согласно исследованиям выдающихся социологов П. 

Бергера и Т. Лукмана, человек не рождается членом общества, он рождается с предрасполо-

женностью к социальности и затем становится членом общества.  

Сознание нормального человека безусловно направлено к цели быть принятым, быть 

своим. Согласно феноменологической теории повседневная жизнь индивида обусловлена 

ориентациями на "другого", что в некоторой степени соотносится с концепцией "социально-

го действия" М. Вебера[5]. Но так ли просто войти в уже сложившееся общество, поколени-

ями формировавшее пространство вокруг себя? С одной стороны, вновь входящий в про-

странство, несет в себя видимые и невидимые изменения: принадлежность к другой культу-

ре, родной язык, вероисповедание, мировоззрение, обусловленное этнокультурными особен-

ностями. Любое изменение в уже сложившейся системе всегда влечет за собой и положи-

тельные, и отрицательные последствия. Если изменение значительное, значит и принятие в 

ряды "своих" будет длительным процессом. Но важно, что любое столкновение рано или 

поздно приходит к компромиссу. Если хотя бы одна из сторон резко отстаивает свою пози-

цию, ситуация меняется кардинально в сторону "чужих". Такова амбивалентность мульти-

культурного пространства. Категория "иные" - это странники, которые живут ни по правилам 

"своих", ни по правилам "чужих". 

Значительную роль в возможности беспрепятственного вхождения в мультикультурное 

пространство современного города  играют политика государства и реализуемые государ-

ственные программы. В условиях сетевого общества (М.Кастельс) [2] деятельность  горожа-

нина ориентирована на восприятие информации. Одним из самых значимых, информатив-
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ных, влиятельных источников является пространство: иными словами, среда обитания и все 

её наполняющее: дома, дороги, культурные и торговые центры, монументальные сооружения 

и др. Крупный город (мегаполис) - это пульсирующий орган, притягивающий миллионы лю-

дей в свою среду обитания.  

Город существует как прерывистое пространство с полицентричной структурой,  вос-

производящей иерархически и качественно разнообразную сложную систему коммуникатив-

ной информационной культуры. Структурная схема акта коммуникации – информация, со-

общение, понимание – реализуется в различных уровнях семантической структуры города. 

Информационная культура мегаполиса в целом эгалитарна, то есть доступна всем горожа-

нам, иначе они не могли бы ориентироваться в урбанизированной среде. Вхождение в эту 

информационную культуру – условие выживания. В мегаполисах мира проживают миллио-

ны мигрантов, уверенно пользующихся благами информационной цивилизации, приобщён-

ных к информационной культуре, но на уровне собственно культурного поведения, принятия 

коммуникативной культуры данного сообщества проявляющих свою чуждость, инаковость, 

что провоцирует острые конфликты, дестабилизирует обстановку. Подлинная коммуникация 

доступна лишь тем, для кого доступны коды формируемого сообщения и кто предпринимает 

активные усилия для достижения понимания. Разрыв эгалитарной информационной культу-

ры с элитарной коммуникативной культурой существовал всегда [3], но в условиях ускорен-

ной урбанизации он усугубляется. В современном мегаполисе в силу информационной пере-

насыщенности социальной среды коммуникация теряет смыслы различения подлинного и 

неподлинного. Современная архитектурная мысль активно работает над формированием об-

раза социального коммуникативного пространства «метрополитанской» модели урбаниза-

ции.  

Не так давно в метро был размещен рекламный баннер: "Город – единство непохожих". 

Это слова Аристотеля. Но современный мегаполис утратил свое единство. Отсутствие общ-

ности в настоящий момент формирует довольно разрозненный, разнохарактерный облик го-

рода. Архитектура как искусство всегда являлась отражением не только уровня развития об-

щества, но и отражением социальных, политических, экономических настроений. Крупным 

городам России в настоящий момент не хватает навыка управления поступающей информа-

ции. Это ведет к тому, что города формируются не как результат деятельности постоянно 

живущего на его территории населения, принимая во внимание и вливающихся в его состав 

мигрантов, а под влиянием сиюминутных потребностей, без расчета на будущее. Становле-

ние нового общества в 90-е годы во многом нанесло урон идеям коммунизма, где политика 

государства велась с расчетом на мотивацию "своих" и беспрепятственного влияния в ряды 

"своих". Конечно, тут нельзя однозначно судить хотя бы из-за того, что страны Запада по 

определению обозначались "чужими" во всех смыслах проявления. Но не вдаваясь в полити-

ку, наследие, оставленное тем поколением, заставляет во многом задуматься.  

Исторически сложилось, что было много желающих подчинить Россию своим интере-

сам. Но русский народ не раз доказывал себе и всему миру, что "свой своему брат" и един-

ство русских непоколебимо. В сознании этого единства сложилась уникальнейшая культура. 

Но проявилась и обратная сторона - слишком трудное принятие и приживание чего-либо но-

вого. Однако, в настоящий момент, происходит стадия активного заимствования. Это нахо-

дит отражение и в архитектуре. Стремление соответствовать высокоразвитым странам Евро-

пы в стандартах жизни, с одной стороны, привнесло большие изменения в сторону улучше-

ния жилищных условий и отчасти среды обитания (скверы, парки и иные рекреационные зо-

ны), транспортной инфраструктуры. С другой стороны, это привнесло и разобщенность, по-

скольку не всем слоям населения доступно новое качественное жилье, посещение торговых 

моллов, проезд по платным дорогам.  

В настоящий момент Правительство Москвы проводит программу по привлечению 

общественности к активному участию в жизни города. Тем не менее, пропасть в социальном 

взаимодействии между этническими слоями населения значительна. Решение этой проблемы 
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заключается в привлечении и умелом распределении задач в рамках формирования единого 

культурного пространства среды обитания. 

Приведем пример. Прибывающие трудовые мигранты стремятся обозначить себя в го-

родской среде, прежде всего, посредством создания новых религиозно-культурных центров. 

Таким образом, средоточием аккумуляции этнических групп становится религиозно-

культовые сооружения. Администрация традиционно проводит большую культурно-

воспитательную работу среди мигрантов, организуя, например, курсы русского языка. Но в 

изменившихся условиях происходит переориентация направлений культурной миграционной 

политики. В большей степени внимание уделяется организации мероприятий светского ха-

рактера: вовлечению в спорт, возможностям повышения профессионального уровня, органи-

зации молодежных развлекательных и просветительских  вечеров. Это определяет и новые 

направления развития городской среды, архитектурно-планировочные решения. 

В свою очередь, основная задача архитектуры заключается в формировании единого 

принципа пространственной организации и жизнедеятельности. Это выражается, прежде все-

го, в общей стилистике того или иного культурного веяния для определенного здания, либо 

создание общего межкультурного стиля. В дальнейшем, межкультурный стиль призван не 

только формировать пространство вокруг себя, но и распространяться и вливаться в другие 

культуры, обозначаясь при этом доминантой. 

Так, например, в Москве одним из знаковых мест в последние годы стал деловой центр  

«Москва Сити» и смотровая площадка на противоположном берегу Москва-реки. Молодежь 

разного этнического и социального статуса собирается здесь, поскольку вид этих небоскре-

бов является для них символом динамичного будущего, оптимистичных надежд, привлекает 

эстетической новизной по сравнению, например, со сталинской архитектурой Кутузовского 

проспекта. Постиндустриальный стиль такой архитектуры - это отражение и взаимного вли-

яния различных культур, и показатель степени развития технологий, и способность к форми-

рованию окружающей среды ссылаясь на опыт других стран, и, конечно, источник постоян-

ного социального взаимодействия. Этот стиль явился ключевым в формировании нового 

представления архитектурной среды глазами русской культуры. Хотя, первоначальные исто-

ки уходят к первым небоскребам Нью-Йорка, где этот стиль зародился и определил даль-

нейшее будущее всей истории США. Реализовалась важная архитектурная задача – органи-

зация позитивного восприятия нового социального пространства, которое создается вырази-

тельными доминантами (реперные точки метрополитанского масштаба – смотровые площад-

ки, знаковые сооружения).  С другой стороны, обращаясь к исходной философской позиции 

по проблеме различия, можно заключить, что контрастность  архитектурных решений рож-

дает новое качество, общность социально-психологического переживания, которое объеди-

няет людей. Однако такой подход к решению требует тонкого понимания. Здесь необходимо 

противопоставлять более высокий уровень развития, обличенный в форму и имеющий свой 

стиль, предшествующему.  

Позиция структурализма с его идеей распада субъекта и субъективности, возможно, 

находит свое выражение в так называемой «флюидной архитектуре», при восприятии кото-

рой целостность, определенность формы отступает на второй план. Но в этом случае подоб-

ный объект более нацелен на решение эстетических, но не социальных задач. 

В заключении необходимо отметить значимую роль архитектуры в вопросах формиро-

вании единой среды, нацеленной на сглаживании во взаимодействии различных социальных 

групп, подходящих подкатегорию "свои", "чужие", "другие". Это выражается не только в 

прямом подходе архитектура - здание, но и в оценке существующего социального взаимо-

действия:  превалировании тех или иных групп, их степени потребности и возможных путях 

гармонизации в рамках этих потребностей. Для этого необходимо ясно представлять дина-

мику социальных отношений и на ранних стадиях выявлять причины роста или упадка. Тем 

самым, архитектура призвана быть катализатором динамики в сторону роста. С другой сто-

роны, здесь важно провести параллель между существующим положением и целями, кото-
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рые ставятся в будущем. Это говорит о том, что оценивая таким образом, архитектура при-

звана отвечать за результат в будущем. Для организации такого процесса, необходима не 

только политика привлечения, но и политика погружения - т.е. стимулирование развития 

существующей культуры в совместной интеграции приходящих культур и технологий. 

Необходимо на уровне города планировать дальнейшее развитие и четко обозначать основ-

ные направления динамики. Таким образом, возможно исключение ограниченного и непро-

дуктивного влияния инородной культуры в уже существующее пространство. Вторым эта-

пом, необходима постоянная стимуляция как коренного так и мигрирующего состава, наце-

ленная на привлечение передовых разработок. Это обеспечит единство социального взаимо-

действия, а также выработку инновационных решений для формирования среды жизнедея-

тельности. Третьим этапом должна стать направленность информации: возможность форми-

ровать свое пространство ссылаясь на опыт передовых стран. Все это способствует укрепле-

нию социальных взаимоотношений, сглаживанию острых углов, и формирует мультикуль-

турное пространство, где категории "свой-чужой-другой" выступают уже в категориях "вме-

сте".  

 

Статья подготовлена в рамках работы над проектом Эразмуса и Жана Монне «Ми-

грационные процессы и градостроительство: опыт ЕС». 
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ЭПАТАЖНАЯ РЕКЛАМА В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА 

OUTRAGEOUS ADVERTISING IN THE CULTURAL SPACE OF THE METROPOLIS 

В статье автор анализирует вопросы использования в наружной рекламе эпатажных 

образов, которые находятся в известном противоречии с доминирующей культурой обще-

ства. Рассматривается роль, которую приобрела реклама в современном мегаполисе. При-

веден пример наружной рекламы торговой марки «Unis» - плиточного клея и сухой смеси, 

предназначенных для отделочных работ. Данный пример анализируется сквозь призму пси-

хоаналитической школы психологии. Даны рекомендации по созданию рекламных образов. 

The author analyses the issues of use in outdoor advertising shocking images that are in 

known conflict with the culture of the society. It is examines the role that bought advertising in the 

modern metropolis. An example of outdoor is advertising of the trade mark «Unis» - tile adhesive, 

designed for finishing work. This example is analyzed through the prism of the psychoanalytic 

school of psychology. It is recommend on the creation of advertising images. 

 

Представление о человеке — как о его физическом теле, так и о ментальных структурах 

его «внутреннего» Я — различны в различных культурах. Положение личности в системе 

ценностных координат в обществах, тяготеющих к традиции или к модерну, позиционирует-

ся тоже по-разному. Вместе с тем, культурные оценки, как и нравственное чувство большин-

ства людей, довольно консервативны. Отсюда резко негативно оцениваются попытки навя-

зать представление о человеке, присущее другой общности людей — аутгруппе. Едва ли не 

всякую такую попытку сопровождает скандал. При этом культурный текст, в котором пред-

принята данная попытка, определяется как эпатажный, резко нарушающий нравственные 

нормы. Именно как крайне эпатажные воспринимаются те образы, которые у представителей 

традиционного общества связываются с интимной сферой человеческого бытия, с областью 

так наз. телесного «низа». Об этой сфере довольно значительный материал наблюдений был 

собран психоаналитиками. Поэтому в данной статье предлагается использовать выводы как 

классических теорий психоанализа, так и современные интерпретации данного подхода. Не-

афишируемая человеком, принадлежащим традиции, сфера интима оказывается предметом 

публичного дискурса в глобальном мире, где провозглашается условность и относительность 

норм традиционной морали, где считается естественным все, что не безобразно, и проч. 

Стремление вызвать скандал, расшатав границы дозволенного, свойственно и современной 

рекламе, воспринимаемой некоторыми сегодня в качестве агента глобализации и нивелиров-

ки культур и смыслов [1, c. 142-146]. Трудно не согласиться с мнением современного иссле-

дователя: «Шок в современной рекламе все больше является повседневной реальностью» [2, 

с.92]. 

В настоящей статье автор коснется проблем функционирования рекламных обращений 

в межкультурном пространстве современного крупного мегаполиса. В первой части работы 

дается представление о городской среде как социальном пространстве современного мегапо-

лиса. Во второй части автор обращается к нескольким примерам с целью показать неодно-

значность креативных приемов и смысловых решений [3], предлагаемых дизайнерами со-

временной рекламы. Речь пойдет именно об эпатажной рекламе, ее назначении, ее месте сре-

ди феноменов массовой культуры. Автор осознает, что в небольшой статье можно только 
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обозначить тему, наметить пути ее дальнейшей разработки. Это как раз и будет сделано ни-

же. 

1. Городское пространство представляется сложным и мозаичным. Его компоненты 

формируют у обитателей современных мегаполисов их представление о ландшафтной мно-

гомерности окружающего мира. Они определяют уровень социального благополучия, высту-

пают в качестве антропогенных факторов ландшафтообразования. Как яркие визуальные до-

минанты выступают архитектурные сооружения. Разнообразит городской дизайн яркая рас-

цветка фасадов зданий, сочетание природных и искусственных градообразующих компо-

нент: водоемов, парков, скверов в городской черте. В настоящее время едва ли не самым эф-

фективным средством создания визуального облика городов стала наружная реклама: огром-

ные щиты и принты на тканевой основе вдоль трасс и магистралей, рекламные изображения 

на билбордах, которые хорошо видны из мчащихся автомобилей [4], бегущая строка вдоль 

фасадов — вот чем сегодня является городской пейзаж. Для городского социума реклама 

стала одним из разветвленных социальных институтов, который охватывает системой своих 

отношений экономическую жизнь, сферу маркетинга, область политики и культурного досу-

га, потребительское поведение и пр. 

Чем же полезна реклама горожанину? Какие функции она выполняет? В рекламе сред-

нестатистический гражданин — потенциальный потребитель товаров и услуг — находит не-

обходимую ему информацию. Реклама просвещает и обучает, спорит и доказывает, настав-

ляет и увещевает. Используя изображение как основное средство аргументации, как 

«наглядный» довод в доказательстве, наружная реклама воздействует не на разум, а на чув-

ства реципиента рекламного обращения. Вместе с тем, реклама стремится в том числе и че-

рез суггестию текста или изображение манипулировать сознанием индивида, навязать ему 

определенный образ мыслей и поступков. А сделать это можно, затронув наиболее сокро-

венные тайные, вытесненные в подсознание мотивы поведения. В силу этого важным стано-

вится знание тех тайных струн психики, на которых можно сыграть, заинтересовав потенци-

ального потребителя товаров или услуги. 

2. Будучи ограничены форматом статьи, обратим внимание на социокультурное значе-

ние рекламных текстов, в которых визуальная часть весьма неожиданным образом подкреп-

ляет текст. Выполняя роль метафоры, она выводит содержание текста в иную предметную 

область. Довольно скандальной по содержанию стала рекламная кампания изделий государ-

ственной корпорации «Unis» - производителя сухих смесей для отделочных работ. В пред-

ставленном ниже на рисунке билборде мы видим оживление стертой метафоры. Опишем ви-

зуальную часть рекламного обращения: на плакате изображена танцовщица стриптиза, вы-

полняющая сложное упражнение на шесте [см. рис. 1]. Лицо ее обращено вниз. Она смотрит 

на пол, обработанный универсальным финишным ровнителем линейки «Unis».  Рядом 

надпись: «Ровный пол: как ни крути!». Данный текст есть одновременно метонимия и мета-

фора. Метонимия, поскольку образ на билборде создает ассоциацию по смежности: персо-

наж указывает на пол, который служит опорой для спортивного снаряда. Это и метафора, по-

скольку сам сюжет переносит нас в иную сферу деятельности человека (танцы в ночном клу-

бе), не связанную с отделочными работами. 

3. На другом рекламном плакате, рекламирующем плиточный клей «ЮНИС ПЛЮС», 

изображены обнаженные мужчина и женщина. Женщина заключена в объятия мужчины. 

Слева помещен слоган: «Несомненно, прочное сцепление». Текстовая часть рекламного об-

ращения дает возможность уяснить, что речь идет о качествах плиточного клея, а изображе-

ния людей даются снова в качестве метафоры, отсылающей нас в иное предметное простран-

ство, дополняющее поле смыслов, заключенных в текстовом обращении. 
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Рис. 1. Стриптизерша на билборде, рекламирующем сухую смесь «Юнис» 

В ряде случаев провокационный сюжет можно видеть на билборде, где вовсе нет ре-

кламы [рис. 2]. 

 

 

Рис. 2. Здесь могла бы быть Ваша реклама 

 

Создатель концепции психоанализа З. Фрейд выделял две подсознательные структуры, 

которые отождествлял с двумя, по его убеждению полярными образами пантеона античных 

богов — Эросом и Танатосом. Сумеречные тени эллинских небожителей, согласно представ-

лениям психоаналитика, скрывают два вытесненных в подсознательную область мотива. С 

одной стороны, влечение к продолжению рода, возбуждающее в человеке сексуальную энер-

гию крылатого Эроса, а с другой — подсознательное влечение к смерти, дающее человеку 

право жертвовать собой. Именно эти два влечения (причем гораздо чаще первое, чем второе) 

стремится возбудить наружная реклама, привлекая в качестве средства эпатажные сюжеты. 

Этого ей добиться тем легче, поскольку в основе ее воздействия лежат зрительные образы — 

яркая фотография, графический знак, необычный рисунок или живописная иллюстрация. 

Зрительная визуальная составляющая рекламного обращения обладает силою суггестивного 

воздействия. Она действует на чувства, на эмоциональную сферу непосредственно. Гораздо 

меньше в ней рационально-логической аргументации. Отсюда обращение к таким сюжетам, 

в которых автор прямо или косвенно апеллирует к подсознанию. 

4. Подведем необходимый итог нашим наблюдениям. Современная реклама в ряде яр-

ких примеров стремится раскрепостить наши желания, выпустить «демонов» нашего подсо-

знания наружу, в сферу коммуникации и межкультурного общения. Механизм такого рас-
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крепощения, культурной аффирмации запретного описан у создателя психоанализа. Скрытые 

тенденции, которые стремится использовать реклама, - это желания, с которыми сознание, 

сформировавшееся в традиционном обществе, не может примириться [5]. Отсюда столь ча-

стые конфликты между защитниками традиционных ценностей, апологетами общественной 

нравственности и рекламистами. Отметим, что сегодня в критике рекламных креаторов объ-

единились как представители православной общественности, так и защитники ценностей от-

крытого общества, в частности, феминистки, убежденные, что использование женских обра-

зов в рекламе в упомянутом выше контексте есть проявление дискриминации, так называе-

мой «сексплуатации» [6]. Как индивидуальное сознание, так и коллективное не в состоянии 

примириться с такой публичной манифестацией скрытых тенденций, потому что, как пишет 

австрийский психоаналитик, «… по природе своей они безусловно достойны осуждения, 

одинаково неприличны как в этическом, так и в эстетическом и социальном отношении, и 

относятся к разряду таких явлений, о которых не решаются подумать или думают только с 

отвращением» [7, c.174] [8, c. 325]. Однако именно в современном обществе граница между 

разрешенным и запретным становится преодолимой. Пределы дозволенного расшатываются, 

в том числе благодаря провокационным образам рекламы.  

Использование цензурируемых смыслов с точки зрения рекламы эффективно постоль-

ку, поскольку сигнал, рассчитанный на их актуализацию, действует на сознание непосред-

ственно, формирует реакцию, неосознаваемую реципиентом рекламного обращения. 

 

Статья подготовлена в рамках работы над проектом Эразмус+ Жан Монне «Муль-

тикультурная Европа: градоустройство на принципах социальной интеграции. Выводы и 

оценки отражают только точку зрения автора.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ  
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RESEARCH WORK OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF HISTORY  

AND PHILOSOPHY NRU MGSU: GOALS AND OBJECTIVES, RESULTS  

AND PROSPECTS (THE 95TH ANNIVERSARY OF MISI-MGSU) 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая в рамках учебного процес-

са и во внеаудиторное время, нацелена на расширение научного кругозора, активизацию обу-

чения и развитие навыков самостоятельной работы. Автором рассматриваются основные 

направления, результаты и перспективы НИРС на кафедре истории и философии НИУ 

МГСУ с учетом профиля строительного вуза. 

Research work of students performed as part of the educational process and during extracur-

ricular time, aimed at expanding scientific horizons, the intensification of training and development 

of skills of independent work. The author examines the main trends, results and prospects of NIRS 

in the Department of History and Philosophy of the NRU MGSU taking into account the profile of 

the university building. 

 

За почти вековую историю наш университет прошел большой путь развития, обрел до-

стойное место в системе отечественного образования, завоевал популярность у абитуриентов 

и авторитет в строительной сфере благодаря своему профессорско-преподавательскому со-

ставу и высококвалифицированным выпускникам. 

На протяжении всех этих лет значительное место в деятельности вуза наряду с учеб-

ной, методической, организационной, воспитательной занимала и занимает научно-

исследовательская работа. В МИСИ-МГСУ созданы научные школы, сформулированы 

направления научных исследований, определены методы и формы научной работы, в том 

числе со студентами. После того, как в 1966 г. Совет Министров СССР присвоил МИСИ им. 

В.В. Куйбышева статус базового высшего учебного заведения строительного профиля, вни-

мание к научно-исследовательской работе сотрудников и студентов существенно возросло 

[1, с.34]. В 1970-1980-е гг. на основе утвержденного Положения о научно-исследовательской 

работе студентов (НИРС) действовали институтский Совет по НИРС, факультетские Советы 

Студенческих научных обществ (СНО), кафедральные научные студенческие кружки, в ко-

торых насчитывалось по 40-50 студентов. Проекты студентов МИСИ им. В.В. Куйбышева 

ежегодно экспонировались на ВДНХ, в научной работе участвовало более 2,5 тыс. студентов 

[2]. В конце 1980-х – 1990-е гг. научно-исследовательская работа в вузе, в том числе студен-

ческая, продолжалась, несмотря на трудности переходного периода. В 1993 г. МИСИ им. 

В.В. Куйбышева был преобразован в Московский государственный строительный универси-

тет, что существенно повысило статус вуза. В 2010 г. по итогам конкурса МГСУ была при-

своена категория «Национальный исследовательский университет», после чего НИР и НИРС 

серьезно активизировались. 
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Научно-исследовательская работа студентов на кафедре истории и философии НИУ 

МГСУ имеет многолетний опыт и прочные традиции, она организована как в ходе учебного 

процесса, так и во внеучебное время. Работа нацелена на то, чтобы выработать у студентов 

навыки научно-исследовательской деятельности, умение самостоятельно формулировать 

свою позицию, способность четко ее выражать, вести дискуссию. НИРС направлена на ре-

шение целого ряда задач: выявление студентов, имеющих способности к научной деятельно-

сти; обучение их приемам и методам проведения научных исследований; формирование 

навыков сбора и анализа данных с использованием компьютерных технологий; организация 

работы студентов по написанию рефератов, эссе, докладов, статей; подготовка обучающихся 

к выступлению с докладами, их оформление для публикации. 

На кафедре истории и философии регулярно обновляется тематика рефератов и эссе по 

ключевым вопросам истории, культурологии, философии, к государственным праздникам и 

памятным датам, по актуальным проблемам изучения историко-культурного наследия.  

Ежегодно в апреле-мае коллектив кафедры истории и философии проводит предметные 

Олимпиады по дисциплинам «История», «Культурология», «Философия», среди участников 

выявляются победители; студенты, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами.  

На кафедре действует студенческое научное общество (рук. доц. Посвятенко Ю.В.). 

Студенты под руководством преподавателей работают в научных кружках: «Проблема чело-

века в XXI в.» (рук. доц. Фокина З.Т.), «Русская старина» (рук. доц. Фролов В.П.) и др. 

С 2010 г. на кафедре организована и успешно ведется работа над проектом «Моя ми-

сийская семья» (автор идеи и руководитель проекта - зав. кафедрой, проф. Молокова Т.А.). В 

2011 г. вышел сборник студенческих эссе, посвященный 90-летию МГСУ [3]. Студенты при 

написании эссе использовали устные рассказы родителей и других родственников, в разные 

годы обучавшихся в нашем вузе. Благодаря такой работе формируется связь поколений, пре-

емственность традиций. К 95-летию МИСИ-МГСУ на кафедре подготовлена монография 

«Мисийские династии. Формирование исторической памяти студентов НИУ МГСУ» (зав. 

кафедрой, проф. Молокова Т.А. и др.). 

Важным направлением научно-исследовательской деятельности кафедры ИиФ стала 

работа над проектом «Великая Отечественная война в истории моей семьи», посвященном 

70-летию Победы (автор идеи и руководитель проекта - зав. кафедрой, проф. Молокова Т.А.). 

Научные руководители старались через интерес к семейной истории пробудить у студентов 

стремление изучать историю Отечества. В итоге, благодаря успешной работе преподавателей 

по руководству НИРС, в 2015 г. вышла книга «Великая Отечественная война в нашей памя-

ти. К 70-летию Победы» (науч. ред. Волков А.А., Молокова Т.А.), в которую вошли очерки 

преподавателей и эссе студентов о своих родственниках-ветеранах [4]. Презентация книги 

состоялась в музее МГСУ на торжественном митинге, посвященном 70-летию Победы. Рабо-

та в этом направлении продолжается. 

Студенты под руководством преподавателей кафедры постоянно принимают участие в 

вузовских, региональных, всероссийских и международных научных конференциях, лучшие 

доклады публикуются в сборниках и научных журналах. Так, в 2015 г. студенты и маги-

странты участвовали от кафедры ИиФ НИУ МГСУ в работе Всероссийского фестиваля 

науки, четырех конференций, двух круглых столов, одного семинара, трех предметных 

Олимпиад, Уроке памяти в честь 70-летия Победы. По итогам этой работы опубликовано 60 

статей. В первом полугодии 2016 г. студенты под руководством преподавателей кафедры 

принимали участие в двух конференциях, трех предметных Олимпиадах, Уроке памяти, по-

священном дню Победы. По итогам вузовской студенческой научно-технической конферен-

ции за 2015-2016 учебный год на международную конференцию студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» 

были направлены авторы лучших докладов – студенты Емельянов С.В. (науч. рук. зав. ка-

федрой, проф. Молокова Т.А.), Каширина А.С. (науч. рук., доц. Кофанов С.В.), Махмутов 

А.Т. (науч. рук. доц. Ледяева О.М.), Пилюгина М.А. (науч. рук. доц. Памятушева В.В.), По-
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мыканова А.А. (науч. рук. доц. Ефремова М.Г.), Резников Д.Ю. (науч. рук. доц. Фролов 

В.П.), Свищева М.А. (науч. рук. доц. Фокина З.Т.). Все студенты успешно выступили с до-

кладами, их тезисы опубликованы в сборнике [5], а Емельянов С.В. стал призером конфе-

ренции за доклад: «Вклад ректора МИСИ им. В.В. Куйбышева Н.А. Стрельчука в развитие 

нашего вуза (по материалам архива прадеда)». Опыт работы по организации НИР студентов, 

различные аспекты образования и воспитания студенческой молодежи находят отражение в 

докладах и статьях преподавателей кафедры [6-13]. 

Среди перспективных направлений деятельности кафедры истории и философии НИУ 

МГСУ по организации научных исследований студентов можно выделить следующие: «Ми-

сийские династии», «Великая Отечественная война в нашей памяти», «История строитель-

ства в истории России» и др. В ближайшей перспективе организация и проведение для сту-

дентов, магистрантов и аспирантов в рамках Всероссийского фестиваля науки семинара «Ак-

туальные философские проблемы науки и техники» (рук. проф. Мезенцев С.Д.), а также ра-

бота двух секций «История инженерного образования в России и значение МИСИ-МГСУ» 

(отв. доц. Бызова О.М.) и «Ценностные ориентации молодежи в современном обществе» 

(отв. доц. Фокина З.Т.). 

Таким образом, выявление у студентов склонности к научной работе, привлечение их к 

выполнению научных исследований содействуют всестороннему развитию личности, фор-

мированию инновационного мышления, навыков самостоятельной работы.  
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ  

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

THE RUSSIAN-GERMAN COOPERATION IN THE FIELD OF ARCHITECTURE AND 

TOWN PLANNING IN THE FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURY 

Россия и Германия давно и тесно связаны между собой в сфере материальной культу-

ры, включая архитектурно-строительную деятельность. В начале XX века несмотря на по-

трясения, происходившие в обеих странах, потребность в таких связях сохранялась. На ру-

беже 1920-30-х гг. взаимодействие российских и немецких градостроителей достигло 

наибольшей интенсивности. 

Russia and Germany are closely connected among themselves in the sphere of material cul-

ture, including architectural and construction activity for a long time. At the beginning of the 20th 

century despite the shocks occurring in both countries, the need for such communications remained. 

At a boundary of the 1920-30th interaction of the Russian and German town-planners has reached 

the greatest intensity. 

 

На протяжении большей части своей истории русская архитектура находилась под воз-

действием тех или иных тенденций и явлений в мировом архитектурном процессе. Особенно 

отчетливо это воздействие начинает проявляться в петровскую эпоху. Было положено начало 

новому этапу развития отечественного зодчества, как части европейской архитектуры. Почти 

два столетия существования имперской архитектурной традиции ознаменовались не просто 

усвоением всего набора европейских технологических и художественных методов, но и 

творческим сотрудничеством русских и иностранных зодчих. К началу XX в. значительная 

часть отечественной архитектуры была представлена творчеством «русских немцев» (А.И. 

фон Гоген, Ф.О. Шехтель, Р.И. Клейн, В.В. Шауб, Р.Ф. Мелцер, И.И. Рерберг, С.С. Эйбу-

шитц и др.).  

Вплоть до начала первой мировой войны работа в России была обычным делом даже 

для маститых немецких архитекторов. Так, Петер Беренс  (учитель и наставник В. Гропиуса, 

Ле Корбюзье и Миса ван дер Роэ) только в 1912 г. закончил строительство в Петербурге 

спроектированного им здания нового германского посольства. Глобальный конфликт (1914-

1918 гг.), а также последовавшая за ним череда революций и гражданских войн сильно изме-

нили условия существования людей в России и Германии. Изменились и требования к архи-

тектуре.  

В России после октября 1917 года пролетарский интернационализм провозглашается 

основой государственной политики. Надежды на скорую и неминуемую победу мировой ре-

волюции побуждали власть поощрять расширение связей отечественных деятелей культуры 

с близкими по духу и политическим взглядам представителями зарубежных интеллектуалов 

и технических специалистов. В этом социальном слое в Европе имелось немало специали-

стов-строителей и архитекторов, симпатизировавших Советской России, и разделявших ос-

новные теоретические взгляды и подходы деятелей советского архитектурного авангарда. 

Так, для российского общества послереволюционной поры характерны выраженные уравни-

тельные принципы, сильно влиявшие на архитектурное творчество. Но и в Европе того вре-

мени были весьма популярны аналогичные идеи. Даже В. Гропиус отмечал: «Большинство 
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людей имеет одинаковые потребности. Поэтому, вполне логично… попытаться удовлетво-

рить такие одинаковые потребности одинаковыми средствами» [1].  

Еще более выраженный интерес к сотрудничеству с советскими коллегами проявил 

преемник Гропиуса на посту руководителя Баухауза  швейцарский архитектор Ханнес Мей-

ер. Он считал марксизм единственным мировоззрением, способным объяснить и разрешить 

существующие в обществе проблемы. Деятельность коммунистической парторганизации и 

чтение лекций по марксистской теории в Баухаузе стали при Мейере нормой. Когда в 1930 г. 

магистрат города Дессау изгоняет его из Баухауза, Мейер, вместе с единомышленниками из 

числа преподавателей и студентов создает архитектурную бригаду «Рот Фронт», и во главе 

ее едет работать в Советский Союз.  Похожим образом в СССР оказывается группа инжене-

ров и архитекторов, возглавляемая Эрнстом Маем. С 1925 г. Э. Май работал городским архи-

тектором Франкфурта-на-Майне. Здесь, социал-демократы, находившиеся во главе город-

ской администрации, с 1919 г. пытались практически реализовать масштабную программу 

жилищного строительства для рабочих. Активной строительной деятельности способствова-

ли несколько обстоятельств, сближавших ситуацию в этом немецком городе с социальными 

реалиями в СССР. Например, свыше 90% франкфуртских фирм принадлежали городу, он же 

был собственником почти половины всех городских земель.  Сильные немецкие профсоюзы 

и социал-демократические кооперативы настаивали на социально ориентированном градо-

строительстве.  

Не случайно, именно Франкфурт стал местом проведения второго конгресса CIAM 

(1929 г.), посвященного проблемам минимально необходимого жилища. В основном докладе 

на этом конгрессе В. Гропиус прямо увязывал принципы организации жилища с задачей 

освобождения семей (женщин, в первую очередь) от тяжелого физического труда по веде-

нию домашнего хозяйства.  В СССР официально провозглашалась точно такая же задача. 

Популярнейший лозунг двадцатых годов в нашей стране – «Вырвем женщину из домашнего 

рабства!».  В строительстве фабрик-кухонь, государственных прачечных, механизированных 

хлебозаводов, домов-коммун и домов «переходного типа» виделся способ достижения этой 

цели. Еще в 1925 г. Моссовет  объявил конкурс на проект «коммунального дома». В основу 

его задания был положен принцип полного освобождения домашней хозяйки от повседнев-

ной домашней работы.  

Даже аскетизм формальных средств, применяемых архитекторами в обеих странах, аб-

солютно идентичен. Объяснялось это не только послевоенной бедностью, но и стремлением 

советских и немецких архитекторов того времени выразить таким образом принципиально 

новый характер классовой «пролетарской» морали в СССР, или коллективную дисциплину 

жителей франкфуртских кооперативных комплексов. Деятельность Э. Мая и его сотрудников 

по «Новому Франкфурту» привлекала пристальное внимание российских градостроителей. В 

течение двадцатых годов практиковались регулярные командировки советских специалистов 

в Германию с целью изучения немецкого опыта. Но этого показалось недостаточно.  

В апреле 1929 г. на XVI партконференции принимается первый пятилетний план разви-

тия народного хозяйства СССР. На открытии конференции председатель Совнаркома А.И. 

Рыков сетовал на кадровый голод, на острейшую нехватку специалистов (особенно инжене-

ров высшей квалификации и архитекторов-градостроителей). Глава советского правитель-

ства прямо отмечал: «… мы оказались тут слабы как дети. Сделать многое, опираясь только 

на наши наличные кадры, мы едва ли сможем. А за границей эта отрасль, несмотря на все 

помехи, которые связаны там с частнособственническим укладом хозяйственной жизни, раз-

вивается исключительно быстро». Далее, Рыков сделал логичный вывод: «Если мы теперь 

употребляем большие усилия для освоения западноевропейской и американской техники, то 

использование заграничного научно-технического опыта должно достигнуть… неизмеримо 

больших масштабов. Но, когда мы замышляем произвести переворот в нашей технике, такие 

меры, как приглашение одной-двух сотен иностранных специалистов, не могут разрешить 

вопроса» [2].  
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Во второй половине двадцатых годов в Германию и Австрию были направлены совет-

ские делегации для ознакомления с планировкой крупнейших городов и организацией жи-

лищного строительства [3]. Мировой экономический кризис 1929 г., сильно урезавший соци-

ально ориентированные градостроительные программы в Европе и начало реализации пяти-

летнего плана в СССР, стали дополнительными стимулами для приезда в нашу страну значи-

тельного числа немецких инженеров – строителей и архитекторов. Часть из них ограничи-

лась участием в многочисленных конкурсах архитектурных проектов. Но Эрнст Май со сво-

ими многочисленными учениками и сотрудниками должен был, по замыслу принимающей 

стороны, обучить советских специалистов ускоренной разработке архитектурных проектов. 

Ханнес Мейер также начинает преподавать во Всесоюзном архитектурно-строительном ин-

ституте (с октября 1930 г.). 

Географические рамки работы немецких специалистов вышли далеко за пределы сто-

лицы. Особенно велика их концентрация на Урале и в Западной Сибири (Свердловск, Пермь, 

Орск, Мотовилиха, Закамск, Новосибирск, Сталинград, Новокузнецк и др.). Многообещаю-

щее начало совместной работы  не получило столь же результативного продолжения. Уже к 

середине тридцатых годов большая часть немецких архитекторов покинула СССР. Те из них, 

кто подчеркивал свою аполитичность и исключительно материальную заинтересованность в 

работе над советскими заказами (зарплата Э. Мая, например, составляла 3000 рублей плюс 

3000 долларов ежемесячно, что соответствовало его доходам во Франкфурте) хотя и с неко-

торыми неприятностями, но смогли вернуться на Запад. А вот принявшие советское граж-

данство, создавшие здесь семьи и активно участвовавшие в общественной жизни немецкие 

специалисты попали под «каток» репрессий.  

Причиной такого трагического финала была смена идейно-политической парадигмы 

развития СССР, шпиономания и разочарование советского руководства в архитектурном 

авангарде любых оттенков. Набирала силу тенденция на полное обособление отечественной 

архитектуры от западной. Своего апогея эта линия достигла на рубеже 1940-50-х гг. Однако, 

спустя полвека, теория и практика советского архитектурного авангарда становится объек-

том пристального внимания, цитирования, а иногда и прямого заимствования в западной ар-

хитектуре. В практике неомодернизма, деконструктивизма, постмодернизма и хай-тека в ка-

честве источников отчетливо проявляются идеи и образы ранней советской архитектуры, 

развивавшейся в контексте общеевропейских тенденций, в тесном контакте с мастерами «Ба-

ухауза» и другими немецкими специалистами.  
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 В КРИВОАРБАТСКОМ ПЕРЕУЛКЕ Г. МОСКВЫ 

FATE K.S.MELNIKOVA HOME KRIVOARBATSKY LANE MOSCOW 

К.С. Мельников выдающийся архитектор, с 1951 по 1958 гг. работал в МИСИ им. В.В. 

Куйбышева. За свою творческую жизнь спроектировал и построил в стиле конструктивиз-

ма различные сооружения. Вершиной его творчества считается дом – мастерская в Криво-

арбатском переулке, д. 10 г. Москвы. В статье исследуются стилевые особенности здания, 

его инженерно-техническое состояние. Отмечается, что в 2014 г. дому К.С. Мельникова 

был присвоен статус объекта культурного наследия России. Однако, по ряду причин в доме 

не произведена научная реставрация, не исполнена мечта архитектора о превращении дома 

– мастерской в музей. 

K.S. Melnikov outstanding architect from 1951 to 1958. He worked in the MISI V.V Kuiby-

shev. During his creative life designed and built in the style of Constructivism various facilities. The 

peak of his creativity is considered to be the house-workshop in Krivoarbatsky lane 10 Moscow. 

The article investigates the stylistic features of the building, its engineering and technical condition. 

It is noted that in 2014 the house of KS Melnikov was awarded the status of objects of Russia's cul-

tural heritage. However, for various reasons in the house is not made scientific restoration, not to 

fulfill the dream of architect turning home-studio in the museum.  

 

В 2016 г. исполняется 95 лет МИСИ–МГСУ. В разное время в нашем вузе работали вы-

дающиеся ученые - создатели научных школ, внесшие огромный вклад в развитие строи-

тельной науки. 

С 1951 по 1958 гг. в стенах МИСИ им. В.В. Куйбышева на кафедре начертательной 

геометрии и графики преподавал архитектор К.С. Мельников. Здесь в конце 1952 г. он стал 

профессором [1, с.31]. К этому времени К.С. Мельников был уже хорошо известен своими 

работами в стиле конструктивизма советской и международной архитектурной обществен-

ности.  

Вершиной творчества К.С. Мельникова считается дом - мастерская для семьи архитек-

тора в Кривоарбатском переулке, 10, построенный в 1927 - 1929 гг. Этот жилой дом отличал-

ся оригинальностью художественного образа, объемно-пространственной композицией и 

продуманной функциональной планировкой. 

Композиция дома представляет собой два разновысоких вертикальных цилиндра оди-

накового диаметра, врезанных друг в друга на треть радиуса (диаметр цилиндров по 10 м, 

высота 8 и 11 м) [2, с.78], в плане дом выглядит в виде цифры «8», как вытянутый овал с се-

вера на юг. Более низкий цилиндр со срезанной южной частью завершен плоской крышей с 

открытой террасой. Возвышающееся над ним здание - цилиндр имеет покатую кровлю, кото-

рая понижается от центра здания к его северной части. 

Обращенный к Кривоарбатскому переулку, главный фасад дома - мастерской имеет 

строго фронтальную симметричную композицию. В центре срезанной части малого цилин-

дра находится единственный вход в дом, по обеим сторонам которого расположены два 

больших прямоугольных окна. Основную плоскость фасада здания занимает огромное окно 

– экран (площадью 20 м2), протянувшееся на всю высоту второго этажа. Над окном помеще-
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на надпись «Константин Мельников. Архитектор». Боковые стены переднего цилиндра прак-

тически глухие, лишь на первом этаже они прорезаны несколькими шестиугольными окнами 

и одним восьмигранным окном. Стены заднего цилиндра прорезаны 57-ю шестигранными 

вертикальными окнами [3, с.197]. 

Стены дома были выложены из красного кирпича особой узорчатой кладкой, создаю-

щей ажурный каркас. Предложенный К.С. Мельниковым метод кладки позволил обеспечить 

систему распределения напряжений равномерно по всей стене и исключить необходимость в 

несущих столбах и перемычках [4, с. 168]. 

Необычной была конструкция междуэтажных перекрытий, выполненных из деревянно-

го теса, поставленного на ребро. Конструкции стен и перекрытий дома впоследствии были 

запатентованы К.С. Мельниковым как изобретение [5, с. 3].  

В доме всё с круглыми стенами: столовая, гостиная, коридоры, спальня, мастерская и 

др., несмотря на это внутренняя планировка дома отличалась функциональной продуманно-

стью, что делало жизнь в доме удобной и комфортной [6, с.168]. Дом К.С. Мельникова  - 

прекрасный памятник отечественного конструктивизма. 

Архитектурная общественность СССР по-разному отнеслась к дому – мастерской. В 

1929 г. на страницах журнала «Строительство Москвы» развернулась дискуссия об этом со-

оружении [5, с. 3].  

Дом К.С. Мельникова пострадал в годы Великой Отечественной войны: первоначаль-

ное остекление не сохранилось, не сохранилась оригинальная отделка стен и потолка, исчез-

ли многие предметы интерьера [7]. При ремонте здания в 1976 г. фасады дома были покра-

шены светло-серой краской, что скрыло естественный белый цвет негашёной извести, кото-

рой они были покрашены изначально. 

В 1983 г. группа специалистов института «Спецпроектреставрация» провела комплекс-

ное обследование дома, выполнила эскизный проект реставрации дома (авторы проекта ар-

хитекторы В. Резвин, Л. Брайновская; инженеры Е Николаева, В. Овчинников), однако ре-

ставрация так и не началась из-за бюрократических проволочек и несогласованности дей-

ствий [8, с. 75].  

В 1987 г. экспериментальному жилому дому К.С. Мельникова был присвоен охранный 

статус. В конце 90-х годов XX в. в доме К.С. Мельникова были проведены некачественные 

ремонтно-реставрационные работы, приведшие к появлению большого количества трещин, 

повреждению уникальных мембранных плит перекрытий [9]. Вокруг памятника архитектуры 

велось и ведется интенсивное строительство, что приводит к оседанию фундамента, подмы-

ванию его осадками и талыми водами. Повреждены конструкции окна – экрана южного ци-

линдра, отдельные стекла лопнули. Лестницы в доме находятся в аварийном состоянии. Од-

нако охранные документы не спасают дом К.С. Мельникова от дальнейшего разрушения.  

В разное время проводились исследования инженерно-геологических и гидрогеологи-

ческих условий участка, на котором расположен дом Мельникова. Результаты противоречи-

вые: согласно экспертному заключению ООО «Росэкоцентр» на участке расположения об-

следуемого здания (Дома Мельникова) произойдет снижение уровня аллювиального водо-

носного горизонта на 0,1 м., поэтому строительство недалеко от дома К.С Мельникова воз-

можно, так как оно не вызовет развитие процесса подтопления территории памятника архи-

тектуры. Другого мнения придерживаются специалисты кафедры инженерной геологии и 

геоэкологии Московского государственного строительного университета (МГСУ), которые в 

ноябре 2006 г. провели исследование конструкций и фундаментов дома К.С. Мельникова. В 

их отчете отмечается, что в зоне памятника архитектуры и территории вокруг него строи-

тельство недопустимо.  

Однако в 2012 г. начались строительные работы по возведению торгово-

развлекательного комплекса. C августа 2012 г. по январь 2013 г. проводился ежемесячный 

геотехнический мониторинг дома К.С. Мельникова. С февраля 2013 г. геотехнический мони-

торинг дома был прекращен из-за несогласия на его проведение одной из наследниц К.С. 
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Мельникова, его внучки Е. Каринской. 

Наследницы архитектора К.С. Мельникова, его внучки: Е. Мельникова и Е. Каринская, 

доказывают в суде свои права собственности на часть дома (каждая имеет право на компен-

сацию 1/8 части дома), 1/2 часть дома сын архитектора В.К. Мельников завещал государству 

для создания музея. Пока всё здание не будет в госсобственности, выделение денег на его 

реставрацию считается нецелевым использованием средств. В этом горечь и трагизм ситуа-

ции [10].  

Идея создания в доме – мастерской музея возникла еще при жизни К.С. Мельникова. В 

1972 г. он обратился в Союз архитекторов с просьбой о создании в доме музея, но это пред-

ложение не было поддержано [8]. 

Сын архитектора художник В.К. Мельников после смерти отца видел свою задачу в 

том, чтобы выполнить его желание - превратить уникальное здание в музей. Желающих по-

бывать в доме К.С. Мельникова было много, Виктор Константинович лично проводил экс-

курсии, неоднократно ставил вопрос о создании в доме музея отца и сына Мельниковых [11]. 

Свою половину дома В.С. Мельников завещал государству, вторая часть дома досталась до-

чери художника Е. Мельниковой, которая продала ее фонду «Русский авангард». Председа-

тель фонда С.Э. Гордеев передал купленную долю государству, эта половина находится в 

оперативном управлении у музея архитектуры им. А.В. Щусева [12]. 

Весной 2013 г. музей архитектуры им. А.В. Щусева провел конкурс на разработку кон-

цепции музея К.С. Мельникова, в котором победил проект архитектурного бюро «Citizenstu-

dio & Нина Фомина» с условным названием «Тапки». Проект предусматривал полное сохра-

нение интерьеров и обстановки дома, а посетители музея должны были на обувь надевать 

фланелевые тапочки, как это было принято в советское время [13]. 

Подготовка дома к музеефикации началась в конце октября 2014 г. С 3 декабря 2014 г. 

дом К.С. Мельникова открылся для посетителей. 

13 марта 2014 г. распоряжением Правительства Российской Федерации №366-р дому 

Мельникова был присвоен статус памятника культурного наследия РФ [14]. 

Посещение организовано по предварительной записи, небольшими экскурсионными 

группами [15]. Вопрос о ремонте и реставрации уникального памятника конструктивизма 

дома - мастерской К.С. Мельникова пока не решен и остается открытым. 
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THE FORMATION OF NEW COMMUNITY – PROBLEM OF URBAN DESIGN  

AND PHILOSOPHY OF COMMUNICATION. 

One of the most important urban design task - to create a cultural landscape, contributing to 

the development of communicative interaction. The urban environment is a dynamic, multi-

dimensional space of social interaction. In the modern city it is due to new ways of spatial organi-

zation of social practices. The space of flows as a form of urbanization contributes to the emer-

gence of new meanings of communicative interaction. The urban planning system formed the tradi-

tional socio-cultural mechanisms that determined the legal communicative structure of the city. A 

certain visual grammar is formed by classical architecture, it is now determined by other sources: 

imagery media world, the nature of which tends to uncertainty, ambiguity. 

 

A philosophical approach exploiting the terms developed by the theory of communication is 

distinctive as it analyses the “space of codes” of architecture, system connections in urban planning 

decisions, organization of the elements of urban environment, structure of information and transport 

flows in the unity developing his needs. This system unity gives rise to diverse semantic, value, im-

age-bearing  constants that help to create comfortable environment for the life of a modern human 

being by developing his needs. 

In the classical urban-planning culture there dominated a clear strategic way of planning 

which implied a privileged position of the observer. The grid system of urban construction, known 

examples of architectural design in the creation of European cities (classicism, baroque) imply a 

present form of communication, “unifying strategies” of human interaction. In the history of urban-

ization traditional sociocultural mechanisms have been formed. These mechanisms have normative-

ly defined the meanings field by functional zoning, building the most important objects, symbolic 

buildings of a city and dividing the private and public spaces, i.e. by stimulating the urbanization 

zone diversity.  

The space of streams of the modern metropolis (М.Castells), which is defined by net commu-

nication, comprises two contradictory processes: the distribution of innovations through information 

nets, shaping the dynamic way of life of large numbers of people on the one hand and the naturali-

zation, the mastering of the day-to-day life management according to the new standards in any place 

and at any time on the other hand. This communication environment is characterized by extreme 

richness, density and diversity of signs and symbols. 

The space activity of people (in a professional sense - the activity of an architect) in the inten-

tion boiled down to design and distribution of meanings within a universal theoretical and methodo-

logical system or to formation of the “urban artifact” in a unique historical and cultural context. 

New models of “reduced urbanization” meet social and functional conditions of life in the XXI cen-

tury. The general sense of this policy is in the separation of the function and the form in modern ar-

chitecture and urban planning. 

For a developing system – the space of flows – the visible difference in the lifestyle and in the 

saturation of the environment with objects is the essence of information which generates a message, 

an impetus to subsequent development. There are specific examples of formation of XXI century 

metropolis: the projects of complex development of the Big Paris initiated by former President of 

France N. Sarkozy and in Russia the project of the Big Moscow. In the conception of the famous 

French architect and city planner Ch. de Portzamparc “the power of distances” in a metropolis is 
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overcome by the development of non-material flows: informational, financial and those transmitting 

the production of knowledge [1].  

This common optimistic orientation of urban planning and architectural design has its oppo-

nents in those who support philosophical reflection over the interpretation of the new form of soci-

ality as essentially communicative. The well-known proposition made by P. Sloterdijk states that 

the source of all dictatorial errors of modernism was in the anthropology of the increased sociability 

(of a human being). The metaphor of the foam in the concept of “spherology”, which was in tune 

with the theories of Le Corbusier, gives an idea of the primacy of the internal space over the exter-

nal in the world-view of a person and suggests the necessity of sustaining spatial immune systems 

to protect a person against the absorption in social superstructures [2]. 

In the XXI century the metropolis probably is a frontier of the anthropogenic civilization, it 

incarnates the advantages and the contradictions of this civilization, being a self-developing system 

with internal regulators which, just from the standpoint of the humanist component, can not yet be 

controlled by management processes. The Russian philosopher O. Aronson, while talking about the 

importance of a spontaneous medium in the creation of an artistic image, notes that the idea of 

communication without a message - “a voice that just talks but doesn’t tell anything” – makes the 

community in an image more important than the image itself [3]. For now, the formation of a met-

ropolitan community manifests itself in keeping with this tendency. 
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"ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО" 

КАК НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ РОССИИ  

НА ПУТЬ НАУЧНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

"GREAT EMBASSY" 

HOW TO START THE FORMATION OF RUSSIA 

BY WAY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

Автор анализирует одно из важных направлений деятельности Петра I: формирова-

ние "Великого посольства", его цели и задачи. Основное внимание уделяется рассмотрению 

инженерной практики, прежде всего строительства российского флота. В статье подчер-

кивается, что в этот период закладываются основы отечественной науки, происходит по-

степенное становление России на путь научно-технического развития. 

The author analyzes one of the important activities of Peter I: the formation of the "Great 

embassy", its goals and objectives. The main attention is paid to the engineering practice, especial-

ly the construction of the Russian fleet. The article emphasizes that in this period the foundations of 

national science, there is a gradual emergence of Russia on the path of scientific and technological 

development. 

 

Петр I Алексеевич (1672-1725 гг.), Петр Великий, был последним царем всея Руси (с 

1682 г.) и первым императором России (с 1721 г.). Он был провозглашен царем в возрасте 

десяти лет, однако самостоятельно править стал позднее, в результате отстранения от власти 

царевны Софьи в 1689 г. и смерти царевича Ивана, брата Петра, в 1696 г. [1, 128]. 

В детстве Петр I имел слабое образование, в частности, до конца своей жизни писал с 

ошибками, обладал бедным словарным запасом. Главная вина в низкой образованности Пет-

ра I лежит на тогдашнем патриархе Иоакиме. Ведя непримиримую борьбу с «иноземным 

влиянием» и «латинизацией», он добился отстранения от царского двора учеников Симеона 

Полоцкого, обучавшего старших братьев Петра I, и, более того, настоял на том, чтобы вос-

питанием и обучением будущего царя и императора занимались малограмотные дьяки Н. Зо-

тов и А. Нестеров. Будущий царь не имел возможности в своей стране получить ни среднее, 

ни высшее образование по той простой причине, что ни средних школ, ни университетов в 

России в то время еще не было. Имелись лишь немногие обученные грамоте представители 

духовенства, боярства и купечества. Серьезные пробелы в базовом образовании Петр I впо-

следствии смог восполнить неутомимым стремлением к знаниям, усердным трудом. 

С юных лет Петр I проявлял колоссальный интерес к наукам и инженерной деятельно-

сти. Из русских царей он первым совершил продолжительную поездку в страны Западной 

Европы. Он признавал, что современная ему Россия существенно отставала по уровню раз-

вития от западноевропейских стран. Стремясь использовать европейский опыт, осуществить 

модернизацию страны и найти союзников в войне с Османской империей, он снарядил в 

1697 г. "Великое посольство" в западноевропейские государства в количестве 250 человек, 

включая 35 молодых дворян, ехавших изучать морское дело. В составе "Великого посоль-

ства" находился сам царь Петр I, под именем бомбардира Петра Михайлова.  

Возглавлял посольство Франц Лефорт, а также такие опытные дипломаты, как Федор 

Головин и Прокопий Вознесенский. По плану, "Великое посольство" должно было посетить 
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Курляндию, Голландию, Англию, Австрию, Венецию и другие европейские государства. 

Цели и задачи "Великого посольства" историки обычно сводят к следующему: 

1. Найти союзников и получить поддержку европейских стран в войне против Османской 

империи; 

2. При поддержке европейских государств приобрести северное побережье Черного моря; 

3. Завоевать уважение, добиться престижа России в европейских государствах победами в 

Азовских походах; 

4. Получить поддержку европейских стран в предстоящей Северной войне со Швецией; 

5. Пригласить иностранных специалистов на русскую государственную службу, купить во-

оружения, военное снаряжение; 

6. Познакомиться с жизнью западных европейцев, с культурой европейских стран. 

Однако, в цели и задачи "Великого посольства" входило также изучение технического 

и научного опыта, на что следует обратить весьма пристальное внимание. Без этого невоз-

можно до конца понять мощь петровской России и дальнейшее ее развитие в новой истории. 

Главная цель "Великого посольства" заключалась в посещении Голландии, которая 

давно уже манила Петра. В то время голландцы достаточно хорошо знали Россию, а русские 

– Голландию. Голландские купцы вели активную торговлю через единственный русский 

морской порт того времени – Архангельск. Уже при отце Петра I, царе Алексее Михайлови-

че, в Москве было немало голландских ремесленников. Не случайно в морском деле первы-

ми учителями Петра были голландцы, в частности, Тиммерман и Корт. Много голландских 

корабельных мастеров трудилось на воронежских верфях. Они строили корабли для взятия 

крепости Азов.  

При царе Алексее Михайловиче частым гостем был амстердамский бургомистр Нико-

лаас Витзен, наладивший прочные товарищеские отношения с московским двором, испол-

нявший важные поручения русского правительства по заказу и строительству судов в Гол-

ландии, нанимавший корабельщиков и других голландских мастеров для работы в России. 

Прибыв в Голландию, Петр I не долго пробыл в Амстердаме. Его интересовал прежде 

всего Заандам, который славился огромным числом верфей и кораблестроительных мастер-

ских. Там Петр I под именем бомбардира Петра Михайлова поступил работать на верфь 

Линста Рогге. После непродолжительного пребывания в Заандаме он возвратился в Амстер-

дам. Благодаря бургомистру Витзену он смог получить разрешение на работу на верфях Ост-

Индской компании, где ему был выдан аттестат плотника-корабела. 

Увидев страстное желание русских гостей строить корабли, на амстердамской верфи 

голландцы заложили новый корабль – фрегат «Петр и Павел». В его строительстве принимал 

активное участие сам царь Петр I. 16 ноября 1696 г. корабль был успешно спущен на воду.  

Однако в Голландии Петр I занимался не одним кораблестроением. Витзен возил его в 

Утрехт на встречу с штатгальтером нидерландским Вильгельмом Оранским, на китобойные 

суда, в госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские и многие другие места. В ходе 

поездок Петр I изучил механизм ветряной мельницы, в лаборатории профессора Рюйша вни-

мательно слушал лекции по анатомии, в особенности проявлял большой интерес к способам 

бальзамирования трупов. Кроме того, Петр I освоил технологию гравировки и даже сделал 

собственную гравюру, которую назвал «Торжество христианства над исламом». Одновре-

менно он занимался наймом иностранных специалистов для службы в российской армии и 

флоте.  

Активно потрудившись в Голландии вместе с посольством четыре с половиной месяца, 

Петр I все же остался не удовлетворен голландскими наставниками и учителями. В преди-

словии к Морскому регламенту он объяснил причину своего недовольства следующим обра-

зом: 

«На Остъ-Индской верфи, вдавъ себя съ прочими волонтерами въ наученіе корабельной 

архитектуры, государь въ краткое время совершился въ томъ, что подобало доброму плотни-

ку знать, и своими трудами и мастерствомъ новый корабль построилъ и на воду спустилъ. 
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Потомъ просилъ тоя верфи баса Яна Поля, дабы училъ его пропорціи корабельной, который 

ему черезъ четыре дня показалъ. Но понеже въ Голландіи нѣтъ на сіе мастерство совершен-

ства геометрическимъ образомъ, но точію некоторыя принципіи, прочее же съ долговремен-

ной практики, о чемъ и вышереченный басъ сказалъ, и что всего на чертежъ показать не 

умѣетъ, тогда дѣло ему стало противно, что такой дальній путь для сего воспріял, а желаема-

го конца не достигъ. И по нѣсколькихъ дняхъ прилучилось быть его величеству на загород-

номъ дворѣ купца Яна Тессинга въ компаніи, гдѣ сидѣл гораздо невеселъ ради вышеописан-

ной причины, но когда между разговоровъ спрошенъ былъ: для чего такъ печаленъ, тогда 

оную причину объявилъ. Въ той компаніи былъ одинъ англичанинъ, который, слыша сіе, 

сказалъ, что у нихъ, въ Англіи, сія архитектура такъ въ совершенствѣ, какъ и другія, и что 

краткимъ временемъ научиться можно. Сіе слово его величество зѣло обрадовало, по кото-

рому немедленно въ Англію поѣхал и тамъ черезъ четыре мѣсяца оную науку окончилъ». [2, 

36-37] 

Узнав, что, в отличие от голландцев, знающих эмпирический опыт и инженерную 

практику, англичане обладают еще теорией строительства кораблей, Петр I тут же приказал 

отправляться в Англию. Тем более, он имел личное приглашение английского короля Виль-

гельма III, который в то же время являлся правителем Голландии.  

Прибыв в Англию, Петр I находился сначала в Лондоне, а затем преимущественно в 

Дептфорде, где на королевской верфи как прилежный ученик повышал свое кораблестрои-

тельное образование под руководством хорошо известного английского политика и корабле-

строителя Энтони Дина (старшего). 

В Англии Петр I действовал так же, как в Голландии. Он ездил осматривать доки, ма-

стерские, арсеналы, музеи, собрания редкостей. Так же, как в Голландии, его особенно инте-

ресовали военные корабли, устройство которых он детально изучал. Он побывал в Гринвич-

ской обсерватории, Монетном дворе, Английском королевском обществе, Оксфордском уни-

верситете, даже встречался с самим Исааком Ньютоном. 

У англичан получил то, чего не было у голландцев, – теорию строительства кораблей. 

Тогда только англичане обладали такой теорией. Это было обусловлено тем, что английские 

философы и ученые (Роджер Бэкон, Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс и др.) внесли значительный 

вклад в развитие экспериментального (эмпирического) и теоретического знания, в формиро-

вание новоевропейской науки, опередив все остальные народы.  

Хотя Петр I не имел до поездки в европейские страны хорошего образования, его вы-

ручило природное любопытство и чутье. Он скорее интуитивно, чем рационально, понял, что 

одной инженерной практики, одного эмпирического опыта недостаточно, чтобы научиться 

быстро развивать в России кораблестроение, науку и технику. Для этого нужна еще теория, 

за которой он, не раздумывая ни минуты, отправился в Англию.  

Обратный путь "Великого посольства" лежал через Голландию в Австрию. В Вене Петр 

I узнал о бунте стрельцов, и поездка в Венецию была отменена. "Великое посольство" верну-

лось в Москву с большим практическим и теоретическим опытом. Как заметил историк В.О. 

Ключевский, «Попав в Западную Европу, он (Петр I. – М.С.) прежде всего забежал в мастер-

скую ее цивилизации и не хотел идти никуда дальше, по крайней мере, оставался рассеян-

ным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны западноевропейской 

жизни. Когда он в августе 1698 г. возвращался в отечество с собранными за полтора года пу-

тешествия впечатлениями, Западная Европа должна была представляться ему в виде шумной 

и дымной мастерской с ее машинами, молотками, фабриками, пушками, кораблями и т. д.». 

[3, 139] 

Давая оценку результатам "Великого посольства", необходимо отметить огромнейшую 

важность для России данного исторического события: 

1. Пребывание за границей полностью оформило личностную позицию Петра I. Он получил 

там много полезных научных и технических знаний, в том числе в строительстве флота, 

изучил западноевропейский путь модернизации, познакомился с культурой ряда европей-
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ских народов, подготовился к глубоким преобразованиям в России.  

2. В ходе поездки был приобретен драгоценный опыт экономического развития и обще-

ственно-политического строительства, использованный затем при проведении реформ. 

Для дворянства открылась дорога к знаниям и достижениям европейской цивилизации, к 

передовым идеям западноевропейской науки и техники, культуры. 

3. Заграничное путешествие укрепило отношения между Россией и Европой, усилило тор-

гово-экономический обмен между ними. 

4. За границей Петр I увидел действительное соотношение политических сил и интересов 

многих европейских стран. Приобретенные знания позволили переориентировать внеш-

неполитическую деятельность России с южного на северное, более перспективное 

направление. Вместо северного черноморского побережья в войне с Османской империей 

Россия начала войну со Швецией за выход к восточному балтийскому побережью, наце-

ленный на геополитическое сближение с Западной Европой. 

Участники "Великого посольства" в конечном итоге не только получили знания о евро-

пейской действительности, но и стали движущей силой процессов научно-технической, со-

циально-экономической и политической модернизации страны. Петр I, вернувшись на Роди-

ну, при поддержке своих соратников сразу же начал проводить масштабные реформы рос-

сийского государства, всего общественного уклада страны, что предопределило историче-

скую судьбу России на многие десятилетия вперед. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НИУ МГСУ  

ПО ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ НА ТРАДИЦИЯХ ПАТРИОТИЗМА  

И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ (К 95-ЛЕТИЮ МИСИ-МГСУ) 

FROM THE EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF HISTORY AND PHILOSOPHY  

NRU MGSU TO EDUCATE STUDENTS ON THE TRADITIONS OF PATRIOTISM  

AND CITIZENSHIP (THE 95TH ANNIVERSARY OF MISI-MGSU) 

За почти вековую историю существования нашего вуза сформировались традиции 

воспитания студентов как в ходе учебного процесса по гуманитарным дисциплинам, так и 

во внеучебное время. Автор акцентирует внимание на необходимости активизации этой 

работы в условиях, когда понятия "патриотизм" и "гражданственность" обретают новый 

смысл, являются одним из критериев оценки национальной безопасности России.  

For nearly a century history of our institution has formed a tradition of educating students 

both in the course of the educational process in the Humanities and outside the classroom. The au-

thor focuses on the need to intensify this work in the conditions, when the notion of "patriotism" and 

"citizenship" have new meaning, is one of the evaluation criteria to Russia's national security. 

 

Для любого государства вопросы воспитания патриотизма и гражданственности явля-

ются наиболее важными факторами развития общества. Именно такое воспитание способ-

ствует формированию гражданской позиции, чувства уважения и гордости по отношению к 

своей стране, к отечественной истории, экономическим, политическим, культурным и пр. 

достижениям народа.  

Патриотизм и гражданственность… За этими понятиями стоит будущее России, соци-

альная и трудовая активность молодых специалистов. Поэтому принципиально важно, чтобы 

в процессе обучения и изучения гуманитарных дисциплин в университете у студентов фор-

мировались ценностные установки, позволяющие им отождествлять себя с социально-

политическими и культурно-духовными ориентирами современной России. Особое значение 

данной проблеме придается в настоящее время на государственном уровне. Нормативно-

правовые основания патриотического воспитания студентов вузов сформулированы в ряде 

документов, регламентирующих процесс патриотического воспитания молодежи.  

Выделим, на наш взгляд, наиболее важные из этих документов. Это подписанный пре-

зидентом РФ Путиным В.В. Указ №1416 от 20 октября 2012 г. «О совершенствовании госу-

дарственной политики в области патриотического воспитания»[1]. В полном соответствии с 

целями и задачами патриотического воспитания, содержащимися в этом документе находит-

ся, имеющий прямое отношение к учебной дисциплине «История России», утвержденный в 

октябре 2013 г. историко-культурный стандарт, который был разработан по поручению пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина. 30 октября 2013 г. на расширенном заседании 

Совета Российского исторического общества была утверждена Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, основанная на историко-культурном 

стандарте (ИКС)[2]. Здесь также речь идет о важности патриотического и гражданского вос-

питания молодежи, в том числе на героических и трудовых традициях россиян.  

В декабре 2015 г. была утверждена Стратегия национальной безопасности России и то-

гда же Российское правительство своим постановлением от 30 декабря 2015 г. утвердило 
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государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020 гг.»[3], а в апреле 2016 г. президент РФ поручил высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов РФ разработать региональные планы патриоти-

ческого воспитания[4].  

Принятие этих документов явилось важным стимулом для подготовки единого учебни-

ка по истории России, написание и издание которого, к сожалению, до сих пор не осуще-

ствилось в масштабах страны. В этой связи, на кафедре истории и философии НИУ МГСУ 

было принято решение подготовить учебник по истории, который бы полностью соответ-

ствовал Госстандарту последнего поколения и рабочим программам курса истории для тех-

нических вузов. Авторский коллектив, в составе преподавателей, имеющих ученую степень 

и ученое звание, подготовил и в 2013 г. издал учебник «История», рекомендованный Учебно-

методическим объединением вузов РФ по образованию в области строительства для студен-

тов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направлению «Строительство». 

Учебник явился частью учебно-методического комплекса по данной дисциплине, он получил 

положительную оценку рецензентов и отзывы студентов. В 2015 г. появилась его электрон-

ная версия, а в 2016 г. вышло в свет уже 3-е исправленное и дополненное издание[5].  

Авторы, в соответствии с историко-культурным стандартом, поставили цель – показать 

на страницах учебника формирование единого культурно-исторического пространства рос-

сийского государства на фоне мировой истории и современное развитие Российской Федера-

ции в новейшей истории в контексте геополитических процессов настоящего времени, в ко-

торых РФ выступает как одна из основных составляющих этих процессов. 

Общеизвестно, что во всех странах мира превалирует такой подход к изучению соб-

ственной истории, в котором основополагающей является мысль о том, что историей своей 

страны надо гордиться, какие бы ошибки субъективного или объективного характера, ката-

клизмы и беды не происходили в прошлом. Достижение этой цели предполагает научный 

анализ культурно–исторического единства народов России во все периоды ее тысячелетней 

истории. При этом, изучение истории во всем ее многообразии и объективности включает в 

себя как позитивные, так и негативные страницы прошлого. Необходимо выработать единый 

критерий целостности культурно-исторического пространства и таким критерием можно по-

праву считать государственные интересы страны. Всё многообразие исторических фактов, 

как нам представляется, надо рассматривать в строгом соответствии с государственными ин-

тересами страны, в диалектической причинно-следственной связи. Среди задач, сформули-

рованных в нормативных документах, в частности, в анализируемом историко-культурном 

стандарте, особое место уделяется раскрытию сути исторического прогресса как совокупно-

сти усилий множества поколений россиян. В ходе преподавания истории необходимо спо-

собствовать формированию у молодежи представления об общей исторической судьбе мно-

гонациональной России и недопустимости возникновения противоречий в государстве, а так 

же предотвращении внешнего воздействия на Россию с целью ослабления ее позиций на 

международной арене. 

В последние годы резко возросла угроза национальной безопасности России: события 

на Украине, на Ближнем Востоке, в Западной Европе, такие как государственные переворо-

ты, боевые действия, массовая миграция беженцев и пр. представляют потенциальную угро-

зу для России. Отсюда возрастает актуальность обеспечения национальной безопасности 

России, защита ее государственных интересов и эту задачу первостепенной важности необ-

ходимо помимо общих государственных усилий решать в процессе преподавания гумани-

тарных дисциплин в вузах, истории в частности. 

Преподавание истории в национально-исследовательском университете МГСУ преду-

сматривает решение в комплексе образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Преподаватель подчеркивает значение роли истории в развитии общества и личности, в под-

готовке к профессиональной деятельности, формируют установки на историческую память, 

историческое сознание и творческое самовыражение. Уже на первых лекциях студент дол-
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жен понять, что в ходе изучения истории ему необходимо овладеть системой научных зна-

ний и умений, приобрести навыки творческой работы с исторической литературой и источ-

никами, развить способности работы с людьми, готовность использовать исторический опыт 

в своей будущей специальности.  

В последнее время вырос интерес молодежи к инженерным специальностям, о чем го-

ворил в своем послании Федеральному собранию президент РФ [6]. Проявление этой тен-

денции особенно заметно в технических вузах, где студенты в большей степени ориентиро-

ваны на получение профессиональных навыков. В НИУ МГСУ не ограничиваются формиро-

ванием только профессиональных компетенций, т.к. понятно, что выпускники должны обла-

дать общекультурными компетенциями, необходимыми гражданину современного общества. 

Формирование таких компетенций – одна из задач курса истории, который призван не про-

сто знакомить с фактами, но и помогать молодежи анализировать их на основе современных 

методологических подходов. 

В ходе учебного процесса и во внеучебное время в работе преподавателей кафедры ис-

тории и философии остро встают проблемы ценностной ориентации молодежи и  воспитания 

ее на традициях старших поколений. 

Реалистичному восприятию прошлого часто мешает отсутствие контакта между людь-

ми разных возрастов, когда былые события передавались как часть семейной истории, что 

позволяло составить разностороннее представление о прошлом, включая бытовые аспекты. К 

сожалению, в некоторых семьях восприятие прошлого, своей родословной, истории повсе-

дневности в настоящее время оказывается серьезным пробелом, который зачастую заполня-

ется образами отрицательных киногероев и компьютерными играми, а подобные увлечения 

выхолащивают историческую память, приводят к отсутствию личностного отношения к 

прошлому своей семьи, открывают возможности для манипуляции юношеским сознанием. В 

результате события прошлого утрачивают свою ценность в кругах молодежи, происходит 

размывание хронологических рамок, исчезает эмоциональное сопереживание с людьми 

старших поколений. На наш взгляд, в этих условиях изучение истории в вузе должно пре-

следовать цель не только овладения определенным объемом знаний, умение разбираться в 

основных закономерностях исторического процесса, но и формирование патриотизма, ак-

тивной гражданской позиции.  

Одним из приоритетных направлений в патриотическом воспитании студентом МГСУ 

стала подготовка преподавателями кафедры совместно со студентами сборников эссе, по-

священных 70-летию победы в Великой Отечественной войне и о мисийских династиях[7]. В 

ходе подготовки студенческих эссе научные руководители ставили цель - укрепить у уча-

щихся чувство патриотизма, уважения к истории своей Родины, к родословной своей семьи. 

В своих работах студенты рассказывали о родственниках – фронтовиках, участниках трудо-

вого фронта. Анализируя семейные архивы и беседуя с представителями старших поколе-

ний, они подбирали своеобразный иллюстративный материал: письма с фронта, фотографии, 

орденские книжки, ордена и медали, а затем рассказывали своим сверстникам о том, кто и 

какие героические и трудовые подвиги совершал в годы войны. Лучшие эссе вошли в книгу 

«Великая Отечественная война в нашей памяти». Цель, которую ставили перед собой препо-

даватели, состояла в том, чтобы студенты через историю своей семьи лучше узнали историю 

страны, глубже постигли подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.  

Одна из основных задач гуманитарных дисциплин – воспитание личностных, общече-

ловеческих, гражданских ценностей. Между тем, подавляющее большинство современных 

инновационных подходов в образовании имеет тенденцию к формализации и технократиза-

ции обучающего процесса (компьютерное тестирование, математическое моделирование, 

дистанционное обучение и т.п.). Не отрицая позитивного результата от применения данных 

методик, следует обратить внимание, что чрезмерная зависимость от них влечёт за собой 

утрату гуманитарной составляющей предмета. Поэтому в настоящее время, как никогда ра-

нее, стоит вопрос о необходимости поиска и применение методов, способных актуализиро-
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вать человеческий фактор, усилить личную заинтересованность молодежи в изучении исто-

рии, максимально сблизить материалы общеисторической направленности с историей повсе-

дневности, с так называемой «живой историей» (living history). Первоначально этот термин 

закрепился за движением исторической реконструкции, нацеленным на погружение в раз-

личные эпохи методами ролевой игры. В работе преподавателей кафедры данный подход но-

сит концептуальный характер и был апробирован в процессе  научно-исследовательской, пе-

дагогической и воспитательной деятельности. 

История повседневности, устная история, история частной жизни, гендерная история – 

всё это аспекты единого процесса обучения и воспитания, которые способствуют формиро-

ванию исторического сознания, патриотизма, гражданственности, уважительного отношения 

к прошлому. Понятие гражданственности и патриотизма в современном обществе ассоции-

руется с необходимостью укрепления российского государства.  

В НИУ МГСУ за 95 лет его существования заложены и последовательно развиваются 

хорошие традиции патриотического воспитания молодежи, главной целью которого является 

работа по сохранению исторической памяти. Помимо учебной работы, проводимой на лек-

циях и практических занятиях по истории, эта работа ведется в других формах: разнообраз-

ные мероприятия, посвященные знаменательным датам, научные студенческие конференции, 

написание рефератов и эссе, автопробеги, сотрудничество с вузовским музеем, поисковая 

работа и пр. Важным инструментом воспитания гражданственности является музей МИСИ – 

МГСУ, именно с первой, ознакомительной экскурсии студенты первого курса начинают свое 

знакомство с историей вуза. В процессе обучения преподаватели организуют встречи с вете-

ранами МИСИ, участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 

Традиционно в НИУ МГСУ преподавание таких гуманитарных дисциплин, как исто-

рия, философия, культурология непосредственно связано с профилем строительного вуза, с 

будущей специальностью студента. В строительной отрасли России одновременно с актив-

ным внедрением современных технологий сохраняются и развиваются профессиональные 

традиции. И это не случайно, так как строительство всегда было и остается локомотивом 

экономики, строительство – это решение огромного количества социальных программ и, 

наконец, строительство – это все, что переходит к следующим поколениям. В этой связи 

преподаватели кафедры поставили перед собой задачу - выявить студентов, чьи родственни-

ки в свое время учились в МИСИ-МГСУ. Студенты получили задание побеседовать с члена-

ми своей семьи, расспросить их о студенческих годах, подобрать соответствующие артефак-

ты (фотографии, памятные знаки, грамоты и др.), описать их воспоминания в эссе и проана-

лизировать как изменился наш вуз за тот или иной промежуток времени. Лучшие студенче-

ские эссе были опубликованы в сборнике "Моя мисийская семья", посвященном 90-летию 

МИСИ-МГСУ[8]. В конференц-зале музея состоялась торжественная презентация книги, на 

которой встретились несколько поколений выпускников нашего вуза с сегодняшними сту-

дентами. Нам представляется, что подобные встречи представителей разных поколений, от-

носящихся к строительной отрасли, способствуют профессиональному становлению буду-

щих специалистов, формируют корпоративную культуру университета и пробуждают ува-

жение к alma mater. 

Огромный пласт исторического сознания представляет информация, которая относится 

к восприятию того, что связано с жизнью личности, ее ближайшего окружения. Представле-

ние о национальных героях, гениях, талантах и их деятельности постоянно хранится в сово-

купной исторической памяти. Этих людей знают по учебникам, по научной и художествен-

ной литературе, но таких единицы, сотни, тысячи... Память о миллионах обычных людей 

хранится в сознании только близких, родных и друзей. Но именно из этих миллионов «кир-

пичиков» в фундаменте нашей исторической памяти складывается сама история России, по-

этому так важна наша причастность к ней. Думаю, что человек не может ощутить себя в 

полной мере гражданином страны, если он не знает важнейших событий и фактов ее исто-

рии, не имеет представления о родословной своей семьи, не знаком с историей города или 
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села, в котором он родился и живет. Слабое развитие исторической памяти подрывает осно-

вы таких высоких чувств, как патриотизм, гражданственность, гордость за свою страну. 

Таким образом, можно сделать вывод, что без определенного уровня знаний, понима-

ния и уважения к историческому прошлому невозможно быть полноценным гражданином, а 

это значит нереально сформировать новую российскую государственность, российское 

гражданское общество. Без знания истории нет будущего ни у народа, ни у государства. 

Воспитание на традициях обеспечивает преемственность поколений, без чего народ утрачи-

вает свою идентичность, прекращается его поступательное развитие. 
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«НАРОДНЫЙ ДОМ» В БОРИСОГЛЕБСКЕ И ГОРОДСКАЯ ДУМА 

"PEOPLE'S HOUSE" IN BORISOGLEBSK AND CITY COUNCIL 

В сообщении рассматривается благотворительная деятельность борисоглебского 

купца Ефима Дмитриевича Мягкова, пожертвовавшего средства на возведение нового зда-

ния городской публичной библиотеки. Идея мецената со временем – в силу различных обсто-

ятельств – трансформировалась в строительство Народного дома, призванного стать 

очагом культуры и просвещения в жизни города и одноименного уезда. 

Источниками работы стали – практические не используемые в историко-

краеведческой литературе – протоколы заседаний Борисоглебской городской думы и мате-

риалы местной прессы – газет «Борисоглебский листок» и «Борисоглебское эхо» (1914–

1916). 

В фокусе внимания – основные этапы строительной эпопеи по возведению в Борисо-

глебске «Народного дома», проходившие при активном участии борисоглебской городской 

думы.  

The report examines the charity of Borisoglebsk merchant Efim Dmitrievich Myagkov, donat-

ed funds for the construction of a new building of the city public library. The idea of a patron with 

the times - for various reasons - was transformed into the construction of the People's House, de-

signed to become a center of culture and education in the life of the city and county of the same 

name. 

The sources of work are - practical not used in historical and regional literature - minutes of 

meetings Borisoglebsk City Council and materials of local press - the newspapers " Borisoglebsk 

leaf" and "Borisoglebsk echo" (1914-1916). 

The focus - the main stages of construction on the construction of the epic Borisoglebsk "Peo-

ple's House", which took place with the active participation Borisoglebsk City Council. 

 

Строительство Народного дома началось в Борисоглебске в 1909 году на средства 

местного купца Ефима Дмитриевича Мягкова, широко известного в городе своей культурно-

меценатской деятельностью. И потому не был случаен его очередной дар –  он пожертвовал 

строящееся здание Обществу борисоглебской публичной библиотеки с тем, чтобы часть до-

ма была отведена под помещение библиотеки, которая со времени своего основания (1897) 

находилась в одноэтажном доме купца Смирнова [1, с. 76], а в другой части были устроены 

чайная и залы для лекций. 

Автором проекта Народного дома – «в духе неоклассицизма с элементами модерна» – 

был архитектор И.Иванов [2, с. 4]. К весне 1911 года были возведены стены двухэтажного 

здания (с полуподвалом и подвалом), обошедшиеся борисоглебскому меценату в 80 тысяч 

рублей. Для завершения строительства, однако, средств не хватало, и поэтому Е.Д.Мягков 

(совместно Комитетом публичной библиотеки) решил передать здание в собственность го-

рода. 

Соответствующее заявление с предложением о пожертвовании было направлено в бо-

рисоглебскую городскую управу.  На заседании думы, состоявшемся 23 мая 1911 года, глас-

ные – с благодарностью воспринявшие пожертвование борисоглебского купца – обсуждали 

главные условия Е.Д.Мягкова: сроки окончательной отделки и размер субсидии на поддер-
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жание публичной библиотеки («или другому просветительному или благотворительному 

учреждению, которое заменит ее в случае закрытия»). На заседании была избрана Комиссия 

«для осмотра Народного дома и выяснения вопроса о предназначении отдельных частей его 

и приблизительной стоимости отделки» [3, с. 307]. 

Однако постановление борисоглебской думы не было утверждено тамбовским губерна-

тором Н.П.Муратовым, который письмом (от 10 июня 1911 года; № 1218) предложил пере-

смотреть вопрос «по принятию в собственность города здания Народного дома» на очеред-

ном заседании думы. 

На заседании, состоявшемся 20 июня 1911 года, «после продолжительного обмена мне-

ниями между гласными дума постановила: оставить вопрос открытым и предложить вы-

бранной в заседании 23 мая Комиссии приступить к осмотру Народного дома, выяснению 

размера нужного для его отделки кредита и размеров его доходности по выделке. Результаты 

Комиссии должны быть представлены на рассмотрение думы» [3, с. 343]. Для составления 

сметы на внутреннюю отделку дома был приглашен опытный инженер Первушин, который 

должен был к 3 августа представить в управу соответствующие выкладки. Известно, что  по 

этой смете стоимость внутренней отделки составляла 72000 руб., включая и стоимость пред-

полагавшегося к устройству при доме собственной электрической станции такой мощности, 

чтобы она давала энергию всему городу [4, с. 2]. 

Вторая смета стоимости достройки – без электрической станции – составлена была ин-

женером М.Н.Кислик, совместно с начальником дистанции, и выведена была в сумме – 

70000 руб.  

Однако вскоре после этого переговоры между Е.Д.Мягковым и городской управой за-

шли в тупик.  

«Стоит без движения вопрос о Народном доме, – размышлял в 1914-м корреспондент 

«Борисоглебского вестника», –  не то устроить из него лабаз, не то пивной завод, не то от-

дать его под кафе-шантан на 20 л.? да еще и не выяснено, кому он принадлежит: городу, 

библиотеке, жертвователю или его кредиторам; стоит этот дом не штукатуренный, заколо-

ченный, заброшенный – олицетворение участи тех, для кого он строился!» [5]. 

Вопрос о Народном доме вновь попал в повестку собрания думы 21 мая 1915 года: «2–3 

года тому назад Е.Д.Мягков вошел в переговоры с городским самоуправлением, предлагая 

ему – в течение 2-х лет – принять в свое ведение Народный дом с тем, чтобы управа приняла 

на себя содержание. 2 года истекло, город определенного ответа не дал. Но и теперь, конеч-

но, жертвователь да и публичная библиотека не откажутся принести дом в дар городу, если 

он изъявит желание достроить его» [6]. 

Необходимость скорейшего завершения строительства здания – предмет особого вни-

мания городской Комиссия по выработке культурных мероприятий для борьбы с алкоголиз-

мом – актуализировала война. В Борисоглебске предполагалось расквартирование Сибирско-

го батальона. «На этих днях,  – сообщало «Борисоглебское эхо», – приступлено к строитель-

ным работам, которые предположено закончить к 15 сентября и тогда в здании будет разме-

щено до 2000 нижних чинов [7]. 

18 октября 1915 года в газете появилось объявление за подписью городского головы 

М.Козловского: «Имею честь довести до сведения граждан города Борисоглебска, что 18 се-

го октября, в 11 часов дня, в здании Народного дома будет отслужено молебствие по случаю 

окончания работ первой очереди по постройке здания дома, как такового, и окончания работ 

по его приспособлению под расквартирование в нем нижних чинов 268 запасного пехотного 

баталиона» [8]. 

На состоявшемся через несколько дней собрании городской думы М.А.Козловский 

«делает сообщение об окончании работ первой очереди по отделке Народного дома и о со-

стоявшемся занятии его под солдат 268 запасного баталиона. Г. Козловский отмечает откры-

тие Народного дома, хотя и в неоконченном виде, как историческое событие в жизни города. 
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– Дав приют своим первым пришельцам, Народный дом помог спасти от постоя почти 

все учебные заведения города. Уже в этих первых шагах можно видеть залог того, что 

Народный дом и в будущем и, нужно верить, в недалеком будущем явится могучим рассад-

ником и оплотом культуры, значит и света, – говорит г. Козловский. 

Гор. голова предлагает благодарить Е.Д.Мягкова – создателя Народного дома. 

А.К.Долгов предлагает при первой возможности отправить Мягкову благодарственный 

адрес от имени городской думы. Предложение принято» [9]. 

В 1916 году на собраниях думы не единожды поднимались вопросы, связанные с до-

стройкой Народного дома – сметы, ходатайства о ссудах от правительства и уездного и гу-

бернского земств, проработка юридического положения вопроса о принадлежности Народ-

ного дома [10]. 

После Октябрьской революции, в апреле 1918 года, в Народном доме была устроена 

первая в России выставка «Декабристы – первые борцы за свободу», на которой экспониро-

вались картины, портреты и личные вещи С.Г.Волконского. Организатором выставки стал 

внук декабриста – бывший уездный земский гласный и директор Императорских театров 

князь С.М.Волконский [11, с. 100–102]. 

В 1930 году здание было занято драматическим театром, находящимся в нем и по сей 

день. 
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ДОКУМЕНТЫ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ (КОМГОСООРА) КАК ИСТОЧНИК  

О СТРОИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ В МОСКВЕ В 1918-1921 ГГ. 

DOCUMENTS OF THE MOSCOW STATE CONSTRUCTION COMMITTEE  

AS A SOURCE ABOUT THE CONSTRUCTION IN MOSCOW DURING 1918-1921. 

Московский комитет государственных сооружений (1918-1921 гг.) руководил строи-

тельной отраслью Москвы в сложный период истории страны, когда был взят курс на со-

циалистические преобразования общества, проведена национализация имущества частных 

строительных кампаний, создана централизованная система управления строительством. 

Документация Москомгосоора сохранилась не полностью, она неравномерно распределяет-

ся по годам, наиболее интересные и разнообразные по тематике документы относятся к 

1921 г. Они дают возможность на конкретно-историческом материале показать состоя-

ние строительного дел в Москве, обеспеченность материалами и рабочими руками, органи-

зационную структуру и личный состав учреждений, осуществлявших управление строи-

тельством. 

The Moscow state construction committee (1918-1921) supervised the construction sector of 

Moscow in a difficult period in the history, when the country began the socialist transformation, 

which included nationalization of private construction companies, the creation of centralized build-

ing management system. Not all documents for that period have been preserved, the most interest-

ing documents belong to 1921. They enable specific historical material to show the situation in the 

construction industry in Moscow, the supply of materials and workforce, organizational structure 

and the personnel of institutions carrying out construction management. 

 

После Октябрьской революции 1917 г. состояние строительной отрасли, как и всей 

экономики в целом, определяли экономические преобразования в соответствии с коммуни-

стической доктриной и тяжелейшие последствия гражданской войны. Главной целью эконо-

мической и социальной политики провозглашалась ликвидация частной собственности и 

рынка. В сфере строительства это означало, что на смену частному заказчику, подрядчику, 

производителю материалов и пр. должны были прийти общественные или государственные 

структуры. Изучение материалов местных органов власти и управления хозяйством позволя-

ет рассмотреть, каким образом пытались воплотить в жизнь идеологические схемы, насколь-

ко успешной была деятельность первых советских учреждений, оценить состояние строи-

тельной отрасли.  

В первые годы существования советской власти, несмотря на чрезвычайно сложные 

условия, перед строительной отраслью ставили масштабные задачи капитального строитель-

ства (план ГОЭЛРО), разрабатывались перспективные планы развития городов, создавались 

отраслевые научные организации по разработке строительных материалов [1, 205-208]. В со-

ответствие с Декретом от 9 мая 1918 г. при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) был 

создан Комитет государственных сооружений (Комгосоор), а на местах его отделы [2, 247-

249]. Местные организации Комгосоора подчинялись также исполкомам Советов и должны 

были сосредоточить в своих руках организацию и управление строительством в рамках сво-

их территориальных образований [3, 251-254]. Московский областной комитет государ-
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ственных сооружений начал работу в июне 1918 г., в его подчинении находились районные и 

земские отделы. 

Москва была поделена на 7 строительных районов, которые совпадали с территориями 

районных Советов рабочих и крестьянских депутатов: 1)Городской, 2)Бауманский, 

3)Рогожско-Симоновский, 4)Замоскворецкий, 5)Хамовнический, 6)Краснопресненский, 

7)Сокольнический. Районные отделы должны были давать предварительные заключения по 

всем проектам и сметам, имеющим местное значение, составлять план и производить строи-

тельные работы собственными техническими и материальными средствами, вести техниче-

скую и финансовую отчетность, наблюдать за строительными работами, которые осуществ-

ляют другие ведомства, следить за точным исполнением всех строительных правил и поста-

новлений, в том числе по санитарному и противопожарному состоянию зданий, имеющихся 

на территории района. При этом каждый район делился на строительные участки во главе с 

участковым инженером, а каждый участок - на кварталы во главе с квартальными техниками. 

Уездные отделы Москомгосоора выполняли те же функции в Московской области, в каждую 

волость уезда назначался техник. [4]  

В Центральном государственном архиве города Москвы есть несколько фондов, в ко-

торых отложилась документы различных подразделений Комитета государственных соору-

жений за 1918-1921 гг.: 1) фонд Р-2052 – Московский Комгосоор; 2) фонд Р-2495. Алексеев-

ско-Ростокинский районный отдел; 3) фонд Р-2309 Сокольнический районный отдел; 4) 

фонд Р-2337 Бауманский районный отдел; 5) фонд Р-2352 Рогожско-Симоновский районный 

отдел; 6) Ф. Р-2484. Замоскворецкий районный отдел. Таким образом представлены не все 

районы, сами фонды небольшие и документация в них сохранилась не полностью. Очень ма-

ло документов за 1918 и 1919 годы, наибольшее количество разнообразных отчетов относит-

ся к 1921 году. В 1922 г. в результате реорганизации центральных и местных управленческих 

структур Комитеты государственных сооружений были упразднены, а их функции переданы 

Госстрою и подрядным организациям на местах [5, 15-25].  

В содержательном плане документы представляют большой интерес, несмотря на неко-

торую фрагментарность материала. Так фонд Москомгосоора - Р-2052 – содержит всего 8 

единиц хранения. 1918 год представлен двумя протоколами (по 2 листа) об организации об-

ластного и губернского комитетов. Изо всех документов строительной комиссии сохрани-

лось несколько случайных страничек. [6] Наибольшую ценность из дел этого фонда пред-

ставляют собой отчеты об обследовании Московского комитета и районных отделов Моск-

вы, которые проводились в 1921 г. представителями Рабоче-крестьянской инспекции, мест-

ной исполнительной власти и центрального аппарата Комгосоора.  

При обследовании районов необходимо было ответить на несколько вопросов: 1) 

структура районного отдела; 2) наличие/ отсутствие плана работ; 3) содержание работ; 4) 

способ производства работ (подрядчик или хозяйственным способом, сколько рабочих и 

технического персонала); 5) снабжение, обследование складов; 6) порядок отчетности и про-

хождения денежных документов. Программа обследования Москомгосоора была несколько 

более широкой и помимо представленных выше пунктов включала в себя вопросы о личном 

составе и истории комитета (как возник, какие учреждения вошли в его состав, в какой сте-

пени удалось охватить работы в Москве и губернии). Более подробной информации требова-

ли по поводу планирования (методы составления, обоснование) и разных видов учета. [7].  

Уровень подготовки отчетов об обследовании районов сильно зависел от личных ка-

честв инспектора. Но в результате опроса по единой программе удалось получить сопоста-

вимые данные по разным районам, в том числе имеются сведения о тех районных отделах, 

чьи документальные фонды отсутствуют. Много внимания было уделено состоянию снабже-

ния. Весной 1921 г. проводилась полная инвентаризация складов. В условиях жесточайшего 

дефицита строительных материалов учитывали поштучно бревна, доски, листы железа, бан-

ки с краской и т.п., подробно расписывали мелкие детали, необходимые для отопительных 

приборов, водоснабжения, канализации и пр. Описи материалов и инструментов составляют 
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значительную часть документов архивного фонда. Циркуляры и распоряжения, касающиеся 

организации складского дела, содержат информацию не только о материальном обеспечении 

строительства, но и о трудовых отношениях в первые годы советской власти. 

В 1920-1921 гг. перед местными комитетами государственных сооружений была по-

ставлена задача перевести все строительство на так называемый хозяйственный способ, то 

есть вытеснить частника, сконцентрировать в руках Комгосоора все материальные и людские 

ресурсы, производство работ и оплату осуществлять по государственным нормативам и рас-

ценкам. При обследовании Москомгосоора весной 1921 г. выяснилось, что строительство 

силами частных артелей все еще ведется, хотя и в очень небольших масштабах. Среди доку-

ментов архивного фонда имеются типовые соглашения между подрядчиком (частником) и 

заказчиком, в роли которого чаще всего выступали государственные медицинские и образо-

вательные учреждения. Большой интерес представляют отчеты о переходе от подряда к хо-

зяйственному способу. На практике в ряде случаев этот переход означал, что подрядчика со 

всеми его рабочими и специалистами принимали на работу в Комгоссор, обеспечивали пай-

ком и т.п., при этом все материалы и инструменты подрядчика поступали на комитетские 

склады [8]. 

Деятельность комитетов государственных сооружений пришлась на самые тяжелые го-

ды становления советского государства и гражданской войны. Документы Москомгосоора и 

его отделов содержат богатый фактический материал о состоянии строительного дела в 

Москве в 1918-1921 гг. 
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FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS - PARTICIPANTS OF STUDENTS 

SCIENTIFIC SOCIETY OF DEPARTMENT OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MGSU  

(TO THE 95 ANNIVERSARY OF MGSU) 

В работе отражены цели и задачи, стоящие перед студенческим научным обществом 

кафедры истории и философии НИУ МГСУ. Показаны формы и методы работы, резуль-

таты творческой активности студентов, проявившиеся в публичных мероприятиях и инди-

видуальных достижениях. 

The purposes and tasks facing students' scientific society of department of history and philos-

ophy of  MGSU are reflected in work. The forms and methods of work, results of creative activity of 

students shown in public actions and individual achievements are shown. 
 

Созданное в 2009 г., Студенческое научное общество (СНО) кафедры является одной из 

многочисленных форм приобщения студенческой молодежи к научно-исследовательской де-

ятельности. В МГСУ созданы все условия для таких занятий студентов. В основе работы 

СНО лежат идеи популяризации научной деятельности на ранних этапах обучения в универ-

ситете. В немалой степени эта деятельность сближает студентов, становится для некоторых 

из них необходимой частью досуга. Основными задачами СНО стали: обучение научно-

исследовательским методам работы, представление своих достижений в рамках практиче-

ских занятий, конференций, круглых столов, расширение кругозора студентов.   

Работа общества строится на добровольном участии и интересе участников. Первые за-

нятия в семестре всегда организуются с целью выяснения имеющегося опыта подобной дея-

тельности и определения общих методов и объектов научно-исследовательской работы. Сре-

ди наиболее важных видов работы студентов в СНО являются: работа с библиографически-

ми данными, подбор научной литературы, выявление свойств найденных источников.  

Одной из тем занятий было изучение типов научных, научно-популярных изданий и их 

роли в работе над любой изучаемой проблемой. Особый интерес вызвали периодические из-

дания, т.к. именно в них чаще всего можно познакомиться с новейшими научными достиже-

ниями и практическим воплощением теоретических разработок, например, в области строи-

тельства. Ребята активно работали в Интернете, библиотеке МГСУ и Мытищинского филиа-

ла, в результате чего расширили свои представления о поиске важной для себя информации, 

подготовили много интересных докладов. По итогам были организованы круглые столы, на 

которых студенты выступили с сообщениями и обсудили найденные материалы. Студенты 

ИГЭС ГСС-1-10,11 К.А.Нестеров, А.М.Шайтанов стали участниками двух студенческих 

конференций в МГСУ и МИФИ с докладом об актуальных проблемах восстановления Саяно-

Шушенской ГЭС в освещении периодических изданий[1]. Доклады Левченко П.Ю. [2] и По-

святенко С.В. [3] были представлены на Всероссийской научно-практической конференции 

«Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях». 

Особое внимание вызвал доступный в стенах нашего университета журнал «Москов-

ское наследие», чьи материалы расширяют знания об истории, строительстве и проблемах 

сохранения памятников архитектуры. Итогом его изучения в 2014 г. стали выводы, сделан-

ные одной из студенток Мытищинского филиала А.Бальбух о том, что концептуальная изю-
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минка издания — повествование о городе в «формате глянцевого журнала» и постоянная вы-

сокохудожественная фотофиксация современного состояния Москвы. «Из журнала,- пишет 

она, я узнала много новых и интересных для себя фактов из истории Москвы. Если общество 

не знает ценности своей культуры, то работа по сохранению зданий и их реставрации стано-

вится не сложной, а просто бессмысленной. Так, что первая ступень на пути к сохранению 

памятника архитектуры — заинтересовать. Просвещение делает из безразличного общества 

— неравнодушное».  

Важной составляющей деятельности преподавателей кафедры является генеалогиче-

ская работа, включающая в себя не только знакомство с рекомендациями по поиску необхо-

димой информации, но и проявление интереса к семейным архивам. Участники СНО активно 

включились в эту деятельность, в результате совместных усилий студентов и преподавателей 

на кафедре в 2011 г. был подготовлен сборник «Моя мисийская семья», основанный на вос-

поминаниях родственников о годах своей учебы в МИСИ-МГСУ[4]. Результаты проведенной 

работы весьма показательны. В дни празднования юбилея МИСИ-МГСУ сборник увидел 

свет и на его презентацию, организованную кафедрой в форме круглого стола: «Преемствен-

ность поколений МИСИ-МГСУ. Мисийские династии» в Музей МИСИ-МГСУ пришли мно-

гие авторы и родственники, представленные в эссе, выступили старейшие преподаватели ву-

за, которые с удовольствием встретились со своими давними выпускниками.  

СНО является немаловажным фактором подготовки научных кадров для вуза, так чле-

ны общества нередко становятся активными участниками научной деятельности на старших 

курсах, но уже в рамках других кафедр, что показывает важность первоначального этапа их 

обучения на кафедре гуманитарного цикла. Немалым стимулом в этой деятельности являют-

ся и программы поощрения молодежи, занимающейся научным творчеством со стороны 

университета, региональных молодежных организаций. Одним из примеров такого сотруд-

ничества может быть работа одного из студентов Мытищинского филиала А.Царева, направ-

ленная на изучение истории и градостроительства своего родного города Касимова[5]. В ре-

зультате активного участия в работе СНО им были собраны материалы об истории застройки 

Касимова в разные периоды, изучены материалы местного музея, фонды архивов Касимова и 

Рязани. Работа в СНО способствовала не только поступлению в магистратуру МАРХи, но и 

успешному обучению в аспирантуре.  

Таким образом, работа СНО имеет существенное значение в развитии творческого по-

тенциала современной молодежи.  
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НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ В АРХИТЕКТУРЕ МОСКВЫ  

ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА 

INNOVATIVE IDEAS IN ARCHITECTURE OF MOSCOW AFTER OCTOBER 1917 

После победы Октябрьской революции 1917 г. большое значение в становлении социа-

листического народного хозяйства приобретает строительство во всем его многообразии: 

промышленное, жилищное, общественных зданий. В эти годы в Москве, вновь ставшей сто-

лицей государства, создают свои новаторские проекты архитекторы А.В. Щусев, И.В. 

Жолтовский, Л.М. Лисицкий,  В.Е. Татлин и др. Некоторые из этих проектов так и оста-

лись нереализованными, но многие из тех, которые были воплощены в жизнь, в настоящее 

время являются памятниками архитектуры. Одновременно с этим происходит развитие 

строительной науки и техники. В Москве строится первый крупноблочный многоэтажный 

дом, в практике строительства находят отражение научные открытия ученых А.Ф. Ло-

лейта, Н.С. Стрелецкого и др., которые позже явились создателями научных школ и 

направлений в МИСИ (МГСУ).  

After the October revolution of 1917 is of great importance in the establishment of a socialist 

national economy acquires a building, in all its diversity: industrial, residential, and public build-

ings. In those years in Moscow again became the capital of the state, create their innovative pro-

jects by architects A. V. Shchusev and I. V. Zholtovsky, L. M. Lissitzky, Vladimir Tatlin, etc. Some of 

these projects remained unfulfilled, but many of those that have been implemented, currently, are 

monuments of architecture. At the same time, the development of construction science and technol-

ogy. In Moscow, built the first large-block multi-storey building, in construction reflected the scien-

tific discoveries of scientists A. F. Loleita, N. With. Streletskaya and others, who later became the 

founders of scientific schools and directions in MISI (MGSU).  

 

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. Россия приступила к созда-

нию нового общества. Вскоре после переезда советского правительства из Петрограда в 

Москву остро встал вопрос о том, какой должна быть новая столица социалистического гос-

ударства. На этот вопрос искали ответы ведущие архитекторы того времени И.В. Жолтов-

ский, А.В. Щусев, Л.М. Лисицкий и др. Зачастую у них были различные представления о бу-

дущем Москвы. Так Щусев А.В. и Жолтовский И.В. разработали концепцию города – сада, в 

которой раскрыли своё понимание взаимосвязи прошлого и будущего. В их проектах 

нашлось место небоскребам, промышленным предприятиям и памятникам старины, при этом 

они исходили из того, что Кремль является центром Москвы и ему должна подчиняться вся 

организация городского плана площадей и улиц. Их идеи нашли отражение в плане «Новая 

Москва», рассчитанном на 1918-1924 гг. Точку зрения разработчиков плана на преобразова-

ние Москвы резко критиковал  Л.М. Лисицкий, который не тяготел к сохранению историче-

ского облика города, стремился к новизне в архитектуре и предлагал застраивать город так 

называемыми «горизонтальными небоскребами», поднятыми высоко над землей на верти-

кальные опоры. Эта идея осталась так и не воплощенной в жизнь, но в тот период она имела, 

безусловно, новаторский характер. В архитектурных теориях Н.А. Ладовского значение при-

обретали идеи транспортных магистралей и превращения исторического центра Москвы в 

«город – музей». 
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1920-30-е гг. – это период высочайшей творческой активности, взлета прогрессивных 

идей, оказавших в дальнейшем влияние на развитие не только отечественной, но и зарубеж-

ной архитектуры. В градостроительстве того времени уделялось внимание промышленному 

и жилищному строительству, архитектуре общественных зданий. Сразу после победы рево-

люции в стране создавались новые органы управления строительством, одним из первых, в 

соответствии с декретом СНК от 14 мая 1918 г., был учрежден Комитет государственных со-

оружений ВСНХ. Значительное влияние на промышленное строительство оказал принятый в 

декабре 1920 г. план ГОЭЛРО. Уже у 1928 г. в стране были восстановлены все разрушенные 

гражданской войной  фабрики и заводы, построено  300 новых предприятий и сооружений, 

возводились крупные электростанции, многие из которых отличались высоким уровнем ар-

хитектуры, стали заметным явлением в области промышленного и гидротехнического строи-

тельства тех лет, а сегодня по-праву  являются памятниками инженерно-строительного ис-

кусства начала XX века [1, с. 52-53]. 

Изменения, происходившие после свершения революции, требовали преобразований и 

объективного осмысления творческой деятельности зодчих и строителей в новых условиях.  

В 1918 г. были созданы первые отраслевые научные организации по строительству и 

промышленности строительных материалов (цемента, кирпича, бетона, железобетона и др.). 

Развитию теоретических основ градостроительства способствовала Государственная архи-

тектурно-планировочная мастерская в Москве (арх. А.В. Щусев, И.В. Жолтовский), где скла-

дывались научные принципы градостроительства Советской России. 

В 1920-е гг. свою деятельность активно проводят Московское архитектурное общество 

(МАО) и Общество архитекторов – художников (ОАХ). В Москве были созданы Высшие ху-

дожественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), в которых вели преподавание архитек-

торы – новаторы, в частности, А. и В. Веснины, М. Гинзбург, И. и П. Голосовы, К. Мельни-

ков. Именно здесь проходили творческие споры, возникали оригинальные идеи, шли поиски 

новаторских решений. В этот период появляется множество проектов поискового характера, 

которые, как правило, не предназначались для реализации, но способствовали прогрессив-

ному развитию архитектуры и строительства, в дальнейшем такая архитектура получила 

название «бумажная». Примером является проект памятника III Интернационала, созданный 

В.Е. Татлиным в 1919 г., предложение Л.М. Лисицкого запроектировать город, подняв его 

над землей магистралями и др. 

В первые годы советской власти в стране широко развернулось жилищное строитель-

ство. Необходимо было восстанавливать и проводить капитальный ремонт разрушенных в 

гражданскую войну зданий. В связи с тем, что в стране не хватало стали, применялись про-

стейшие деревянные конструкции, строились дома из бревенчатого каркаса с бетонным за-

полнением. В 1922 г. профессор Н.С. Стрелецкий – известный ученый в области металличе-

ских конструкций (1933 – 1967 гг. основатель и первый заведующий кафедрой металличе-

ских конструкций в МИСИ им. В.В. Куйбышева) [2, с. 130] предложил комбинированную 

систему в виде гибкой арки с фермой и этим внес значительный вклад в развитие деревян-

ных конструкций мостов с большими пролетами [3, с.95]. Тогда же деревянные конструкции 

нашли широкое применение и в жилищном строительстве, так как первоначально преобла-

дало малоэтажное усадебное строительство, в частности в Москве был построен рабочий по-

селок при заводе АМО (арх. И. Жолтовкий). Из деревобетонных и других облегченных дере-

вянных конструкций в это время строили в Москве жилые дома, которые были значительно 

дешевле обычных рубленных. Затем, примерно с 1924 – 1925 гг., начинает активно разви-

ваться строительство многоэтажных секционных жилых зданий. Параллельно с этим созда-

ется теория каменной кладки, изыскиваются эффективные материалы для стен, проводятся 

исследования по кирпичу и керамическим изделиям в созданном в это время научно-

исследовательском институте керамики.  В результате появляются, так называемые, дома – 

коммуны, одним из первых был экспериментальный студенческий дом на 2000 человек (арх. 
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И. Николаев). Архитекторы вели творческий поиск экономичной жилой застройки, успешно 

работали над проектами типового жилого дома. 

В 1927 г. в Москве по инициативе инженеров Г.Б. Красина, Е.В. Костырко и профессо-

ра А.Ф. Лолейта (1930 – 1933 гг. основатель и первый заведующий кафедрой железобетон-

ных и каменных конструкций МИСИ им. В.В. Куйбышева)[2, с. 117] был построен первый 

крупноблочный многоэтажный дом – «Дом милиции» на Тверской – Ямской улице 

Уже в 1918 -20-х гг. большое внимание уделяется архитектуре общественных зданий, 

формируются и развиваются их многочисленные типы, отвечающие требованиям времени. 

Предпочтения отдаются строительству клубов, Домов и Дворцов культуры, которые стано-

вятся неотъемлемой частью крупных российских городов и, в первую очередь, Москвы. Ори-

гинальные по архитектуре клубы, построенные в этот период по проектам архитектора К. 

Мельникова, среди них клуб им. Русакова в Сокольниках и др., своеобразны по своим нова-

торским решениям и подходам клубы им. Зуева в Москве (арх. И. Голосов), Дворец культу-

ры завода им. Лихачева (арх. братья Веснины) и др. Всего в 1920-30-х гг. в Москве было по-

строено 66 подобных объектов культуры. Иногда, руководствуясь тем, что в этих сооруже-

ниях линии, цвет, плоскость, материалы должны вызывать эмоции, архитекторы, как напри-

мер, в одном из своих проектов братья Веснины, украшали здание клуба репродукторами, 

электро- и телефонными проводами, огромными экранами для демонстрации кинофильмов 

[4, с.138 ] 

Многие идеи советских архитекторов были положительно восприняты за рубежом. В 

частности, французский архитектор Ле Корбюзье разделял актуальные в тот период надежды 

на преобразование общества с помощью решения проблем градостроительства. Ему импони-

ровала идея города – сада и массового жилищного строительства  на основе рациональной 

реорганизации функций пространственных структур города.   

Таким образом, революционные события октября 1917 г. и их последствия оказали 

большое влияние на развитие архитектуры, способствовали творческому поиску новаторских 

идей и решений в градостроительстве Москвы. Построенные здания и инженерные сооруже-

ния в тот период, когда шел поиск новых форм, стилей и направлений, отражающих особен-

ности своего времени, решались новые масштабные задачи архитектуры и строительства, до 

сих пор вызывают интерес строителей и архитекторов во всем мире[5]. За рубежом и у нас в 

стране молодые специалисты творчески изучают новаторские идеи архитектурного наследия 

советских зодчих 20-30-х-годов прошлого века.  
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ДИАЛОГ БАРОККО И ПАЛЛАДИАНСТВА В АНГЛИЙСКОЙ  

АРХИТЕКТУРЕ XVII В. (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ИНИГО ДЖОНСА) 

DIALOGUE OF BAROQUE AND PALLADIANISM IN ENGLISH ARCHITECTURE  

OF 17
TH

 CENTURY (ON EXAMPLE OF INIGO JONES'S WORKS) 

Творчество Иниго Джонса воплощает проблему полемики разнородных архитектур-

ных направлений в Англии XVII в. - барокко и классицистского влияния Андреа Палладио. На 

материале работ Иниго Джонса раскрываются особенности взаимодействия этих стилей 

в английской архитектуре. 

Inigo Jones’s works represents the problem of contradiction of different architectural trends 

of 17th century in England - baroque and classicist influence of Andrea Palladio. Inigo Jones’s 

works are considered to reveal the features of the interaction of these styles in English architecture. 

 

Барокко как отдельное и самостоятельное направление существовало в английской ар-

хитектуре совсем недолго, на протяжении нескольких десятилетий, приблизительно с 1630 

по 1710 годы. В работах основных представителей английской барочной архитектуры – Дж. 

Ванбру, Н. Хоксмура – балюстрады акротеров на фронтоне, пилястры сочетаются с причуд-

ливым барельефным декором фронтона и всего фасада, в духе историзма применяется ими-

тация архитектурных стилей прошлых эпох (например, стилизация средневековых фортифи-

кационных укреплений Кимболтонского замка Д. Ванбру). В работах других английских ар-

хитекторов той эпохи - Кристофера Рена, Иниго Джонса – барокко выражено в отдельных 

элементах, органично включенных в эклектичное единство конструкции. 

Необходимо учитывать историко-культурный и социально-политический контекст рас-

пространения стиля барокко в Англии. Многие современные исследователи связывают этот 

процесс с обращением англичан к французской культуре, признанием ее ценности и укреп-

лением англо-французских культурных и политических связей, произошедшим в первой по-

ловине XVII в. Таким образом, распространение барокко в Англии произошло именно бла-

годаря французскому влиянию. С этим обстоятельством согласуется и общая характеристика 

архитектурных форм английского барокко, сдержанного и простого, в сравнении с классиче-

ским итальянским барокко. Облик английского «барочного классицизма» полностью соот-

ветствует стилевой направленности французского барокко. Во время английской революции 

барокко было предано забвению, как ассоциировавшееся со свергнутой монархией. Недол-

гому возрождению английского барокко отчасти способствовала реставрация Стюартов, 

означавшая возвращение придворной знати из эмиграции. Вкусы аристократии определили 

повышение интереса к вычурному и замысловатому барокко, вытеснив архитектурный ми-

нимализм эпохи Кромвеля.  

В то же время, знакомство английских архитекторов с итальянской культурой – поезд-

ки Иниго Джонса в Италию - привело к распространению классицизма и усилению влияния 

А. Палладио в Англии, гораздо в большей степени выраженного в английской архитектуре. 

Английское палладианство – явление намного более длительное и распространенное, период, 

охватываемый этим стилем, получил название «георгианской» эпохи. Господство палла-

дианства в архитектуре Британии продолжалось вплоть до начала XIX в., когда было заме-

щено британским ампиром – так называемым «регентским стилем». Направлению палла-



204 

 

дианства принадлежали такие архитекторы, как Генри Флиткрофт, Джеймс Пейн, Роджер 

Моррис, Ричард Бойл, Уильям Кент, Уильям Бенсон. Шотландская школа палладианства 

представлена такими архитекторами, как Роберт Адам, Колин Кемпбелл, Чарльз Кэмерон, 

участвовавший в строительстве объектов парковых комплексов Царского села и Павловска. 

Настоящим манифестом британского палладианства стала книга Vitruvius Britannicus, издан-

ная Колином Кемпбеллом. Эта книга была создана по результатам поездки Кемпбелла в Ита-

лию. Являясь не трактатом, а своего рода иллюстрированным альбомом, книга содержала 

обилие гравюр, изображавших работы Кристофера Рена, Иниго Джонса и самого Кэмпбелла. 

Иниго Джонс, наряду с Кпистофером Реном, рассматривается как архитектор, вопло-

тивший в своих работах принципы палладианства, но, в то же время, использовавший стиле-

вые принципы барокко. Современными исследователями выдвигается несколько различных 

трактовок этого явления. Одна из них состоит в том, что проникновение барочного стиля в 

британское искусство произошло благодаря театральным декорациям Иниго Джонса. От-

дельного рассмотрения в этой связи заслуживает проблема развития конструкции английско-

го театра. Иниго Джонс считается первым архитектором, привнесшим конструктивные осо-

бенности итальянского театра на английскую сцену. Прежде всего, это нашло выражение в 

так называемых «перспективных» декорациях. Традиция перспективных декораций рождает-

ся в живописной технике Д. Браманте и Б. Перуцци, изображавших уходящий вдаль пейзаж 

красками на холстах, натянутых на рамы. Холсты соединялись между собой при помощи де-

ревянных креплений. Такие декорации воспроизводили одно место действия для всех спек-

таклей определённого жанра (существовало три типа декораций - для трагедии, комедии и 

пасторали). В качестве театрального декоратора при дворе Cтюартов – Якова I и Карла I – 

Иниго Джонс вместе с Беном Джонсоном занимался постановкой придворных спектаклей – 

пасторалей и масок. Иллюзионистическая техника декораций Джонса явно апеллирует к ба-

рочной традиции. Иными словами, в качестве декоратора Джонс проявлял себя как привер-

женец барокко, в то время, как в архитектурных проектах он использовал палладианский 

стиль. 

Джонс выступал и в качестве архитектора-проектировщика театров. В частности, со-

зданный им театр «Кокпит во дворе», или «Королевский Кокпит», относящийся к дворцово-

му ансамблю Уайтхолл недалеко от Сент-Джеймсского парка, воплощает в себе итальянские 

позднеренессансные представления об устройстве театра. Здание было восьмиугольным. 

Пять сторон его были заняты амфитеатром, три стороны - сценой. Вдоль стен шла галерея 

для публики, в середине галереи, прямо напротив сцены находилась королевская ложа. По-

лукруглый просцениум больших размеров, что также было новшеством итальянского проис-

хождения, упирался в двухъярусную стену с пятью дверями, из которых выходили актеры во 

время представления. Этот театр был перестроен Джонсом в 1629 г. по собственному проек-

ту.  

До этого Джонсу уже довелось выполнить реконструкцию здания, одновременно пере-

оборудовав его в театр.  В 1616 г. известный лондонский импресарио Кристофер Бистон от-

крывает театр в купленном и переоборудованном им здании для проведения петушиных бо-

ев. Это здание, располагавшееся недалеко от улицы Друри-Лейн, функционировало в каче-

стве театра  еще до открытия знаменитого театра «Друри-Лейн» под именем «Кокпит». В 

1617 году Бистон решает перестроить «Кокпит» и обновленный театр продолжает работать, 

переименованный в «Феникс». После открытия королевского театра «Друри-Лейн», в 1664 г. 

«Феникс» закрывается, будучи не в состоянии конкурировать с большим новым театром, 

славящимся своими модными постановками. Конструкция «Феникса», разработанная Иниго 

Джонсом, значительно отличалась от устройства «Королевского Кокпита», относясь к более 

раннему периоду творчества архитектора. Сама форма зала более вытянутая, закругленная со 

стороны зрительских галерей и прямоугольная со стороны сцены. Сцена занимает основное 

пространство, оставляя мало место для партера и просцениума. Таким образом, образ ита-
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льянского ренессансного театра так же, как и  палладианские интенции в целом, воплотились 

в большей степени именно в поздний период творчества Иниго Джонса.    

Причины такого обращения Джонса к итальянскому классицизму в поздний современ-

ные исследователи видят в социально-политических обстоятельствах. Будучи придворным 

художником и архитектором, Джонс намеренно искал исконно античный, подлинно витру-

вианский стиль, который художественно воплотил бы имперские амбиции Стюартов. Барок-

ко было для этой цели не пригодно, поскольку не несло в себе идеи римской преемственно-

сти. При этом Иниго Джонс был весьма хорошо знаком с эстетической концепцией этого 

направления. Он внимательно изучал сочинения Вазари, Ломаццо и Серлио. В этой связи 

стоит упомянуть условное разделение творчества Джонса на три последовательные стадии: 

маньеристскую, или барочную, палладианскую и минималистическую[2]. Минималистиче-

ская стадия соответствует периоду правления Кромвеля. Таким образом, предположение о 

социально-политической ангажированности  эволюции творческого метода Джонса находит 

определенное основание. 
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СЕКЦИЯ 2.  НАДЁЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 

ОСНОВАНИЙ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ . 

Баженова А.В., аспирантка 

Цветков К.А., канд. техн. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА 

ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ПРИ ОДНОКРАТНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В данной статье приводятся основные результаты испытаний бетона при динамиче-

ском воздействии, направленные на оценку влияния предварительного статического нагру-

жения на коэффициент динамического упрочнения.  

The paper presents experiment results of testing the concrete under dynamic impact aimed at 

evaluating the influence of static pre-loading on the dynamic strengthening factor. 

 

Влияния на прочность бетона назначения конструкции, факторов окружающей среды, 

характера работы конструкции и длительности действия нагрузки в действующих россий-

ских нормах [1] учитывается коэффициентом условий работы бетона γb. При этом в [1] не 

приведено значение γb, учитывающее влияние динамического воздействия на прочность бе-

тона, и как следует из положений указанного источника, такой коэффициент должен быть 

задан в специальных технических условиях. Порядок разработки спецтехусловий определён 

в [2] и является трудоёмким и ответственным процессом. При принятии решений разработ-

чики  в том числе опираются и на передовой опыт отечественной и зарубежной науки, а так-

же на экспериментальное подтверждение предлагаемых решений. Предполагается, что мате-

риалы данной работы могут быть полезны при разработке спецтехусловий в отношении ко-

эффициента условий работы бетона при динамическом воздействии. 

Известно, что при динамическом воздействии прочность бетона выше призменной 

прочности. Такое изменение прочности принято характеризовать коэффициентом динамиче-

ского упрочнения (КДУ) [3,4]. Вопрос влияния скорости (времени) нагружения на КДУ при 

сжатии изучен достаточно основательно и в источниках, например [5,6,7] содержатся такого 

рода зависимости. 

Вместе с тем методики большинства проводимых исследований по определению КДУ 

предусматривали, что динамическому воздействию подвергаются незагруженные образцы. 

Вместе с тем, в условиях реальных условий эксплуатации конструкций динамическая 

нагрузка, как правило, является аварийной (сейсмическое воздействие и т.п.) и прикладыва-

ется в дополнение к существующей эксплуатационной. 

В нашей работе мы попытались уточнить влияние факторов предварительного статиче-

ского нагружения на КДУ. При этом исследования проходили в двух направлениях. 

Оценка влияния предварительного длительного статического нагружения и его 

уровня на КДУ при осевом сжатии. 
Для проведения исследования были изготовлены образцы следующего состава: Ц:Щ:П 

1:2,80:4,44 по массе на портландцементе М 450 в количестве 270 кг/см3 при В/Ц = 0,67. В 

качестве заполнителя использовали фракционированный щебень фракций 5-10 и 10-20 мм из 

гранитных пород и кварцевый песок. Твердение образцов происходило во влажных опилках 

в течение 28 дней, после чего они хранились до проведения эксперимента в нормальных 

условиях в течение двух лет. 
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Образцы были разделены на 4 группы, в зависимости от предполагаемого уровня пред-

варительного статического нагружения: без предварительного нагружения (σпредв=0, эта-

лонные образцы), с уровнями предварительного нагружения: σпредв=0,3Rb, σпредв=0,7Rb и 

σпредв=0,8Rb. 

Предварительное нагружение, а также  нагружение эталонных образцов, испытывае-

мых для определения призменной прочности, осуществлялось ступенями, обеспечивающими 

рост напряжений на величину близкую  0,1   . Далее образцы выдерживались под нагрузкой 

расчётного уровня в течение 360 суток. Постоянство нагрузки поддерживалось и контроли-

ровалось, изменение нагрузки не превышало 3%. 

Далее, без разгрузки приступали ко второй этапу эксперимента. Часть образцов из каж-

дой группы доводилось до разрушения статической, а часть динамической нагрузкой. Стати-

ческая догрузка осуществлялась ступенями с пяти минутной выдержкой на ступени до раз-

рушения.  

Для проведения динамической догрузки потребовалось создание передвижного дина-

мического модуля совместимого с обычными прессами, в которых осуществлялась бы дли-

тельная выдержка одновременно всех образцов. Подсоединяя динамический модуль пооче-

редно к прессам и осуществляя динамическое нагружение, можно относительно быстро про-

извести запланированное испытание образцов, обеспечив при этом примерно одинаковое 

время выдержки. Переносной динамический модуль, спроектированный и изготовленный 

И.М.Безгодовым, изображён на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамический модуль для испытания бетонных образцов. 

1 – сварная рама; 2, 3 – опорный столик; 4 – распределитель; 5 – штуцер; 6 – малый цилиндр; 7 – 

падающий груз; 8 – противовес; 9 – направляющий стержень; 10 – малый поршень; 11 – проволока; 

12 – ограничитель; 13 – силовой шланг 

Динамический модуль  представляет собой сварную раму (1) внутри которой к стойкам 

крепятся опорные столики (2, 3). На нижнем столике (2) устанавливается распределитель (4), 

в который через штуцер (5) закачивается масло в малый цилиндр (6). Столик (3) является 

ограничителем движения падающего груза (7), который с помощью троса поднимается про-

тивовесом (8). Падение груза (7) осуществляется по направляющему стержню (9), который 

связан с малым поршнем (10).  

Динамическое нагружение образца осуществлялось по следующей методике. Груз (7) 

поднимается на определенную высоту с помощью противовеса (8) и фиксируется тонкой 
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проволокой (11). В малый цилиндр (6) насосной станцией закачивается масло. Поршень ма-

лого цилиндра (10) выходит на заданную высоту и фиксируется ограничителем (12). В малый 

цилиндр (6) и силовой шланг (13), связанный с плоским гидродомкратом пресса (на рисунке 

не показан) подается масло под минимальным давлением. После включения регистрирую-

щей аппаратуры, для измерения усилий и деформаций, срезается проволока (11) и падающий 

груз (7) создает необходимую нагрузку для разрушения образца. Пористая резина (14), уло-

женная на опорный столик (3), гасит ударную нагрузку от падающего груза (7). Данный ди-

намический модуль может быть подключен к стендам для испытания на осевое сжатие.  

Методика использования динамического модуля для испытаний  образцов, предвари-

тельно загруженных в обычных прессах с плоским гидравлическим домкратом, имеет сле-

дующие особенности. Перед динамической догрузкой необходимо подключить к плоскому 

гидродомкрату пресса силовой шланг (13), в котором с помощью насосной станции создают 

давление равное давлению в малом цилиндре (6) и в плоском гидродомкрате. После вырав-

нивания давления открывается входящий кран в плоский гидродомкрат. Входящий в распре-

делитель запорный кран от насосной станции закрывается. Далее производится сброс груза 

(7), который создает в поршне и гидродомкрате необходимое давление для разрушения об-

разца. 

Для осуществления динамической догрузки образцов был предусмотренаа установка 

датчика силы между гидродомкратом и образцом. Датчик силы после окончания экспери-

мента тарировался для каждого пресса. С помощью динамического модуля последовательно 

испытывались образцы, загруженные различной интенсивностью.  

Для регистрации напряжений применялось ЭВМ, многоканальный усилитель, аналого-

цифровой преобразователь (АЦП) и программное обеспечение «ADCLab», разработанное 

специалистами ЗАО «Руднев-Шиляев» (Москва). Благодаря применению современных уси-

лителя, АЦП и программного обеспечения регистрация напряжений производилась с точно-

стью до 0,1 МПа. Результаты эксперимента приведены в табл.1 и на рисунке 2. 

 

Таблица 1  

Номер 

образца 

Уровень напряже-

ния предвари-

тельного нагруже-

ния ΣПРЕДВ/RB 

Прочность R или 

Rd, 

 МПа 

Среднее значение 

прочности  R или Rd, 

 МПа 

Коэффициент вариации 

V, % 

1 2 3 4 5 

Статические испытания 

О15 
0 

 

34,00 

34,67 3,3 О18 36,00 

О10 34,00 

О21 
0,3 

 

35,00 

35,00 0,0 О3 35,00 

О8 35,00 

О7 
0,7 

 

35,00 

35,00 0,0 О13 35,00 

О24 35,00 

О15 

0,8 

36,75 

35,58 2,8 О19 35,00 

О23 35,00 
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Динамические  испытания (
*

  500
 
МПа/с,  0,04с) 

О3 
0 

 

43,43 

45,04 4,6 О19 47,35 

О23 44,33 

О4 
0,3 

 

46,20 

45,56 1,3 О11 45,47 

О22 45,00 

О9 
0,7 

 

46,78 

45,20 4,4 О13 42,94 

О16 45,88 

О20 0,8 45,39 

45,82 

 

О17  46,04 0,8 

О5  46,04  
 

 

Рис. 2. Влияния предварительного длительного статического нагружения и его уровня  

на КДУ при осевом сжатии 

 

Влияние предварительного статического нагружения и его уровня на величину КДУ 

продемонстрировано в табл.2, где КДУ вычислен как отношение динамической прочности, 

полученной для определённого уровня предварительного статического нагружения, к соот-

ветствующей прочности при статическом догружении. 

Таблица 2 

Уровень предвари-

тельного нагружения 

σпредв/Rb 

Среднее значение прочности 

при статике, R  

 (МПа) 

Среднее значение проч-

ности при динамике, Rd 

(МПа) 

КДУ 

0 34,67 45,04 1,30 

0,3 35,00 45,56 1,30 

0,7 35,00 45,20 1,29 

0,8 35,58 45,82 1,29 
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Из приведённых таблиц и графиков видно, что КДУ не зависит от наличия и уровня 

предварительного статического нагружения. Таким образом, этот фактор можно не учиты-

вать при назначении соответствующего коэффициента условия работы бетона, а КДУ опре-

делять по результатам экспериментов на осевое сжатие незагруженных образцов. Влияние 

длительного нагружения на прочность бетона нужно учитывать с учётом требований [1]. 

Оценка влияния уровня предварительного статического нагружения на КДУ при 

двухосном сжатии. 
Испытывались бетонные образцы размером 7х7х28см с призменной прочностью         

Rb =20,41МПа и начальным коэффициентом продольных деформаций Е=28 900МПа.  

Применяемое оборудование позволяло осуществлять динамическое нагружение общего 

вида со следующими стабильными характеристиками: 

Скорость роста напряжений: соnst 470
*

1 , МПа/с; 

Время разрушения: τ 0,08 с.  

Динамическое нагружение осуществлялось в режиме плавного возрастания напряже-

ний от нуля до разрушающих значений. Предварительная статическая нагрузка в направле-

нии 2  создавалась установками мембранного типа, обеспечивающими постоянство напря-

жений σ2 в процессе последующего динамического нагружения в направлении действия 1 . 

Методика испытаний при двухосном сжатии заключалась в предварительном нагружении 

образца в направлении σ2 до некоторого уровня от призменной прочности   (σ2 =0,2Rb, 

0,4Rb или  0,6Rb) с последующим его разрушением статической или динамической нагруз-

кой, действующей в направлении σ1. Кроме того, были проведены статические и динамиче-

ские испытания при одноосном сжатии. Результаты определения прочности для разных 

уровней напряжения σ2 при статическом и динамическом нагружении приведены в таблице 

3. 

Таблица 3 

Номер 

образца 

Уровень напря-

жения 2  

( 2 /Rb) 

Прочность R
σ2

ib 

(R
σ2

ib,d), 

 МПа 

Среднее значение 

прочности  
2

bR
 

(
2

,


dbR ), МПа. 

Коэффициент ва-

риации 

V, % 

Статические испытания 

О2 

0 

20,24 

20,41 1,8 О4 20,06 

О8 20,93 

О9 

0,2 

 

26,98 

26,57 1,2 О19 26,24 

О20 26,50 

О12 0,4 

 

26,50 
27,34 3,1 

О29 28,17 

О1 0,6 

 

29,39 
28,98 1,4 

О32 28,57 

Динамические испытания (
*

  470 
 
МПа/с,  0,08с) 

О15 

0 

22,80 

23,97 3,4 О26 25,10 

О33 24,00 

О5 

0,2 

 

32,02 

30,89 
 

2,6 

 

О10 30,23 

О28 30,42 
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О11 

0,4 

 

35,30 

33,97 
 

3,0 

 

О27 32,80 

О30 33,80 

О14 0,6 

 

34,68 
35,04 1,0 

О31 35,40 

В результате экспериментов оценивалось влияние уровня предварительного нагруже-

ния в направлении σ2 на КДУ, о котором можно судить, обратившись к таблице 4. 

 

Таблица 4 

Влияние вида напряженного состояния и уровня напряжения σ2 на прочность бетона при 

статическом и динамическом нагружении 

Уровень предвари-

тельного нагружения  

σ2предв/Rb 

Среднее значение проч-

ности при статике, R 

(МПа) 

Среднее значение проч-

ности при динамике, Rd 

(МПа) 
КДУ 

0 20,41 23,97 1,17 

0,2 26,57 30,89 1,16 

0,4 27,34 33,97 1,24 

0,6 28,98 35,04 1,21 

Как видно из приведенной таблицы, результаты экспериментальных исследований сви-

детельствуют о следующем. Вид напряженного состояния и уровень бокового обжатия вли-

яют на коэффициент динамического упрочнения, однако в значительно меньшей степени, 

чем скорость нагружения. Повышение КДУ при 2-х осном сжатии по сравнению с КДУ при 

одноосном сжатии  наблюдали  при двухосном напряженном состоянии при уровне бокового 

обжатия 0,4Rb и  0,6Rb.  

Вместе с тем влияние напряжения σ2 на изменение КДУ  не значительно, что можно 

проследить из анализа рис. 3. Здесь показаны графики зависимости прочности от уровня 

напряжения σ2 при статическом воздействии и при нагружении со скоростью 470МПа/с 

(верхние кривые), построенные в координатах 
b

b

b R

R

R

2

2


  - для статики и 

db

db

b R

R

R ,

,2
2


  - для ди-

намики. Статические и динамические кривые практически совпадают. 

 
Рис. 3. Влияние уровня предварительного статического нагружения на КДУ при двухосном сжатии. 
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Одновременно следует отметить, что как при статическом, так и при динамическом 

нагружении вид напряженного состояния существенно влияет на прочность бетона. Наибо-

лее заметное увеличение прочности происходит при переходе от одноосного сжатия к двух-

осному, даже при небольшом значении второго главного напряжения 2 . При повышении 

уровня бокового обжатия от 0,2Rb до  0,6Rb тенденция к увеличению прочности сохраняется. 

Так, при 2 =0,6Rb увеличение прочности   как при статике, так и динамике составило более 

40% по сравнению с прочностью при одноосных испытаниях с соответствующей скоростью 

нагружения. В целом такая тенденция применительно к результатам статических испытаний 

соответствует  имеющимся в литературе сведениям, например [8,9]. 

Таким образом, при назначении коэффициента условий работы бетона при динамиче-

ском нагружении в условиях двухосного сжатия можно исходить из имеющихся данных о 

повышении прочности бетона в зависимости от уровня σ2, умножая полученную кратковре-

менную прочность на КДУ, полученный при испытании стандартных образцов на осевое 

сжатие. 

Рассматривая одновременно результаты исследований первого и второго направлений, 

можно говорить о том, что коэффициент условий работы бетона при динамическом воздей-

ствии следует принимать равным КДУ, полученному по результатам испытаний при одноос-

ном сжатии, вне зависимости от длительности приложения предварительной нагрузки и 

уровня напряжения σ2 при  двухосном сжатии. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-31-00214\16 мол_а. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Ак-

туализированная редакция СНиП 52-01-2003 

2. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. 

№ 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для раз-

работки проектной документации на объект капитального строительства». 

3. Баженов Ю.М. Бетон при динамическом нагружении.-М., Стройиздат,1970. - 272с. 

4. Кириллов А.П. Прочность бетона при динамических нагрузках // Бетон и железобетон.-

1987.№2.-С.38-39. 

5. Бродский В.В. Сопротивление динамическим импульсным воздействиям предварительно 

напряженных бетонных элементов и железобетонных колонн: автореферат дис. 

канд.физ.-мат.наук. Ростов-Н-Дону,2001-23с. 

6. Прокопович И.Е., Кобринец В.М., Половец В.И., Твардовский И.А. Влияние режима при-

ложения сжимающей нагрузки на длительное сопротивление бетона// Бетон и железобе-

тон.-1991.№6.-С.6-8. 

7. Хохлов А.В. Общие свойства диаграмм деформирования линейных моделей вязкоупруго-

сти пи постоянной скорости деформации. – М.: Проблемы прочности и пластичности, т. 

77, № 1, 2015. – 60 с. 

8. Малашкин Ю.Н., Безгодов И.М. Оценка предельных состояний бетона при двухосном 

сжатии: Материалы конференций и совещаний по гидротехнике: Предельные состояния 

бетонных и железобетонных конструкций энергетических сооружений.-

Л.:Энергоиздат,1982. 

9. Шаблинский Г.Э., Коробцева О.В., Безгодов И.М. Динамическое упрочнение бетона при 

однократном нагружении в условиях одноосного и двухосного сжатия//Сейсмостойкое 

строительство. Обзорная информация.-1991.№3.-С.2-5. 



213 

 

 

Белый Г.И., д-р техн. наук, проф. 

Аскинази В.Ю., аспирант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет» 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ  

OVERALL STABILITY OF WEB-TAPERED FRAME MEMBERS 

В докладе представлено решение задачи об общей устойчивости за пределом упруго-

сти выделенных двутавровых элементов переменной жесткости, в котором для ускорения 

процесса расчета используется аналитически-численный метод. Общее решение задачи при 

упругой работе материала проводится аналитическим методом с использованием комбина-

ций частных решений бифуркационных задач устойчивости и задач недеформационного 

расчета (алгоритм «Стержень»). Развитие пластических деформаций учитывается допол-

нительными перемещениями в алгоритме «Стержень», которые определяются численно в 

процессе нагружения элемента (алгоритм «Сечение»). Этот подход позволяет быстро и с 

минимальными погрешностями определять пространственные деформации на любом 

уровне нагружения и оценивать устойчивость. В докладе приведены результаты расчетов 

на пространственную устойчивость в зависимости от влияния различных факторов: гибко-

сти, величин двухосных концевых эксцентриситетов продольной силы и их соотношений, 

условий изменения жесткости по длине. Также представлена инженерная методика расче-

та таких стержней на устойчивость. 

The solution to the problem of geometrically and materially nonlinear stability analysis of ta-

pered members is presented in the paper. In order to accelerate the calculations, an analytical-

numerical approach was applied in the solution. Nonlinear stability analysis in the elastic range is 

carried out by the use of the analytical procedure (so-called “Member” procedure) which is based 

on the results of both buckling and linear analyses. The growth of the plastic strains is taken into 

account by adding extra displacements in the “Member” procedure. These displacements are de-

termined numerically in the process of loading (so-called “Section”-procedure). This presented 

approach allows the calculation of all displacements at each load step and the estimating of the 

member’s overall stability capacity, rapidly and accurately.The overall stability calculation results, 

depending on the different variables (slenderness, load eccentricity, rigidity variations) under dif-

ferent load cases, are given in the paper.  

 

В настоящее время в качестве несущих конструкций зданий и сооружений применяют 

рамные конструкции переменной жесткости. В них распределение материала (жесткостей) 

по длине стержневых элементов стремятся определять в соответствии с эпюрой моментов от 

решающих сочетаний нагрузок. Это позволяет  снизить расход стали в пределах 15...30% по 

сравнению с аналогичными сплошностенчатыми конструкциями, стержневые элементы ко-

торых имеют постоянное сечение. Однако широкое их внедрение сдерживается  отсутствием 

в отечественных нормах проектирования указаний по расчету на устойчивость, а имеющиеся 

в этой области исследования не позволяют построить инженерную методику расчета.  По-

этому в данной работе для решения такого сорта задач используется аналитически-

численный метод [3], который, как показала практика расчета стержневых элементов посто-

янной жесткости, позволяет с относительно высокой скоростью и с достаточной степенью 

точности получать результаты об их пространственной устойчивости за пределом упругости. 
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Расчетная модель стержневого элемента принимается традиционной – шарнирное за-

крепление на опорах в двух главных плоскостях при отсутствии угла закручивания  конце-

вых сечений. Выделение его из плоской рамной конструкции может быть выполнено по рас-

четной длине из плоскости рамы. При этом необходимо выполнить расчет рамы в её плоско-

сти по деформированной схеме (без учета кручения) от решающего действия сочетаний 

нагрузок с целью определения «деформационных» моментов на его концах  My,0, My,L и про-

дольную силу N на любом уровне нагружения. 

На рис. 1а представлен стержневой элемент двутаврового сечения переменной высоты, 

загруженный продольной силой с двухосными концевыми эксцентриситетами NMe yy 0,0,  , 

NMe LyLy ,,  , 20750,,0,

mid

yyefLxx ilee  . Последние представлены как случайные, учитыва-

ющие несовершенства при изготовлении и монтаже конструкций. Эксцентриситеты 0,ye  и 

Lye ,  принимались исходя из условия равенства фибровых напряжений при действии N и My.   

N
0

z

e
x,L

e
y,

L

x

y

e
y,

0

e
x,0

N
0

L

y



v
x

u

а) б)

x
1

y
1

 
Рис. 1. Схема загружения (а) и пространственные перемещения сечений (б) 

 

Решение поставленной задачи основано на теории деформационного расчета упругих тон-

костенных стержней В.З. Власова [5], обобщенной Б.М. Броуде [4] и Е.А. Бейлиным [2] на слу-

чаи, когда необходимо учитывать не только различие кривизн, но и наклоны отдельных волокон, 

связанных с кручением. С учетом изложенного система трех дифференциальных уравнений рав-

новесия [2], после предварительного интегрирования первых двух примет вид: 
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где 
*** ,, JJJ yx  – главные осевые и секториальный моменты инерций; 

*

kJ  – момент инер-

ции чистого кручения; 
*

h  – расстояние между центрами тяжести поясов; геометрические па-

раметры, помеченные «*», являются переменными по длине; u, v – функции перемещений 

сечений в направлении осей x, y, соответственно; θ – угол закручивания сечений; E, G – мо-

дули упругости и сдвига, соответственно; ip – полярный радиус инерции. Усилия, с индексом 

«0» получены расчетом по недеформированной схеме выделенного из конструкции стержне-

вого элемента. 

В третьем уравнении системы (1) учтены дополнительные слагаемые и дифференци-

альные зависимости, полученные в работе [1], обуславливающие особенности кручения дву-

тавровых стержней переменной жесткости, связанные с взаимным наклоном поясов. 



215 

 

Для решения системы (1) воспользуемся аналитически-численным методом, в котором 

общее решение задачи при упругой работе материала ищется в виде линейной комбинации 

частных решений (алгоритм «Стержень») [3]: 

                                       ,;; дундундун  uuuuvvvv                         (2) 

Первые слагаемые в (2) является решениями уравнений, составленных по недеформи-

рованной расчетной схеме при действии активных сил [6]: 
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Решение уравнений (3) можно представить в виде  

                             
),();();( ннннннннн zzUuzVv 

                                          
(4) 

где ннн ,, 
 
– формы деформирования оси стержня и кручения; ннн ,, UV

 
– амплиту-

ды перемещений, находящихся в линейной зависимости от активных сил. 

Вторые слагаемые в (2) вытекают из решения бифуркационных задач устойчивости при 

действии только параметрических сил [7]. Обращаясь к системе (1), представим уравнения 

этих задач: 
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Как видно из (5) и (6), система (1) разделилась на уравнения задач устойчивости цен-

трально-сжатого стержня переменной жесткости (5), решение которого представим в анало-

гичном (4) виде:
 

                                                       
)(ууу zVv 

 
                                                                    (7) 

и системы двух уравнений (6), описывающих задачу устойчивости плоской формы изгиба. Ре-

шение последних позволяет определить изгибно-крутильные функции потери устойчивости 

                                                   
).();( уууууу zzUu                                                (8) 

В (7) и (8) ууу ,, UV  – некоторые неизвестные константы, имеющие размерности, соот-

ветствующие v, u, θ с точностью до которых решаются бифуркационные задачи устойчиво-

сти;  ууу ,, 
 
– формы потери устойчивости. 

Третьи слагаемые в (2) ,,, ддд uv – являются пространственными перемещениями оси 

стержня и кручения, вызванными развитием пластических деформаций, возможной потерей 

местной устойчивости и повреждениями, ослабляющими сечение. Кроме того, с их помощью 

можно учитывать начальные геометрические несовершенства. Они аппроксимируются в ви-

де алгебраических или тригонометрических полиномов и могут быть определены в процессе 

рассмотрения равновесного состояния стержня с помощью алгоритма «Сечение» в сочета-

нии, например, с методом коллокаций [3]. Следуя методу [3], вернемся к исходной системе 

уравнений (1) и подставим в них решения  (2), в результате получим:  



216 

 

                           

 
      0

0

0*

0*200***

2*

*

000*

000
















 











 NiuMvMGJhh

h

EJ
L

vMMuNuEJL

uMMvNv
x

EJL

pxyуkу

zxуyu

zyyv

                    (9) 

Из (9) следует, что последние формально являются уравнениями равновесия упругого 

стержневого элемента с переменными жесткостями, имеющего начальные
 
геометрические 

несовершенства
 дндндн ,,  uuvv

 
и получившего дополнительные перемещения 

ууу ,, uv только от действия параметрических нагрузок [7]. 

Для решения системы (9) применим алгоритм метода Бубнова-Галеркина: 
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                          (10) 

В результате получим систему трех алгебраических уравнений относительно неизвест-

ных констант функций потери устойчивости ууу ,, UV , решив которую будем иметь все 

компоненты перемещений (2) ( ,,, ддд uv – считаются известными и определяются с помощью 

алгоритма «Сечение» в процессе установления равновесного состояния [7]). С помощью (2) 

определяются деформационные усилия 
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и напряжения в любой точке произвольного сечения. При этом предельная сила выделенного 

из конструкции стержневого элемента определяется по нарушению его равновесного дефор-

мационного состояния. 

Возвращаясь к общему решению (2), следует отметить, что сложная задача деформацион-

ного расчета сведена к решению бифуокационных задач устойчивости, которые для стержневых 

элементов переменной жесткости решались численно для каждой схемы загружения. 

Процедура определения пространственных перемещений  и устойчивости за пределом 

упругости с помощью алгоритмов «Стержень» и «Сечение» хорошо описана в расчетах 

стержневых элементов с постоянной жесткостью, которая здесь применялась такой же, по-

этому остановимся на некоторых результатах расчета двутавровых стержневых элементов 

переменной высоты. 

С целью практического применения результаты исследования представлены в виде ко-

эффициентов пространственной устойчивости mid

y
exy AR

N пред

  в зависимости от взаимного 

угла наклона поясов β1, схемы загружения, условной гибкости 
mid
y  для среднего по длине 

сечения и относительных эксцентриситетов продольной силы 
Lxm ,

. Тогда проверка про-

странственной устойчивости может быть выполнена по традиционной формуле  

                                                    ymid

exyexy

R
AK

N
 с


                                                          (12) 

где 
mid, y

mid iA – площадь и радиус инерции среднего по длине сечения, соответственно; 

exyK – коэффициент, учитывающий схему загружения элемента (т.е. соотношение концевых 

эксцентриситетов). 
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На графиках рис. 2 представлены результаты расчетов по предложенному методу для 

практического применения: коэффициенты exy  и exyK  для стержня с углом взаимного 

наклона поясов  31  и соотношением радиусов инерции равным 3 (для среднего по длине 

сечения). Значения exyK
 
даны для случая 10, Lxm . 

 
Рис. 2. Результаты исследования пространственной устойчивости для 3-х схем загружения 

 

Из графика exyK  на рис. 2 видно, что с уменьшением соотношения концевых эксцен-

триситетов xn , устойчивость относительно схемы с односторонними эксцентриситетами (по 

который вычисляются значения коэффициента exy ) значительно повышается.  

Расчеты на пространственную устойчивость показали, что при определенных загруже-

ниях в стержнях переменной жесткости возможна потеря прочности вблизи опорных сече-

ний. Это явление отражено в значениях коэффициента exyK
 
на графике. 

Таким образом, используя аналитически-численный метод при численном определении 

форм потери устойчивости позволяет с достаточной скоростью и точностью получить новые 

данные по пространственной устойчивости стержневых элементов переменной жесткости, 

которые могут широко использоваться в инженерной практике. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Cywinski Z. Statyka I dynamika skrecanego cienkosciennego dwuteownika o zmiennym, 

bisymetrycznym przekroju poprzecznym / Z. Cywinski // Rozprawy Inzynierskie. – 1969. – № 

17. – P. 185-217. 

2. Бейлин Е.А. Общие уравнения деформационного расчета и устойчивости тонкостенных 

стержней / Е.А. Бейлин // Строит. механика и расчет сооружений. – 1969. – № 5. – С. 35-41. 

3. Белый Г.И. Пространственная работа и предельные состояния стержневых элементов ме-

таллических конструкций: дис. … д-ра техн. наук. Л., 1987, 464 с. 

4. Броуде Б.М. О линеаризации уравнений устойчивости равновесия внецентренно-сжатого 

стержня / Б.М. Броуде // Исследования по теории сооружений. – М., 1959. – Вып. 8. – С. 

205-223. 

5. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни / В.З. Власов. – М.: Физматгиз, 1959. – 566 с. 

6. Ржаницын А.Р. Устойчивость равновесия упругих систем / А.Р. Ржаницын. – М.: Госте-

хиздат, 1955. – 475 с. 



218 

 

 

Бондарев А. Б., инженер по металлоконструкциям строительной дирекции 

АО «Рудник имени Матросова» 

МОНТАЖНОЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  

БОЛЬШЕПРОЛЁТНОЙ ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВОЙ  

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

ASSEMBLY STRESS-STRAIN STATE-SPAN HINGE-ROD METAL SHELL  

OF CYLINDRICAL SHAPE 

В статье выполнен краткий обзор ранее выполненных исследований в области мон-

тажных нагрузок и геометрических отклонений. Также в статье приведена методика и ре-

зультаты исследования монтажного напряжённо-деформированного состояния больше-

пролетного металлического шарнирно-стержневого металлического покрытия при учёте 

монтажных воздействий, вызванных отклонениями при монтаже. Расчёт выполнен при 

помощи модуля «МОНТАЖ» вычислительного комплекса SCAD 11.5. Сборочные отклонения, 

возникающие при сборке оболочки, получены и исследованы с помощью авторской компью-

терной программы – Вычислительный Комплекс «Размерный Анализ Стержневых Кон-

струкций» (ВК РАСК). Приведена блок-схема методики определения монтажного напря-

жённо-деформированного состояния. По результатам исследований получены величины 

монтажных усилий, вызванных отклонениями при монтаже однопоясной шарнирно-

стержневой металлической оболочки в конструктивную систему. Предложены мероприя-

тия по снижению влияния отклонений, на монтажное напряжённо-деформированное со-

стояние, точность сборки и живучести каркаса исследуемой шарнирно-стержневой обо-

лочки, которые защищены патентами. 

The article made overview previous studies in installation loads and geometrical deviаtions. 

The article shows the methodology and findings of the mounting stress-strain state-span metal 

hinged-rod metal coating by taking into account installation effects caused by deviations during 

assembly. The calculation is made using the module "Installation" computing complex SCAD 11.5. 

Assembly deviations arising during assembly shell, obtained and examined by the author of a com-

puter program - Computer Complex "Dimensional analysis of beam structures" (VC RASK). Is a 

block diagram of methods for determining the mounting stress-strain state. According to the results 

of research obtained magnitude installation effort due to deviations during assembly odnopoyasnoy 

hinged-rod metal shell in the structural system. The measures to reduce the impact of deviations on 

the mounting stress-strain state, the assembly accuracy. 

 

Введение 

При монтаже строительных конструкций зданий и сооружений или их частей возникает 

большое количество «мгновенных» расчётных состояний. Проверка возможного поведения 

конструкций и параметров их напряжённо-деформированного состояния (НДС) на восприя-

тие монтажных воздействий возможна только на основе расчётов. Эти расчёты необходимо 

выполнять как проверочные с целью обеспечения прочности, устойчивости, пространствен-

ной неизменяемости и жёсткости, принятых в результате проектирования конструкций с учё-

том эксплуатационных и монтажных нагрузок. Таким образом, проверяется «приспособлен-

ность» запроектированных конструктивных схем к принятым методам или способам монта-

жа конструкций. 

Проверка «приспособленности» большепролетных шарнирно-стержневых металличе-

ских покрытий к восприятию монтажных нагрузок – сборочных усилий, вызванных как раз-
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нообразными схемами сборки, так и наличием отклонений, которые можно получить из рас-

чёта точности, например, при помощи авторской компьютерной программы – Вычислитель-

ный комплекс «Размерный Анализ Стержневых Конструкций» (ВК РАСК) [1] является важ-

ной и главное – актуальной задачей. 

Учитывая сказанное выше можно как минимум утверждать, что в настоящее время для 

учёта отклонений в большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытиях 

необходима разработка методики определения монтажного НДС с учётом стадийности воз-

ведения и возможного наличия отклонений при монтажной сборке. 

Краткий обзор и анализ работ, выполненных ранее 

В настоящее время, в области строительства появилось множество работ, посвящённых 

изучению поведения конструкций зданий или сооружений, или их частей под влиянием мон-

тажных воздействий – работы автора [1-4], Кабанцева О.В [5], Колесниченко В.Г., Югова 

А.М., Колесниченко С.В. и автора [6-9], Лебедя Е.В., Григоряна А.А., Етеревского В.А. [10-

13], Перельмутера А.В. Кабанцева О.В [14-17], Барабаш М.С. [18], Makowski Z.S. [19], Kaveh 

A. [20], Jadhav H.S. [21]. 

В своём большинстве все указанные выше авторы занимаются исследованием поведе-

ния металлических конструкций – многоэтажных зданий и большепролетных покрытий, т.к. 

именно для металлических конструкций проблема монтажных воздействий наиболее акту-

альна. Действующие в настоящее время нормативные документы о расчётах на монтажные 

воздействия и проверки «приспособленности» конструкций под монтаж говорят неконкретно 

или противоречиво. Об обязательности проведения таких расчётов говорит пункт 1.4 

СП 16.13330.2011. В дальнейшем содержании указанный нормативный документ не уточня-

ет, и не регламентирует технологию и параметры таких расчётов. 

Современные и действующие нормативные документы Российской Федерации – 

СП 20.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, Украины – ДБН В.1.2-2:2006, ДБН 

В.2.6-163:2010, ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:201Х, Белоруссии – ТКП EN 1991-1-6-2009. Раскры-

тию содержания пункта 1.4 СП 16.13330.2011 посвящено много публикаций. Однако нельзя 

сказать, что они полностью охватывают или не охватывают все этапы прохождения кон-

струкцией тех или иных монтажных состояний, т.к. содержание таких расчётов в указанных 

выше нормативных документах регламентировано не полностью, отсутствуют методики та-

ких расчётов. Например, в СП 70.13330.2012 приведён расчёт фермы покрытия одноэтажно-

го каркасного промышленного здания при её раскреплении расчалками и это только одно из 

возможных монтажных состояний. 

Повышенный научный интерес к данной теме вызван в первую очередь появлением у 

исследователей понимания необходимости нормирования монтажных воздействий, так как 

монтажные нагрузки являются неизбежными при производстве работ. Вместе с этим интерес 

проявлен к теме монтажных нагрузок из-за развитых возможностям современных вычисли-

тельных комплексов – SCAD, ЛИРА и других, которые позволяют смоделировать НДС кон-

струкции с учётом стадийности (последовательности) монтажа. 

В.А. Савельев при определении отклонений и НДС конструкций с отклонениями мон-

тажа использовал метод статистических испытаний в своих ранних работах – до аварии ку-

польного сооружения Федерального Государственного Унитарного Предприятия Всероссий-

ский Электротехнический Институт (ВНИЦ ВЭИ) им. В.И. Ленина в г. Истра, Московская 

область в 1985 году. Для определения сборочных отклонений В.А. Савельев предложил и 

развил совместно с Е.В. Лебедем и О.В. Шебалиной метод геометрического моделирования 

монтажа сооружения с отклонениями [22-29]. В основе указанного метода лежат известные 

уравнения геометрии, которые используются в геодезии. Автором разработана компьютер-

ная программа Вычислительный Комплекс «Размерный Анализ Стержневых Конструкций» 

(ВК РАСК) [30, 31]. Программа предназначена для расчёта точности стержневых конструк-

ций с осеболтовыми и многоболтовыми соединениями. Создан ВК РАСК при помощи систе-

мы программирования Delphi 7 и предназначен для работы под управлением ОС Windows. В 



220 

 

основе алгоритма ВК РАСК использованы уравнения точности, а также известные в геомет-

рии и геодезии уравнения, которые, например, в геодезии используются в так называемом 

методе «круговых засечек», а также при выполнении других геометрических приёмов в гео-

дезии – процедуры впервые, по сведениям автора, использовал В.А. Савельев с Е.В. Лебедем. 

В европейских нормах проектирования EN 1991-1-6 (2005), Eurocode 3 и их аналогах в 

РФ, Белоруссии и Украине появилась некоторая ясность относительно того какие нагрузки 

могут считаться монтажными, т.е. действующими на конструкции или их части в пред-

эксплуатационный монтажный период «жизни конструкции». Однако европейские нормы и 

их аналоги не регламентируют, какие нагрузки и воздействия должны учитываться при про-

верке той или иной конструкции как монтажное состояние, каким образом такие проверки 

осуществлять и какие решения принимать в случаях, если конструкция в процессе монтажа 

не отвечает требованиям предельных состояний. Другими словами, величины и перечень 

нагрузок, действующих на конструкцию или её части при монтаже инженер должен опреде-

лять, руководствуясь своими знаниями и навыками в каждой конкретной ситуации индиви-

дуально и самостоятельно. 

Вместе с этим требуется разработка дополнительных рекомендаций к нормативным до-

кументам или расширение уже имеющихся на территории РФ, Белоруссии и Украины наци-

ональных приложений, содержащих основные правила разработки расчётных схем сооруже-

ний и конструкций на монтажные состояния. Среди прочих монтажных состояний следует 

учитывать такие, как прочность и устойчивость конструкций при поэлементном монтаже, 

влияние свешивающихся частей конструкций и монтажных блоков, соударение конструкций 

и частей сооружений, геометрическую неизменяемость и устойчивость смонтированной ча-

сти сооружения при действии собственных и ветровых нагрузок, веса свешивающихся ча-

стей с учётом монтажных и такелажных приспособлений. Перечисленные здесь и многие 

другие монтажные состояния нуждаются в классификации, как самих монтажных состояний, 

так и возникающих при возведении нагрузок, и воздействий. 

Доработка действующей нормативной документации в части монтажных нагрузок и 

воздействий создаст предпосылки для повышения надёжности зданий и или их частей, а 

также снижения аварийности в процессе монтажа, обоснованного принятия изменений в 

проектную и рабочую документацию при необходимости на этапе проектирования, а не, ко-

гда уже сделано и переделано всё возможное и невозможное. Актуальность исследования 

монтажных воздействий подтверждается ещё и тем, что вопросы моделирования жизненных 

циклов конструкций и сооружений на стадиях их возведения относятся к основным научным 

направлениям V Международного симпозиума «Актуальные проблемы компьютерного мо-

делирования конструкций и сооружений», который проводился под эгидой РААСН [32]. 

В этой статье приведена методика и пример определения монтажного НДС шарнирно-

стержневой оболочки покрытия с учётом стадийности возведения и отклонений – при мон-

тажной сборке. В качестве примера принята однопоясная шарнирно-стержневая оболочка. 

Предлагаемая методика позволяет учесть накопление отклонений для большепролетных 

шарнирно-стержневых покрытий на НДС конструкций с учётом технологии их возведения. 

Объект и цель исследования 

Объект исследования – шарнирно-стержневая металлическая однопоясная шарнирно-

стержневая оболочка покрытия (рис. 1), схема маркировки (рис. 2). 

Цель исследования – разработка методики определения монтажного НДС шарнирно-

стержневых большепролетных пространственных металлических покрытий учитывающая 

отклонения длин стержней, форму и отклонение положения центров отверстий под болты с 

осеболтовыми и многоболтовыми стыками. 

Метод исследования – метод конечных элементов, реализованный в ВК SCAD 11.5. 
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Рис. 1. Расчётная схема однопоясной шарнирно-стержневой оболочки покрытия 

 

П1 Р1 Р2 Р3 Р4 С1 С2 С3 С4
 

Рис. 2. Схема маркировки элементов оболочки покрытия 

 

Методика проведения исследования 

Определение монтажного НДС большепролетных шарнирно-стержневых металличе-

ских покрытий по предлагаемой методике следует проводить в такой последовательности: 

- создание номинальной геометрии шарнирно-стержневой оболочки в программном 

комплексе AutoCAD; 

- определение и формирование массива координат узлов номинальной геометрии шар-

нирно-стержневой оболочки в программном комплексе AutoCAD Сivil-3D; 

- расчёт точности в авторской программе – ВК РАСК и обработка результатов расчёта 

точности в программном комплексе MS Excel; 

- расчёт шарнирно-стержневой оболочки в ВК SCAD 11.5 с использованием модуля 

«МОНТАЖ» с использованием результатов статического расчёта и результатов из ВК 

РАСК; 

- анализ результатов расчёта в ВК SCAD 11.5 и разработка мероприятий по обеспече-

нию собираемости при необходимости. 
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Величины отклонений, полученные, из ВК РАСК являются величиной монтажной 

нагрузки, которая возникает в оболочке покрытия при появлении сборочных отклонений. 

Моделирование сборочного усилия выполнено с помощью температурного воздействия на 

замыкающий стержень вдоль длины стержня. При учёте процесса сборки оболочки на её 

НДС учитывается изменение расчётных схем оболочки покрытия. Расчётные схемы оболоч-

ки при сборке, например, со стадии 3 по стадию 7 даны на рис. 3. 
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Рис. 3. Расчётные схемы цилиндрической оболочки покрытия при сборке: а…д – стадия сборки  

3…7 соответственно 

 

Пример расчёта 

Технологическая схема сборки однопоясной шарнирно-стержневой оболочки покрытия 

в продольном направлении с величинами отклонений дана на рис. 4. Замыкающие стержни 

– на рис. 4 представлены, синим цветом – стержни, выполняющие роль замыкающих звеньев 

в пространственной размерной цепи. Схема со значениями температурных воздействий дана 

на рис. 5. В качестве отклонений рассмотрены отклонения по СП 70.13330.2012. Длина 

стержня оболочки – ℓоб = 985 мм. В результате расчёта однопоясной шарнирно-стержневой 

оболочки покрытия в получены величины накопленных узловых отклонений – перемещений 

(вернее уже деформаций) в линейной и нелинейной постановке и приведены на рис. 6-7. Ве-

личины усилий в элементах оболочки при продольной схеме сборки в линейной и нелиней-

ной постановке даны на рис. 8-10. Сечение элементов покрытия принято по гибкости λ = 120 

по СП 16.13330.2011. 

Из представленных на рис. 8-10 схем с перемещениями узлов оболочки покрытия и 

усилиями видно, что при учёте сборочных отклонений, а точнее монтажных воздействий при 

сборке несущей способности элементов покрытия будет недостаточно. Причём в нелинейной 

постановке данный аспект проявляется значительно сильнее, чем при линейной постановке. 

Вместе с тем если при линейном расчёте исчерпание несущей способности будет не во всех 

элементах, то при нелинейном расчёте исчерпание несущей способности фиксируется во 

всех элементах оболочки покрытия. Однако же явное разрушение покрытия может не про-

изойти ввиду того, что будет происходить перераспределение усилий, характерное для ста-

тически неопределимых систем. Наличие монтажных усилий в покрытии также приводит к 

снижению его живучести. 
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Рис. 4. Схема оболочки со значениями отклонений при сборке 
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Рис. 5. Схема со значениями температурных воздействий при сборке 
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Рис. 6. Мозаика суммарных перемещений (мм) в элементах: а) П1 – линейный расчёт;  

б) П1 – нелинейный расчёт, в) Р1 и С1 – линейный расчёт; г) Р1 и С1 – нелинейный расчёт 

 

Как показали расчёты, наличие отклонений при монтажной сборке однопоясной обо-

лочки происходит значительное увеличение, как деформации, так и напряжений при сравне-

нии линейной и нелинейной постановки задачи. Для исключения влияния отклонений на 

НДС покрытия предлагается использовать способ монтажа [33], который позволяет управ-

лять (регулировать) отклонениями и соответственно отклонениями при монтаже. Кроме того, 

для корректировки положения оболочки на отдельных стадиях сборки необходимо приме-

нять, разработанные автором стыковые соединения стержней, которые так же, как и способ 

монтажа защищены патентами [34-35]. 



224 

 

2 8 6

6752

5

6 11 17

181092

3

2

3

3

2

5

5 6

10634

4 5 8

7 13 20

6 10 15

121152

161675

6

18

6

12

20

18

а)

80 375 433

609457291124

107

709 1025 1208

10801043741457

160

59

14

97

191

296

466 553

63548934117

201 484 597

299 535 653

582 762 897

713601440171

896669551265

764

1290

813

775

791

1019

б)

9 16 19

161416

15

20

14

15

5

9

18

17

17

15

14

22

25

15

12

15

30

28

15

13

33

14

15

16

23

13

12

18

5

29

33

16

1190 1567 1484

154013271315

1202

895

900

962

990

1253

1191

1008

1051

1185

1076

1315

1392

1394

1369

1264

1417

1569

1614

1609

1584

1248

1190

1502

1562

1361

1463

1633

1580

1249

1479

1452

15 11 14

10 13 5

1715 26

12

40

16

13

6

25

34

31

12

38

6

35

4234

50

17

11 32

27

2717

27 23

24

1393 1136 1222

1189 1110 1255

17061896 1170

1313

1336

1381

1666

1920

1271

1172

1070

1083

1091

1207

1163

12441216

1065

1395

1548 1168

1459

13281595

1457 1172

1191

 
Рис. 7. Мозаика суммарных перемещений в элементах: а) Р2, Р3, Р4, С2, С3 и С4 – линейный расчёт; 

б) Р2, Р3, Р4, С2, С3 и С4 – нелинейный расчёт 
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Рис. 8. Мозаика усилий в элементах: а) П1 – линейный расчёт; б) П1 – нелинейный расчёт 

 

Выполняя корректировку (управление поведением) положения отправочных марок ис-

пользуя разработки автора можно достичь 100% соответствия проектным решениям, проект-

ной геометрии, и тогда, отклонения не значительно снизят несущую способность сооруже-

ния. Как видно, расчёт системы на точность и анализ сборочных отклонений на этапе проек-

тирования позволяет предусмотреть мероприятия по снижению влияния отклонений на не-

сущую способность сооружения. А не учёт геометрических отклонений при проектировании 

может привести к прогрессирующему увеличению деформаций и разрушению покрытия или 

всего сооружения. Последнее вызвано тем, что величины сборочных усилий с учётом рас-

чётного усилия в 1,2-7 раз больше несущей способности сечения элементов покрытия. 

Наибольшие монтажные усилия зафиксированы в опорных стержнях покрытия – обу-

словлено накоплением отклонений при выполнении сборки стержней в конструктивную 

форму. Для корректировки положения элементов и покрытия в целом при монтаже необхо-

димо предусмотреть установку подмостей с регулировочными опорами. Задача регулиро-

вочных опор – обеспечение (выведение) монтажных стыков на планово-высотное положение 

согласно проекту. Увеличивать сечение элементов для повышения несущей способности и 
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живучести покрытия – не обдуманное и неверное решение т.к. причина появления сбороч-

ных усилий – погрешности, и при увеличении сечения они никуда не исчезнут. 
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Рис. 9. Мозаика усилий в элементах: а) Р1, Р2, С1 и С2 – линейный расчёт;  

б) Р1, Р2, С1 и С2 – нелинейный расчёт 

 

Для снижения величин монтажных усилий до нуля и обеспечения собираемости по-

крытия требуется разработка конструктивно-технологических и других мероприятий в виде 

системы конструктивно-технологических мероприятий. 

Выводы 

На основании результатов проведённых исследований можно сказать, что: 

1. Разработана методика определения монтажного НДС шарнирно-стержневых боль-

шепролетных пространственных металлических покрытий учитывающая отклонения длин 

стержней, форму и отклонение положения центров отверстий под болты с осеболтовыми и 

многоболтовыми стыками. 

2. Получены величины сборочных (монтажных) усилий в однопоясной шарнирно-

стержневой оболочке в нелинейной постановке при помощи разработанной методики, реали-

зованной в ВК РАСК и с использованием модуля «МОНТАЖ» из ВК SCAD 11.5. 

3. Разработана система конструктивно-технологической компенсации в виде нового 

способа монтажа и стыковых соединений стержней шарнирно-стержневой оболочки, кото-

рые защищены патентами (№ 79680; № 79683; № 80327). 

4. Необходимо предусмотреть регулировочные опоры в конструкции подмостей для 

корректировки положения элементов при сборке однопоясной шарнирно-стержневой метал-

лической оболочки покрытия. 
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Рис. 10. Мозаика усилий в элементах: а) Р3...Р4 и С3…С4 – линейный расчёт;  

б) Р3…Р4 и С3…С4 – нелинейный расчёт 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИВОДСТВА ФАСАДНЫХ РАБОТ 

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE PRODUCTION OF 

FACADE WORK 

Предотвращение потерь тепла через ограждающие конструкции жилых сооружений 

становиться чрезвычайно важной задачей по реализации исполнения требований, относя-

щихся к тепловой защите наружных стен. Потребность в уменьшении затрат энергоре-

сурсов на отопление и увеличение эксплуатационного свойства сооружения вызывает уве-

личение тепловой защиты и принятие соответствующей степени энергетической эффек-

тивности сооружений и зданий. По отдельным сведениям 30 - 45 % тепловой энергии ухо-

дит через ограждающие конструкции зданий и сооружений.  

В данное время имеется два главных полезных и применимых решений систем внешнего 

утепления фасадов зданий, а именно: системы фасадные теплоизоляционные композицион-

ные с наружными штукатурными слоями и навесные фасадные системы с воздушным зазо-

ром. В основе суммирования  умений и опыта по использованию систем внешнего утепления 

фасадов зданий и сооружений в Российской Федерации, утверждено, что в наибольшей 

степени значительное применение в нынешних условиях обрели навесные фасадные системы 

с воздушным зазором. 

Preventing heat loss through the building envelope of residential buildings to become an ex-

tremely important task for the implementation of performance requirements related to the thermal 

protection of external walls. The need to reduce the cost of energy for heating and an increase in 

operating properties of structures causes an increase in thermal protection and the adoption of an 

appropriate degree of energy efficiency of buildings and facilities. According to some reports 30 - 

45% of the heat escapes through the building envelope of buildings and structures. 

At present there are two main usefulness and applicability of solutions of systems of external 

insulation of facades, namely thermal insulation composite system facades with outer layers of 

plaster and hinged facade systems with air gap. The basis of summing up skills and experience on 

the use of external facade insulation systems of buildings and structures in the Russian Federation, 

confirmed that the most significant application in the current conditions gained hinged facade sys-

tems with air gap. 

 

Предотвращение потерь тепла через ограждающие конструкции жилых сооружений 

становиться чрезвычайно важной задачей по реализации исполнения требований, относя-

щихся к тепловой защите наружных стен. Потребность в уменьшении затрат энергоресурсов 

на отопление и увеличение эксплуатационного свойства сооружения вызывает увеличение 

тепловой защиты и принятие соответствующей степени энергетической эффективности со-

оружений и зданий. По отдельным сведениям 30 - 45 % тепловой энергии уходит через 

ограждающие конструкции зданий и сооружений.  

Согласно федеральному закону Российской Федерации №261-ФЗ от 23 ноября 2009г. 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» выбран комплекс дей-

ствий и шагов, обеспечивающих пригодность индекса теплового сопротивления ограждаю-
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щих конструкций нынешним потребностям. Представленные меры заключают в себе утепле-

ние ограждающих конструкций путем создания систем внешнего утепления фасадов. В дан-

ное время имеется два главных полезных и применимых решений систем внешнего утепле-

ния фасадов зданий, а именно: системы фасадные теплоизоляционные композиционные 

(СФТК) с наружными штукатурными слоями и навесные фасадные системы (НФС) с воз-

душным зазором.  

В основе суммирования  умений и опыта по использованию систем внешнего утепле-

ния фасадов зданий и сооружений в Российской Федерации, утверждено, что в наибольшей 

степени значительное применение в нынешних условиях обрели навесные фасадные системы 

с воздушным зазором. Вопреки того, что эксплуатационные свойства утепленных сооруже-

ний, а также экономическая рациональность организации систем внешнего утепления при-

зывают провести дополнительные исследования, количество которых на территории России 

весьма возрастает и ежегодно равняются более чем 14 млн. квадратных метров утепленных 

стен. 

Более чем 290 млн. квадратных метров, которые составляют 10,4% всего жилищного 

фонда РФ, требует срочного капитального ремонта, а 250 млн. квадрат. метров (8,9%) - ре-

конструкции. Принимая во внимание, что наружные стены зданий, запроектированные до 

принятия последних мер по тепловой защите, обладают небольшой степенью тепловой за-

щиты, и число подобных объектов образуют большую долю жилищного и общественного 

фонда Российской Федерации, осуществление мероприятий по теплоизоляции наружных 

стен зданий и сооружений в связи с реконструкцией и капитальным ремонтом обязывает 

проявлять особенный интерес. При всем том окончание основной доли нормативного срока 

эксплуатации вышеуказанных зданий и сооружений, техническое состояние наружных стен 

таких построек обладает довольно внушительным остаточным запасом несущей способно-

сти, и это, в свою очередь, допускает осуществлять их утепление. 

В нынешний период времени, основываясь на зарубежных и отечественных исследова-

ний специалистов в данной области, создано большое число нормативных и  технических 

документов по использованию навесных фасадных систем, но все же данные работы не в 

полной мере определяют задачи организационно-технологической направленности и вклю-

чают в себя лишь обобщенные указания к выполнению работ. В частности, существующие 

указания по сборке и установке навесных фасадных систем в большей мере определяют тех-

нологические аспекты, относящиеся прямо к монтажу фасадных систем, и в этом случае они 

не очень полно отвечают вопросам организации строительной площадки, подбора нужных 

способов подмащивания, численного и качественного выбора персонала рабочих для осу-

ществления работ. 

Технология монтажа навесного вентилируемого фасада.  

Разметка точек установки кронштейнов. Перед началом основных монтажных работ 

производиться разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания. 

Разметка проводится в соответствии с технической документацией к проекту на устройство 

навесного фасада с воздушным зазором. На начальном этапе определяют маячные линии 

разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух 

крайних по фасаду здания вертикальных линий. Крайние точки горизонтальной линии опре-

деляют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, 

используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все промежуточные 

точки установки кронштейнов. С помощью отвесов, опущенных с парапета здания, по край-

ним точкам горизонтальной линии определяют вертикальные линии. Используя фасадные 

подъемники, отмечают несмываемой краской точки установки несущих и опорных крон-

штейнов на крайних вертикальных линиях. 

Монтаж кронштейнов. Монтаж несущих кронштейнов подсистемы вентилируемого фа-

сада выполняется в следующей последовательности: 
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1) Выполняется бурение отверстий в стене механизированным инструментом (перфо-

ратором).со сверлом диаметром равным диаметру анкерного крепителя и глубиной 

на 5 мм больше длины дюбеля. Очистить отверстие от шлама. Не допускается уста-

новка анкерных крепителей в швы кирпичной кладки и на расстоянии менее 100 мм 

от края кирпичной кладки (наружные углы, оконные откосы). 

2) Перед монтажом под каждый кронштейн через анкерный дюбель устанавливается 

паронитовая прокладка. 

3) С помощью анкерных дюбелей выполняется установка несущих кронштейнов вен-

тилируемого фасада инструментом вращательного действия (шуруповертом). 

Монтаж теплоизоляции и ветрогидрозащиты. Устройство теплоизоляционного слоя и 

гидроветрозащитной пленки включает: 

1) Навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит утеплителя; 

2) Навешивание полотнищ ветрогидрозащитной мембраны с перехлестом полотен 100 

мм и временное их закрепление; 

3) Высверливание через плиты утеплителя и ветрогидрозащитную пленку отверстий в 

стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и установка дюбелей. 

Толщина и вид плит определяются исходя из теплотехнического расчета, о котором 

можно прочитать в соответствующей статье блога. Расстояние от дюбелей до краев плиты 

утеплителя должно быть не менее 50 мм.  

Монтаж плит утеплителя начинают с нижнего ряда, которые устанавливают на старто-

вый профиль или цоколь, далее установку ведут снизу вверх. Плиты навешивают в шахмат-

ном порядке горизонтально рядом друг с другом таким образом, чтобы между плитами не 

было сквозных щелей. Допустимая величина незаполненного шва - 2 мм. Доборные тепло-

изоляционные плиты должны быть надежно закреплены к поверхности стены. Перед монта-

жом доборных теплоизоляционных плит их необходимо подрезать с помощью ручного ин-

струмента. Ломать плиты утеплителя не допускается. При двухслойном утеплении плиты 

внутреннего слоя закрепляют на стене тарельчатыми дюбелями в количестве не менее 2 

штук на плиту. Теплоизоляционные плиты наружного слоя устанавливаются со смещением 

стыков по вертикали и горизонтали. Крепление внешнего слоя осуществляется аналогично 

однослойному варианту утепления. 

Монтаж направляющих. Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных 

направляющих профилей включает: 

- Установку профилей в пазы регулирующих несущих и опорных кронштейнов. 

- Фиксацию профилей заклепками к несущим кронштейнам.  

В опорных регулирующих кронштейнах профиль устанавливают свободно, что обеспе-

чивает его свободное перемещение по вертикали для компенсации температурных деформа-

ций. Монтируемый профиль при помощи уровня выставить в вертикальное положение и за-

крепить на кронштейнах. Установка заклепок производиться в штатные отверстия крон-

штейнов, при их наличии. Через штатные отверстия в кронштейнах просверлить отверстия 

для заклепок в вертикальном профиле. Край отверстия должен находиться не менее чем в 10 

мм от края профиля. Установить заклепку в отверстие и произвести клепку специальным ин-

струментом для установки вытяжных заклепок. Продольная ось заклепки должна быть пер-

пендикулярна скрепляемым поверхностям. Перекос заклепок не допускается. В местах сты-

ковки по вертикали двух следующих друг за другом профилей для компенсации температур-

ных деформаций рекомендуется выдерживать зазор в пределах от 8 до 10 мм. 

Монтаж облицовки. Выполнение работ по установке керамогранитной плитки произво-

диться в следующей последовательности: 

1) Разметка отверстий на направляющих под крепление кляммеров согласно чертежам 

рабочей документации. 
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2) Сверление отверстий в направляющих вентилируемого фасада с помощью механи-

зированного инструмента - электродрели. Отверстие должно быть на 0.2 мм больше 

диаметра заклепки. 

3) Установка кляммеров в проектное положение и крепление к каркасу через просвер-

ленное отверстие заклёпками, указанными в проекте. Одновременно устанавливает-

ся облицовочная керамогранитная плитка. Самонарезающие винты применяются 

только как монтажный элемент. 

Леса, вышки, люльки. Леса бывают стационарные и передвижные.  

Из стационарных наиболее распространены трубчатые металлические леса конструк-

ции Промстройпроекта,  ЦНИИОМТП. Леса конструкции Промстройпроекта состоят из сто-

ек и ригелей, соединенных крюками и патрубками (без болтов). Предельная высота лесов для 

отделочных работ 60 м. Ширина рабочего настила 2 м. Настил выполнен из деревянных щи-

тов. Для подъема на ярусы лесов и спуска с них устраиваются лестничные клетки из инвен-

тарных лестниц. Трубчатые леса конструкции ЦНИИОМТП универсальны. Детали лесов со-

единяют между собой хомутами. Общая ширина лесов 1800 мм. 

Передвижные леса и вышки бывают самоходные либо их перемещают с помощью ма-

шин и рабочих. Для выполнения фасадных работ на применяют телескопическую вышку, 

представляющую собой прицеп на пневмоколесном ходу с установленной на нем четырех-

секционной телескопической колонной. Вышка снабжена тремя рабочими площадками: на 

высоте 2, 4и6м. Размер верхней площадки 3000×1500мм, первой и второй — 3000х800 мм. 

Максимальная высота подъема верхней площадки 15 м. Допускается нагрузка на одну плат-

форму 250 кг. Габаритные размеры вышки в транспортном положении, мм: высота 4300, 

длина 8500, ширина 2600. Масса 4,5 т. 

При выполнении фасадных работ зданий большой высоты, а также при отсутствии или 

невозможности установки лесов для отделки сравнительно невысоких зданий пользуются 

люльками различных конструкций. Применяются люльки, поднимаемые лебедками (ручны-

ми и механическими), установленными на земле или непосредственно на люльке. Металли-

ческие люльки рассчитаны на работу с них двух человек.  

Наиболее часто применяются самоподъемные люльки ЛС-15-250 и ЛС-100-250. Люль-

ки, на которых установлены лебедки или которые оснащены дистанционным управлением, 

опускают и поднимают сами отделочники. Самоподъемная люлька ЛС-15-250 с электропри-

водом. На каркасе люльки установлены две электрические тельферные лебедки ЛТ-250, каж-

дая из которых оборудована двумя тормозами: электромагнитным колодочным, автоматиче-

ски действующим при отключении электродвигателя лебедки, и грузоупорным дисковым. 

Тяговое усилие лебедки 2,5 кН, скорость подъема 8 м/мин, мощность электродвигателя 0,6 

кВт. На люльке установлены центробежные ловители, обеспечивающие безопасность рабо-

ты. Предусмотрен спуск люльки вручную. Люлька ЛС-100-250 может быть поднята на лю-

бую заданную высоту. По торцам каркаса имеются стойки, на которых смонтированы 

направляющие ролики для канатов и механизмов ловителей. В среднюю часть каркаса вмон-

тирован механизм подъема люльки. В рабочем положении люлька подвешена на двух подъ-

емных канатах. Два предохранительных каната закреплены на консолях. Консоли монтиру-

ются на кровле или чердаке здания и удерживаются контргрузом без дополнительного креп-

ления. Нижние концы всех канатов у земли натянуты грузами натяжного устройства. 

Монтаж вентилируемого фасада начинается от цоколя здания на 1-й и 2-й вертикаль-

ных захватках одновременно. В пределах вертикальной захватки монтаж осуществляют в 

следующей технологической последовательности: 

- разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене здания; 

- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей; 

- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью анкерных дюбелей; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 
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- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих кронштейнов с по-

мощью стопорных болтов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- крепление скользящих кронштейнов к направляющим профилям; 

- установка облицовочных панелей; 

- монтаж элементов облицовки вентилируемого фасада к внешнему углу здания. 

На строительной площадке устанавливают инвентарные мобильные здания: неотапли-

ваемый материально-технический склад для хранения элементов вентилируемого фасада 

(композитных листов или готовых к монтажу панелей, утеплителя, паропроницаемой плен-

ки, конструктивных элементов несущего каркаса) и мастерскую - для изготовления облицо-

вочных панелей и обрамления завершения фасадной облицовки в построечных условиях. 

Производят осмотр и оценку технического состояния фасадных подъемников, средств меха-

низации, инструмента, их комплектности и готовности к работе. 

В соответствии с проектом производства работ устанавливают на здание фасадные 

подъемники и запускают в работу согласно руководству по эксплуатации. На стене здания 

отмечают расположение маячных точек анкерирования для установки несущих и опорных 

кронштейнов. 

В ходе аргументирования главных этапов производства работ установлены и оценены 

группы факторов, которые влияют на технико-экономические показатели производства ра-

бот. Выявление рациональной области организационно-технологических параметров произ-

водства работ заключается в аргументированном выборе средств подмащивания, подборе 

некоторого числа рабочих, а также рационального деления на захватки.  

В этом случае обязательно нужно учитывать косвенные факторы, оказывающие боль-

шое влияние на технико-экономические показатели производства работ. К ним относятся: 

стесненность строительной площадки и климатические условия региона строительства. 

Отличительной особенностью проектирования современных зданий представляется 

строгое соблюдение функциональности каждого элемента. Прошлый век - однослойные кон-

струкции, выполняющие и несущие и ограждающие функции.  

На сегодняшний день определяющим критерием представляется энергоэффективность 

сооружения, а также его элементов, которые в свою очередь являются условием необходи-

мости формирования новейших подходов к проектированию зданий и их ограждающих кон-

струкций. 

Эксплуатационные особенности зданий зависят, перво-наперво, от изоляционных ха-

рактеристик ограждающих конструкций. Главными показателями, которые определяют эти 

характеристики, будут сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, обеспече-

ние нормального влажностного режима конструкций, при котором практически не бывают 

потери во времени теплозащитных характеристик, на основе результатов натурных исследо-

ваний теплопроводности материалов в холодный период при максимальном влагонакопле-

нии в конструкциях, которые отражают существующие характеристики конструкций в экс-

плуатационных условиях.  
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР  

ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

WIND ENERGY TURBINES 

Введение 

С давних времён башни и столбы являются известными типами построек в строитель-

стве инженерных сооружений. Существуют различные методы строительной статики и ди-

намики, с помощью которых можно определить нагрузки материалов от ветра, а также от 

землетрясения (в зависимости от расположения) и противопоставить это сопротивлению ма-

териалов и их соединений. Идея получения энергии при помощи ветра идёт с давних времён. 

Например, на плоскогорьях греческого острова Крит до сих пор используют простые мето-

ды, чтобы качать воду на поля при помощи ветра. 

Рис. 1. Традиционная установка на плоскогорье Лассити о. Крит, Греция 
 

Более чем 30 лет назад начала из этого развиваться промышленность, а с ней и метод 

строительства, с которым и нагрузки на материалы значительно выросли. Если в начале 80-х 

годов прошлого столетия это были ветроэнергетические установки до 30 метров в высоту и 

имели диаметр ротора около 15 метров, из которых напрямую вырабатывался ток, то теперь 

современные установки обладают гораздо большей мощностью, чем их предки и достигают в 

высоту почти 150 метров при диаметре ротора более 100 метров (Рис. 2) 

 
 

Рис. 2. Сравнение размеров установок 1983 и установок в 2016 году 
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Нагрузки на ветроэнергетические установки являются важной задачей инженеров-

строителей, которые несут ответственность за конструкцию оснований и башен. Через 20 лет 

срока эксплуатации установок, число перемен нагрузок, которое играет решающую роль в 

доказательстве усталости материала, в десяток раз больше, чем например для обычных мо-

стовых сооружений. Рынок переполнен и каждый производитель установок старается дер-

жать цены как можно ниже. Так за короткий промежуток времени развилось много различ-

ных типов установок с разнообразными формами конструкции и комбинаций материала. При 

этом, как и всегда при новых и новаторских методах строительства, случаются ошибки - это 

неизбежно. Эти ошибки в свою очередь являются изучением прикладных наук. Некоторые из 

них рассмотрим более подробно. 

Трещины на поверхности фундамента 

Критичным на стройке является всегда переход одного материала к другому. Анкерное 

крепление стальной конструкции в бетоне - это типичный источник соответствующих по-

вреждений. Зачастую в бетоне появляются трещины. Долгое время анкеровка ветроэнергети-

ческих установок в фундаментах осуществлялось при помощи встроенных стальных деталей, 

через отверстия в цилиндрической оболочке, через которые была проведена арматурная 

сталь (Рис. 3). Непосредственно около этих отверстий возникло жесткое соединение бетона и 

стали, которое было нагружено перпендикулярно поверхности бетона и за счёт этого вызва-

ло образование трещин. Этот эффект не был учтён и привёл к большим повреждениям. 

 
Рис. 3. Слева: арматурная сталь проведена через стальной элемент и забетонирована 

Справа: трещины вследствие жесткого соединения при растяжении перпендикулярно вверх 

 

 
Рис. 4.  a) сечение и вид соединения "стальной элемент- фундамент- арматура" 

b) расчётный силовой поток при натяжении 

c) фактический силовой поток при натяжении 

 

Принцип действия этого эффекта изображён на рисунке 4. Долгое время пытались ин-

женеры найти решение, при котором можно сохранить использование принципов анкерного 

крепления. Большинство из них придерживалось мнения, что именно исполнители строи-

тельных работ ответственны за появление трещин. Только после того как повреждения воз-
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никали на большинстве установок различных видов, которые к тому же были от разных про-

изводителей, эти мнения не подтвердились и тот факт, что речь идёт о конструктивном недо-

статке был постепенно принят. Более затруднительно стало то, что повреждения появлялись 

не на малых установках, а на установках от 80 метров и выше. В настоящее время анкеровку 

проводят иначе. 

Трещины по периметру на бетонной основе 

Далее пойдёт речь о четком конструктивном недостатке - трещины по периметру на бе-

тонной основе. Многие были убеждены, что ошибки, при выполнении строительных работ, 

такие как - закладка арматуры либо неправильный состав бетона, являются причинами воз-

никновения трещин. Хотя другие изначально указывали на то, что речь идёт об ошибках 

планировки. В данном случае эти утверждения также были проигнорированы. 

 

Рис. 5. Cлева: бетонная основа и восходящая стальная труба ветроэнергетической установки.  

Справа: горизонтальная трещина по периметру из-за эффекта нагнетания при ветре 
 

Вышеуказанные ветроэнергетические установки оснащены вертикальной бетонной ос-

новой высотой около 8 метров. Оно предназначено для того чтобы сверху установить сталь-

ную башенную конструкцию и чтобы при этом его диаметр оставался малого размера и 

стальные сегменты были при этом транспортабельными. Железобетонные основы являлись 

строительными элементами с обычной, не напряженной арматурой. Под действием ветра и 

его растягивающей нагрузки в этих основах должны возникать горизонтальные трещины. В 

конце концов трещины, которые перпендикулярны растянутой арматуре в элементах рабо-

тающих на изгиб, являются основой расчетов железобетонных конструкций. В данном слу-

чае правильной конструкцией было бы предварительное напряжение железобетонных основ. 

В отличии от высотных сооружений к этим трещинам добавился тот факт, что большая ди-

намическая нагрузка воды проникала в трещины. С этим был связано значительно быстрое 

изнашивание арматуры. На Рис.6 показано как понизилось pH- значение на поверхности 

трещины в течение нескольких недель до значение 6 -7. Сегодня эти основы больше не ис-

пользуются. 

 

Рис. 6. Буровой керн, опрыскан финолфтолеином для определения значения pH снаружи нормальный 

основная область, внутри (трещина) недопустимо малое значение pH 
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Трещины в анкерной секции 

В последние годы развился новый метод строительства башен. Были сконструированы 

железобетонные сборные элементы, которые были вертикально соединены между собой и 

снаружи предварительно напряжены. Анкеровка этих элементов показана на Рис. 7. Основа-

ние в свою очередь не подвержено предварительному напряжению.  

 

Рис.7. Частичный разрез предварительно напряженного кольцевого фундамента 
 

Как видно в разрезе , слабое место конструкции лежит на разделительной линии между 

предварительно напряженным и не напряженным бетоном. Здесь образуются трещины, ко-

торые приводят к проникновению воды в эти места. Опасно становится тогда, когда эти тре-

щины совмещаются с трещинами вследствие поперечного натяжения возле анкеровки в 

предварительно напряженных элементах. На этом месте могут предварительно напрягаемые 

элементы очень быстро выйти из строя, так как они подвержены коррозии в трещине напря-

жения (Рис. 8) 

 

Рис. 8. Слева: проникновение воды, справа: вода в анкеровке 

 

За этими повреждениями не так часто наблюдали. Задачей прикладных исследований 

является обнаружение трещин в сооружениях на ранней стадии. На данный момент в HTW 

Berlin проводятся опыты по исследованию трещин при помощи ультразвуковых устройств. 

Результаты исследования описываются в студенческих работах. 

Усталостные трещины неправильных фланцевых соединений 

Модель вычислений предварительно напряженного болтового соединения, требует 

сжатия болтами, соединяемых деталей. Только в этом случае действует пружинная модель, в 

которой растягивающая сила, воздействующая дополнительно на соединение, компенсирует-

ся благодаря разгрузки сдавливаемого участка между головкой болта и гайкой. Неточное 

выполнение работы, в основном расходящиеся фланцы, ведут к другому методу действия, 

при котором болты значительно быстрее в случае усталости материала выходят из строя 

(Рис. 9). Снова и снова обнаруживаются дефектные болты в различных типах установок. Это 

может привести к экономическому убытку, если поздно это распознать. То что речь идёт о 
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трещинах вследствие усталости материала, показывает изображение треснутого болта диа-

метром 36 мм (Рис. 10). Очень хорошо заметно прогрессивное образование трещины и её об-

ласть в последнее фазе выхода из строя. 

 

 

Рис.9. Предварительно напряженные болты, слева: правильная сборка, справа: 

неправильная сборка 

 

 

Рис.10.  Поверхность излома сорванного болта М10.9 -26 мм 

 

Цель исследования в HTW Berlin - разработка метода испытания, который простым 

способом определяет мелкие поверхностные трещины глубиной 1-2 мм в монтированном ви-

де. Благодаря этому, поврежденные строительные элементы могут быть определены и заме-

нены на ранней стадии. Также здесь применяется техника ультразвука. 

Заключение 

При новых инновационных методах строительства случаются вынужденные неизбеж-

ные ошибки, особенно если для их дальнейшего развития предоставлено минимум затрат и 

дано мало времени для того, чтобы досконально изучить некоторые вещи. При ветроэнерге-

тических установках это тот самый случай. Для высших учебных заведений прикладных 

наук образуется большой потенциал исследований. Здесь также могут развиваться новые ме-

тоды исследований, проверенные и доказанные на практике. Основная задача - это неразру-

шающие методы контроля раннего распознавания повреждений прямо на объектах. Объём 

исследования устанавливает требования на усмотрение инженеров-строителей, а также про-

граммистов, которые должны разрабатывать программу. Дальнейшая задача - это разработка 

используемых приборов, например, техники ультразвука. Таким образом, исследования яв-

ляются междисциплинарными. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ  

СМОТРОВОГО ПЕШЕХОДНОГО ВАНТОВОГО МОСТА 

Объектом настоящего исследования является пешеходный вантовый мост со смотро-

выми площадками. Подобные мосты привлекают внимание туристов своей необычностью и 

великолепной панорамой обзора. Реализация таких проектов в курортных регионах и тури-

стических зонах нашей страны экономически целесообразна, так как, безусловно, повысит 

привлекательность и конкурентоспособность туристической индустрии России. 

 
Рис.1. «Langkawi sky bridge» в Малайзии. 

 

Конструкция моста включает два основных фрагмента: пилона, наклоненного под уг-

лом в пространстве и пролетного строения моста, выполненного по дуге и включающего не-

сколько однотипных секций (рис.1).  

Цель работы - исследование особенностей работы пролетного строения моста, изготов-

ленного из различных металлических профилей – трубчатых (вариант 1) и профильных (ва-

риант 2) при различном количестве вантовых опор, а также оценить роль пространственных 

раскосов в работе пространственной фермы.  

В качестве прототипа принят существующий пешеходный вантовый мост «Langkawi 

sky bridge» (рис.1) в Малайзии [1]. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

- предварительно определить форму, размеры элементов пилона и фермы и их се-

чения, 

- рассчитать горизонтальную нагрузку (ветер) на пространственную ферму для 

двух вариантов сечений 

- выполнить сбор вертикальных нагрузок (постоянных и временных), 

- подготовить расчетную схему для работы с программой SCAD (выбрать тип 

элементов и их жесткости, назначить граничные условия, схему загружения и 

др.),  

- выполнить статический расчет моста в программе SCAD в двух вариантах, 

- оценить степень влияния пространственных раскосов в работе пролетного стро-

ения фермы.  

- проанализировать результаты и сделать выводы.  

 



241 

 

Расчет горизонтальной нагрузки на элементы пространственной фермы. 

Для определения ветровой нагрузки предварительно задавались конфигурацией фермы, 

основными размерами решетки, формой и величиной сечений.  Основные геометрические 

размеры, в пределах одной секции, показаны на рис. 2, а форма и размеры сечений в таблице 

1. 

 
Рис. 2. Отдельный фрагмент фермы. 1 – нижний пояс (НП); 2 и 3 – верхние пояса (ВП);  

4 – поперечная балка; 5 – раскосы; 6 и 7 – пространственные раскосы 

 

Давление ветра W на конструкции определяется как сумма средней Wm и пульсацион-

ной Wp составляющих ветровой нагрузки. 

 

W=Wm + Wp                                                                       (1) 

Wm=w0k(ze)c                                                                       (2) 
 

Таблица 1.  

Основные размеры элементов фермы и их сечения (мм) 
 

Вариант 1 Вариант 2 

Сечение 
Номер эле-

мента 

Параметры 

сечения 

Вид 

сечения 

Номер 

элемента 

Параметры 

сечения 

Ο 2,4,6,7 159 × 8  2,4,6,7 160 × 120 × 8 

Ο 3 180 × 7  3 180 × 140 × 6 

Ο 5 219 × 9  5 240 × 160 × 12 

Ο 1 351 × 8 Ο 1 351 × 8 

 
Аэродинамический коэффициент «С» определялся как для пространственной фермы. 

Ct=Cx(1+η)k1                                                                     (3) 

 

Нормативное значение w0 и коэффициенты )( ezk , , 1k определялись в соответствии с 

[2].  

iAxiС
кА

xC 
1

.                                                             (4) 

Здесь Ak - площадь контура фермы, Ai - площадь проекции i-го элемента фермы, Cxi - 
аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкции, зависит от его профиля, а так же 

от положения элемента в пространстве.  

Далее определяется пульсационная составляющая Wp, которая зависит от средней 

Wp=Wm ζ(ze)v.                                                                    (5) 

Коэффициенты ζ(ze) и v определяются согласно [2].  
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Диаграмма 1. Максимальные прогибы 

фермы при различном количестве опор 

(вант). 

Без раскосов С раскосами 

Окончательные значения ветрового давления получаются суммированием составляю-

щих по формуле (1) и представлены в (табл.2).  

 

Таблица 2 

Расчетные значения ветровой нагрузки W (т/м) 

Элементы 

Наветренная 

сторона 

Подветренная 

сторона 

Наветренная 

сторона 

Подветренная 

сторона 

Вариант 1 Вариант 2 

Нижний пояс 0,289 0,130 0,655 0,295 

Верхний пояс 0,292 0,132 0,662 0,397 

Раскосы 0,289 (0,292) 0,130 (0,132) 0,655 (0,662) 0,295 (0,397) 

Пространственные 

раскосы 
0,289 (0,292) 0,130 (0,132) 0,655 (0,662) 0,295 (0,397) 

Примечание: в таблице в скобках показаны значения ветровых нагрузок для приложения их на соответ-

ствующие элементы в виде трапециевидной нагрузки 

 

Статический расчет выполнялся в программном комплексе Scad в двух вариантах. 

Жесткости элементов задавались, согласно принятым сечениям см. табл. 1. Коэффициент 

расчетной длины µ = 0,5 [3]. Горизонтальная нагрузка принималась по данным табл. 2, а вер-

тикальная как сумма собственного веса конструкции и временной нагрузки от людей. 

Пилон рассматривался как упругоподатливый стержень. Каждая ванта одним концом 

закреплялась к вершине пилона, а другим заанкеривалась в грунте [4]. Результаты расчета 

представлены в виде графиков на диаграммах 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из графиков на диаграмме 1 видно:  

- введение пространственных раскосов в конструкцию моста приводит к умень-

шению вертикальных перемещений пролетного строения, существенное влияние 

на вертикальные перемещения (прогибы) оказывает число вант (подвесок), уве-

личение числа опор (вант) более 16 практически не влияет на прогибы фермы. 
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На диаграмме 2 графики показывают:  

- увеличение числа вантовых опор практически не сказывается на горизонтальных 

перемещениях фермы, а наличие пространственных раскосов увеличивают па-

русность конструкции, приводит к увеличению ветровых нагрузок и горизон-

тальных перемещений узлов фермы. 

Выводы: 

При проектировании пешеходного вантового моста для уменьшения ветровых нагрузок 

рекомендуется назначать профиль элементов из трубчатого сечения.  

При значительных вертикальных нагрузках для уменьшения прогибов моста необходи-

мо устанавливать дополнительные элементы - пространственные раскосы [5].  

Изучение пешеходного вантового моста показало возможность реализации такого про-

екта в российских условиях по отечественным стандартам и снижения себестоимости при 

реализации подобных проектов.  
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САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ БЕТОН КАК ОСНОВА  

МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

SELF-COMPACTING CONCRETE AS A BASE 

OF STEEL-COMPOSITE STRUCTURES 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с возможностью практического использо-

вания самоуплотняющегося бетона в металлокомпозитных конструкциях, учитывая его 

особенности как конструкционного материала. Экспериментальным путем получен состав 

и дозировки компонентов самоуплотняющегося бетона классов В20…В40. В результате ме-

ханических испытаний получены реальные физико-механические характеристики бетона – 

кубиковая и цилиндрическая прочность, модуль упругости. Выполнены экспериментальные 

исследования напряженно-деформированного  состояния многогранных трубобетонных 

элементов с применением самоуплотняющегося бетона при центральном сжатии, на осно-

вании результатов которых определены разрушающая нагрузка (несущая способность), ха-

рактер разрушения, а также порядок разрушения материалов в составе композитной кон-

струкции. 

In a paper are discussed the questions related to a possibility of a practical use of a self-

compacting concrete in steel-composite structures, taking into account its characteristics as a 

structural material. Experimentally obtained a composition and a dosage of SCC components grade 

C20…C40. As a result of mechanical tests was obtained real physical-mechanical characteristics of 

the concrete – a cube and cylindrical strength and a modulus of elasticity. Are performed experi-

mental researches of a stress-strain state of multifaceted pipe-concrete elements using SCC under 

axial compression, based on the results of which determined the breaking load (load capacity), the 

nature of the destruction, and the a destruction procedure of materials as part of the composite 

structure.  

 

Введение. Современные строительные конструкции любой направленности должны 

соответствовать ужесточенным требованиям прочности, надежности, долговечности, эконо-

мичности и эстетичности. Не исключением в этом аспекте являются и многогранные трубо-

бетонные конструкции для создания объектов городской инфраструктуры: опоры воздушных 

линий электропередачи (ВЛ), башни мобильной связи, осветительные стойки, опоры кон-

тактной сети горэлектро- и ж/д транспорта и т.д. (рис. 1) [1-4]. Создание такого рода компо-

зитных конструкций предполагает необходимость использования в их составе материалов, 

способных обеспечить соответствие предлагаемых объектов городского строительства всем 

вышеупомянутым требованиям. Таковыми могут быть самоуплотняющийся бетон (СУБ) и 

металлические многогранные гнутые стойки (МГС).  
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а) б) в) г) д) 

Рис. 1. – Перспективные трубобетонные объекты: 

а) осветительные башни; б) опоры контактной сети ж/д транспорта;  

в) башни и мачты связи; г, д) опоры под ВЛ различных классов напряжений 

 

Целью работы является получение модифицированного состава самоуплотняющегося 

бетона, а также экспериментальное определение его реальных физико-механических харак-

теристик (прочность при сжатии и модуль упругости) и особенностей работы под нагрузкой 

в составе металлокомпозитной (трубобетонной) конструкции. 

 

Обоснование выбора СУБ и МГС в качестве конструкционных материалов 

Предлагаемые композитные объекты – это конструкции, основанные на уже апробиро-

ванных в практике строительства металлических многогранных стойках (количество граней 

n = 6…24), заполненные самоуплотняющимся бетоном [1-6]. МГС представляют собой ко-

нические трубы коробчатого многогранного сечения, изготавливаемые изгибом стального 

листа с последующим свариванием его замыкающего стыка на ребре или грани (рис. 2) [5, 6]. 

Самоуплотняющийся бетон – это многокомпонентный композиционный силикатный матери-

ал, который в свежеприготовленном состоянии обладает таким уровнем текучести и по-

движности, что бетонная смесь способна заполнять опалубку в процессе укладки только за 

счет собственного веса и достигать требуемой степени уплотнения без применения какого-

либо внешнего уплотняющего воздействия [7-10]. 

Почему принято сочетание МГС и СУБ – во-первых, МГС являются эстетически при-

влекательными элементами. Во-вторых, узкобазыми, что значительно снижает землеотвод 

под строительство [5, 6]. И эти свойства являются особо актуальными при возведении объек-

тов в городских условиях (опоры низковольтных ВЛ, башни мобильной связи, осветитель-

ные стойки и многое другое). Однако у ММТ есть один существенный недостаток – перерас-

ход стали за счет замкнутости сечения [6]. Поэтому, заполняя внутренние полости бетоном, 

возможно значительное уменьшение расхода стали  и, как следствие, снижение стоимости 

конструкции в целом, при этом сохраняя эстетичность и узкобазость конструкции. Кроме 

того, совместная работа стали и бетона это некий механический симбиоз, при котором труба 

сдерживает развитие микротрещин в бетоне, а бетон, в свою очередь, снижает вероятность 

потери устойчивости трубы [1-6]. 
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Рис. 2. – Общая конструктивная схема МГС: 1 – секция; 2 – стык секций 

 

Рассматривая МГС, имеющих форму усеченного конуса, в качестве базиса можно сде-

лать вывод о практической невозможности их бетонирования в заводских условиях. Следо-

вательно, необходимо иметь такой материал, который позволит качественно создать трубо-

бетонные конструкции в условиях строительной площадки. Таким представляется  само-

уплотняющийся бетон. 

Выбор данного типа бетона основывается на его положительных особенностях как 

конструкционного материала, в частности [7, 8, 11, 12]: 

– качественное заполнение внутренней полости ММТ;  

– отсутствие необходимости в вибрировании при монтаже;  

– снижение сроков строительства;  

– минимизация наличия пустот и дефектов; 

– соизмерим по стоимости с классическим бетоном (а в ряде случаев и дешевле!!!). 

В тоже время характерными недостатками СУБ являются: 
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– невозможность использования в зимний период (возможно только с применением 

противоморозных добавок, которые существенно ускоряют сроки схватывания); 

– удорожание, за счет использования в их составе минеральных добавок –

микрокремнезема или золы-уноса (ТЭС); 

– возможен эффект «седиментации» (оседание частиц крупного заполнителя под дей-

ствием сил гравитации), особенно при использовании СУБ в вертикальных опалубках. В 

данном случае в состав бетона необходимо дополнительно вводить специальные добавки 

«модификаторы вязкости», повышающие когезию цементной пасты, что позволит исключить 

эффект седиментации без потери уже имеющихся преимуществ СУБ. 

Определение состава и дозировок компонентов СУБ опытным путем 

Известно, что в состав СУБ входят следующие компоненты: крупный и мелкий запол-

нители (щебень и песок, соответственно), цемент, вода, пластификатор и, как особенность, 

минеральные добавки  в виде микрокремнезема или золы ТЭС, направленные на значитель-

ное повышение прочности материала [7-14]. В тоже время анализ результатов предваритель-

ных аналитических расчетов многогранных трубобетонных конструкций на различные сило-

вые факторы, выполненных по отечественным и зарубежным методикам с учетом реальных 

эксплуатационных нагрузок, указывают на отсутствие необходимости использования в рас-

сматриваемых композитных конструкциях высокопрочных бетонов, которые достаточно до-

рогостоящие. В связи с чем, совместно с испанскими коллегами из университета г. Аликанте 

(Испания) была предпринята попытка экспериментально получить более экономичный со-

став СУБ, не теряя при этом показатели подвижности бетонной смеси.  

Предварительные тестовые испытания образцов самоуплотняющегося бетона с добав-

кой микрокремнезема или золы еще раз подтвердили слишком высокую прочность исследу-

емого материала и невозможность результирующего выхода на СУБ более низких классов 

(ниже В40). Опираясь на полученные результаты, было принято решение отказаться от ис-

пользования минеральных добавок по следующим причинам: 

– добавление микрокремнезема в состав бетона резко увеличивает его прочность и 

стойкость смеси к расслоению, но в то же время существенно снижает ее подвижность и по-

вышает стоимость; 

– зола ТЭС также как и микрокремнезём повышает прочность бетона и, кроме того, по-

лученная на различных станциях, она имеет разные характеристики и свойства, что делает 

невозможным нахождение единого состава бетона с применением данного материала. 

В последствие проведена вторая серия механических испытаний образцов-кубиков 

размерами 150х150х150 мм на осевое сжатие с различными дозировками компонентов (рис 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. – Процесс испытания образцов-кубиков самоуплотняющегося бетона 

 

Образцы бетона испытывали согласно стандартной методике, определяли предел проч-

ности при сжатии в возрасте 7 (R7, Мпа) и 28 (R28, Мпа) суток твердения образцов в нор-

мальных условиях твердения. В результате предложены дозировки компонентов для само-

уплотняющихся бетонов классов В20…В40 без использования минеральных упрочняющих 

добавок с требуемым уровнем подвижности. Под термином «подвижность» бетонной смеси 

понимается диаметр расплыва бетонной смеси без встряхивания и уплотнения, полученный 

при использовании «конуса Абрамса» [15]. Параметр подвижности постоянно контролиро-
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вался на протяжении всего процесса испытаний, при этом минимальный диаметр расплыва 

бетонной смеси D принимался не менее 500 мм, который указывает на достаточную подвиж-

ность СУБ для рассматриваемых конструкций. В конечном итоге для полученных составов 

СУБ параметр D находится в пределах 540…620 мм (рис. 4). 

 
a) 

 
б) 

Рис. 4. Контроль подвижности и отсутствия эффекта расслоения СУБ: 

а) диаметр расплыва бетонной смеси; б) конус Абрамса 

 

Экспериментальное определение реальных физико-механических характеристик СУБ 

На следующем этапе проведены механические испытания цилиндрических образцов из 

самоуплотняющегося бетона предложенного состава (классов В20, B25 и В30) при централь-

ном сжатии, с целью экспериментально определить реальные значения их физико-

механических характеристик – призменную прочность бетона Rb (Мпа) и модуль упругости 

Е (Мпа), в соответствии со специальными нормативными документами Испании [15, 16]. 

В качестве испытываемых были приняты цилиндрические образцы, изготовленные из 

СУБ предложенного состава диаметром d = 150 мм и высотой H = 2d = 300 мм. 

При определении прочности бетона на сжатие испытываются три образца под прессом, 

при линейно возрастающей нагрузке со скоростью в пределах 0,2…1 Мпа/с до их разруше-

ния. Конечный результат Rb получается путем нахождения среднего значения прочностей, 

полученных по трём образцам [15]. 

В процессе экспериментального определения модуля упругости бетона согласно [16] 

происходит в два этапа, каждый из которых включает в себя четыре цикла, а именно (рис. 5): 

1) нагружение образца от начального напряжения σ1 = 5 кПа/см
2
  до 1/3 его призменной 

(цилиндрической) прочности σпр; 

2) выдерживание образца в нагруженном состоянии (при 1/3σпр) в течение 30 секунд; 

3) разгрузка до значения напряжения в образце σ1; 

4) выдерживание образца при напряжении σ1 в течение 30 секунд. 

 

Рис. 5. – Графический алгоритм определения модуля упругости бетона 

 

Вышеупомянутый набор циклов повторяется дважды. По окончанию циклов, используя 

специальные тензодатчики и тензометрическое устройство (рис. 6), фиксируя напряжения в 

образце и соответствующие им деформации, по которым и вычисляется модуль упругости 

бетона (табл. 1).  

D=540…620

мм 
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Рис. 6. Экспериментальное определение модуля упругости самоуплотняющегося бетона 

 

Таблица 1 

Экспериментальные физико-механические характеристики самоуплотняющегося бетона  

при центральном сжатии 

Класс бетона Цилиндрическая прочность Rb, Мпа Модуль упругости Е, Мпа 

1 2 3 

В20 10,5 45411,7 

В25 13,9 47635,1 

В30 15,9 49238,1 

Экспериментальные исследования характера разрушения трубобетонных конструкций 

на основе СУБ. 

На заключительном этапе работы выполнены экспериментальные исследования несу-

щей способности многогранных трубобетонных элементов с применением самоуплотняюще-

гося бетона при центральном сжатии. Для проведения исследований было изготовлено во-

семь металлических многогранных образцов, в качестве заполнителя которых использовался 

самоуплотняющийся бетон, предложенных составов, для классов В20 и В30. Нагружалась 

бетонная часть образцов линейно возрастающей нагрузкой и конструкция доводилась до 

разрушения. В результате были определены: 

– разрушающая нагрузка (несущая способность элементов); 

– характер разрушения образцов. 

Анализ результатов испытания трубобетонных многогранников показал очередность 

разрушения материалов в составе композитной конструкции, при которой предельное состо-

яние наступает первым для стальной трубы. Характерными видами разрушения являются 

развитие пластических деформаций и разрыв продольных сварных швов (рис. 7), что, в 

принципе, подтвердило предварительные расчетные предпосылки. 
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а) б) в) 

Рис. 7. – Характер разрушения трубобетонных образцов: 

а) продольная вертикальная трещина; б, в) пластические деформации 

 

Вывод. Полученные составы СУБ низких классов по прочности, безусловно, не явля-

ются окончательными и готовыми к практическому использованию. Это лишь подспорье к 

более углубленному изучению материала, особенностей его механической работы с целью в 

конечном итоге выйти на конкретный экономичный состав СУБ, способный качественно ра-

ботать в составе предлагаемых конструкций. Аналогичная ситуация и с предлагаемыми тру-

бобетонными конструкциями, так как для получения возможности полноценного их внедре-

ния в практику строительства необходимо детально проработать вопросы НДС, надежности, 

обосновать их экономическую эффективность. 
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ГРОХОТ С СИСТЕМОЙ ОДНОВАЛЬНЫХ  

ПЛАНЕТАРНЫХ ВИБРАТОРОВ 

THE DEVICE TO SORT THE OF BULK MATERIALS WITH A SYSTEM OF SINGLE 

SHAFT PLANETARY VIBRATORS 

Современные устройства – грохоты для сортировки сыпучих материалов оснащены 

дебалансными вибрационными механизмами с круговыми или направленными колебаниями. 

Такие вибрационные механизмы имеют единственную точку приложения, единственное 

направление действия вынуждающей силы и равные значения составляющей вынуждающей 

силы: на подъём и опускание корпуса грохота. Такая конструкция грохота имеет возмож-

ность быть усовершенствованной. В статье проводится результат анализа, проведенный с 

помощью Фурье-анализа, системы последовательно соединённых вибрационных механизмов 

направленных колебаний планетарного типа для получения задаваемых кинематических ха-

рактеристик вибрационного грохота и их регулирования.  

Modern devices - screeners to sort the of bulk materials are equipped with disbalanceds vi-

brating mechanism with a circular or directional vibrations. Such vibrational mechanisms have a 

unique point of application, the only the direction of action of the exciting force and the equal value 

of component of of the driving force: on the rise and lowering of housing.  Such a design grochot 

has the ability to be an improved. The article analyzes the results obtained with the help of Fourier 

analysis, systems, series-connected vibratory mechanisms aimed planetary vibrations asked for kin-

ematic characteristics of vibrating screen and their regulation. 

 

Цель работы направлена на совершенствование машин для сортировки сыпучих мате-

риалов грохочением.  

При ведении технологических операций сортировки сыпучих материалов на вибраци-

онных грохотах важную роль играют основные кинематические характеристики движения 

сита виброгрохота. Знание кинематики характерных точек грохота позволяет моделировать, 

получать  и управлять поведением сортируемого материала в рамках той или иной модели 

[1,2]. 

Направленные колебания формируются вынуждающей силой, действующей вдоль 

прямой линии по вертикали, горизонтали или под углом к ним. Вынуждающая сила направ-

ленного действия в конструкциях современных вибрационных грохотов чаще всего генери-

руется за счёт системы спаренных одновальных дебалансных вибраторов или систем спарен-

ных одинаковых дебалансов, вращающихся в противоположных направлениях. 

В работах [3-6] предложен и описан способ и устройство для получения механических 

колебаний направленного действия с асимметрией вынуждающей силы, когда составляющая 

силы «на подъём» существенно превышает составляющую силы «на опускание». При этом 

создаётся «рабочий» и «холостой» ход вибратора. В этих технических решениях использует-

ся планетарное движение механизмов вибратора. 

Планетарные вибраторы широко применяются в разных технологических областях. 

Техническое решение [3-5] получения направленных механических колебаний с помощью 

планетарных вибраторов позволяет ещё больше расширить границы применения таких меха-

низмов. В последние годы коллективом исследователей, работающим в белгородском госу-
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дарственном технологическом университете им. В. Г. Шухова выполнен целый ряд теорети-

ческих и экспериментальных работ по анализу и проектированию планетарных вибраторов 

направленного действия [7-11] и вибрационных машин.  

Полученный планетарный вибратор предназначен для легкого изменения направления 

и формы механических колебаний в технологических вибрационных машинах. Благодаря 

тому, что все элементы механизма, создающие механические колебания, собраны в «кассе-

ту», имеющую возможность поворота вокруг своей оси в цилиндрическом корпусе вибрато-

ра и изменения направления колебаний, конструкция позволяет изменять направление коле-

баний в диапазоне 0
0
-360

0
. 

Кроме этого, конструкция вибратора позволяет производить замену и ремонт вибраци-

онного механизма без демонтажа корпуса вибратора. 

Авторами статьи был проведён теоретический анализ кинематики планетарного вибра-

тора и системы, последовательно соединённых вибрационных механизмов направленных ко-

лебаний планетарного типа, с помощью Фурье-анализа для получения заданного характера 

изменения ускорения. В частности,  проводился анализ кинематики системы планетарных 

вибраторов при различных соотношениях размеров планетарной передачи и разной частоте 

обращения с целью получения эффекта ударного воздействия ситовой поверхности на сыпу-

чий материал (рис.1). 

 Проведённое по результатам анализа численное моделирование позволяет применять 

полученные данные при реальном проектировании вибрационных механизмов с заданными 

основными кинематическими параметрами направленных механических колебаний.  

Из рисунка 1 видно, что соотношение составляющей вынуждающей силы «холостого» 

хода и составляющей силы «рабочего хода» составляет 1 к 6, т.к. отношение ускорений рав-

но (0,5∙10
4
 м∙с

 –2
) : (3∙10

4 
м∙с

 –2
). 

Данное соотношение называем коэффициентом динамичности асимметричных колеба-

ний, kд. В данном случае kд = 6. 

 

 
Рис.1. Колебания, происходящие за один период T в результате сложения колебаний 

 

Таким образом, показана возможность расчёта параметров колебаний отдельных виб-

рационных модулей, которые в сумме позволяют получить эффект удара, причём с возмож-

ностью использования минимального числа единичных вибрационных модулей. 

 

Статья подготовлена в соответствии с договором №14-41-08043\16 от 18.05.2016 по 

гранту на выполнение работ по научному проекту №14-41-08043 «Разработка теоретиче-

ских основ проектирования вибрационных модулей для технологических процессов сорти-

ровки, измельчения, уплотнения и погружения свай» 
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СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ЛОКАЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ ПЛАСТИНЫ 

SPECKLE PATTERN INTERFEROMETRY IDENTIFICATION 

OF LOCAL LOADING OF A PLATE 

Ежегодно публикуются сотни работ по различным аспектам применения метода 

электронной спекл-интерферометрии (ESPI). Это обусловлено очевидными преимущества-

ми метода – бесконтактностью и оперативностью измерений, возможностью регистра-

ции с субмикронной точностью одним датчиком поля перемещений по всей наблюдаемой 

поверхности тела. С помощью этого метода могут быть решены и решаются разнообраз-

ные обратные задачи по диагностике остаточных напряжений, развития и распростране-

ния микротрещин, отслоения покрытий от подложек и др., имеющие как научное, так и 

прикладное значение.     

В данной работе в сопоставлении с теоретической моделью, основанной на аналити-

ческих результатах, получаемых с помощью метода Власова-Канторовича, рассматрива-

ется применение метода ESPI для идентификации величины и места приложения к прямо-

угольной пластине нормальной сосредоточенной силы по линиям уровня микроперемещений 

и их расположению, регистрируемых этим методам. Рассмотрены случаи совпадения и не-

совпадения положений точки приложения нагрузки и максимума прогиба при различных 

условиях закрепления пластины. 

Annually hundreds of works are published on various applications of the method of Electron-

ic speckle pattern interferometry (ESPI). That attention is caused by the advantages of the method, 

such as non-invasiveness and efficiency of measurements, ability to register fields of displacements 

and angular deflections over substantial areas of the surface under investigation with a single sen-

sor, submicron accuracy of measurements. With this method, a variety of inverse problems are 

solved for the diagnosis of residual stress development and spread of micro cracks, delamination 

and other coatings., Having both scientific and practical importance.  

In this paper, in comparison with the theoretical model, based on the analytical results ob-

tained by the method of Vlasov-Kantorovich considered the use of ESPI method to identify the value 

and point of application to the rectangular plate normal concentrated force by number the lines of 

level microdisplacements and their location, recorded by these methods. Considered the cases of 

coincidence and discrepancy between the provisions of the point of application of the load and the 

maximum deflection under various conditions of fixing a plate. 
 

Теоретическая модель определения силы и точки её приложения по перемещени-

ям пластины. Обратная задача определения величины силы и координат точки её приложе-

ния к пластине может быть однозначно решена, если известен тип нагрузки, например, - 

нормальная сосредоточенная сила и функция распределения прогиба пластины от этой силы.  

Рассмотрим решение такой задачи для прямоугольной пластины со сторонами a и b 

(Рис.1), срединная плоскость которой задана в координатах x, y, находящейся под действием 

силы Р, приложенной в точке ,  x y   (вид Рис.1 и обозначения воспроизведены из [1]). 
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Решение прямой задачи состоит в интегрировании уравнения изгиба пластины с дельта-

функцией в правой части при выбранном сочетании граничных условий:  

 
 

 

где W= W(x,y) – функция прогиба, h – толщина, E,  - модуль упругости и коэффициент 

Пуассона пластины.  

 
Рис.1. Срединная плоскость пластиныс точкой приложения силы 

 

Методы решения задач изгиба пластин подробно описаны в монографии [1] и во мно-

гих других источниках; в статье [2] приведён сравнительный анализ их эффективности. Ни-

же использовано приближенное решение, основанное на методе Власова-Канторовича, обес-

печивающем быстрое приближение к точному решению в особенности, - для прямоугольных 

пластин с неравными сторонами a и b [3-5]. В соответствие с этим методом функция прогиба 

пластины W(x,y) представляется в виде ряда по формам собственных колебаний балки 

( )j x в направлении одной из осей (в данном случае Ох), удовлетворяющим таким же 

условиям закрепления на сторонах   ,0,x a как и пластина: 

                              
4

4

4
1

( , ) ( ) ( ), 0, 1,2,...
j

j j j j j

j

d
W x y Y y x j

dx
 






     

                  

(2) 

Такой подход при подстановке выражения (2) в уравнение (1) приводит к полному раз-

делению переменных только в случае, когда по краям , 0x a поставлены условия шар-

нирного опирания и, соответственно им, функции ( )j j x и параметры    выбраны в виде 

                      ( ) sin , , 1,2,...j j j j

j
x x j

a


                                                      (3) 

В этом случае функция jY ( )y  является решением обыкновенного диф-

ференциальногоуравнения 
4 2

2 4

4 2

( ) ( ) 2
2 ( ) ( ), ( ), 1,2,...

j j

j j j j j j j

d Y y d Y y P
Y y q y q X j

dy dy aD
                          (4) 

и имеет относительно простое явное выражение [1]. 

При граничных условий, отличных от шарнирного опирания, представление функции 

прогиба пластины в виде (2) и использовании в качестве    балочных функций, приводит, 

после его подстановки в (1), к бесконечной системе линейных обыкновенных дифференци-

альных уравнений, не распадающейся на отдельные уравнения вследствие неортого-

нальности функций   (   )     
 (   )         (         )  В работах В.З.Власова [3] и 

Л.В.Канторовича, В.И.Крылова [4] показано, что пренебрежение побочными коэффициента-

ми, вызванными этой неортогональностью, практически не сказывается на точности получа-

емых результатов, зато приводит к отдельным уравнениям относительно функций Y(y) (ин-

декс j опущен) 

b 

2 2 3

2 2 2
( ) ( ), , (1)

12(1 )

Eh
D W P x y D

x y
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IV IIY y Y y Y y PX y D X x X x dx                                    (5) 

решение которых ненамного сложнее, чем решение уравнений (4).  

Данный подход тестировался на известных точных решениях задач об изгибе пластины 

сосредоточенной силой, приведенных в [1]. Рассматривалась квадратная пластина при двух 

вариантах граничных условий: шарнирном опирании по всему контуру и в случае, когда два 

противоположных края свободно опёрты, а два других защемлены. Найденные в результате 

значения прогиба в центре пластины под точкой приложения силы быстро сходятся к точно-

му значению (6) (при пяти членах ряда (2) отличие составляет менее 1%). 

В качестве иллюстрации на рис.2 показаны расчётные формы прогиба квадратной пла-

стины со сторонами а от центрально приложенных одинаковых сил Р при шарнирном опира-

нии всех краёв (а) и – при комбинированных граничных условиях (b), когда по сторонам 

x/a=0 и 1 поставлены условия жёсткого защемления, а по сторонам y/a=0 и 1 – свободного 

края. Число линий уровня на этих рисунках отображает соотношение между максимальными 

прогибами пластин при коэффициенте Пуассона 0,3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Формы прогиба квадратной пластины от центрально приложенных одинаковых сил  

при шарнирном (а) и жёстко-свободном опирании краёв (b) 
 

Экспериментальное определение нагрузки методом ESPI. Для определения нагруз-

ки по полю нормальных перемещений методом ESPI использовалась установка (Рис.3), в ко-

торую входили спекл-интерферометр (I) (Рис.3,a), собранный по схеме Майкельсона, объек-

ты исследования – прямоугольные пластины с жёстко заделанными (II) (Рис.3,a) и жёстко 

свободными краями (Рис.3,b) с соотношением сторон 4:3, микрометрическое нагрузочное 

устройство, оказывающее точечное воздействие с тыльной стороны пластины (на рис. 3 не 

показано). 
 

a)                                                                                       b) 

 

 

  a          b           

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. ESPI-установка для определения нагрузки по микроперемещениям пластин: 

a – общий вид (I –интерферометр, II - пластина с жёстко-защемлёнными краями,  

b – пластина с жёстко-свободными краями в зажиме 

I 

II 
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На Рис.4 приведены интерферограммы форм прогиба жёстко закреплённой пластины 

при нагружении её в характерных точках: по осям симметрии - в центре пластины (Рис.4,а), 

на четверти расстояния между короткими сторонами (Рис.4,b), на четверти расстояния меж-

ду длинными сторонами (Рис.4,с) и – по диагонали на четверти расстояния между углами 

пластины (Рис.4,d). Приведены интерферограммы с небольшим числом полос, удобным для 

дальнейшей обработки. 

 

 

a) 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 c)                                                                      d) 
Рис.4. Интерферограммы прогиба жёстко-закреплённой пластины при нагружении: 

a - в центре симметрии,  

b, с – по осям симметрии на серединах расстояний между центром и заделками,  

d - по диагонали на четверти расстояния между углами пластины 

 

 

На Рис.5 приведены интерферограммы форм прогиба жёстко-свободной пластины при 

нагружении в аналогичных точках. 
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a)                                                                  b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  c)                                                                    d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Интерферограммы прогиба жёстко-свободной пластины при нагружении: 

a - в центре симметрии,  

b, с – по осям симметрии на серединах расстояний между центром и заделками, 

 d - по диагонали на четверти расстояния между углами пластины 

 

Как видно из Рис.4 и 5, конфигурации интерференционных полос, отображающих ли-

нии уровней прогибов пластин, подсказывают, в особенности, для случая жёстко-

защемлённой пластины, примерное расположение точки и относительной величины надав-

ливающей силы. Однако в случае пластины, имеющей свободные края, и этого утверждать  

нельзя, так как при смещении точки приложения силы от центра пластины к свободному 

краю, даже по оси симметрии, максимум прогиба переходит на свободный край. Вследствие 

этого, можно только отметить, что сила приложена в верхней половине вертикальной оси 

симметрии пластины (Рис.5,с), либо, - как на Рис.5,d, - в правом верхнем квадранте пласти-

ны. 

Более точное определение места приложения силы и её величины может быть произве-

дено исходя из сопоставления числа и форм интерференционных полос, зарегистрированных 

при экспериментальном нагружении пластины, с линиями уровня теоретической формы про-

гиба пластины под сосредоточенной силой, для чего необходимо выделение центров ин-

терференционных полос из весьма «размытой» структуры, содержащей большое количество 

светлых точек внутри тёмных полос и тёмных точек внутри светлых полос, что, в сочетании 

со значительной шириной самих полос (такая структура принципиально обусловлена фи-

зикой формирования спекл-картины, возникающей при наложении в оптической системе 

опорного и предметного лучей после отражения последнего от случайно неоднородной ше-

роховатой поверхности тела), создаёт определённую проблему в скелетировании полос. Су-

ществует ряд методов выделения фаз или центров интерференционных полос в голографиче-

ской интерферометрии [6 – 9]. Однако для использования этих методов при обработке спекл-

интерферограмм необходима предварительная фильтрация присутствующего на них спекл-

шума. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

КАРКАСА ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 

SEQUENCE FOR SOLVING PROBLEMS OF THE INVESTIGATION  

A STRESS-DEFORMED CONDITION OF AN INDUSTRIAL BUILDING FRAME 

Расставлены акценты при реализации вероятностного подхода к исследованию изме-

нений напряженно-деформированного состояния каркаса промышленного здания в процессе 

эксплуатации, выраженные в постановке прямой, обратной и прогнозной задач. В ходе ис-

следования получены численные результаты последовательного решения указанных задач 

при обработке данных натурных экспериментов десяти одноэтажных промышленных зда-

ний, оборудованных мостовыми кранами разной грузоподъемности и имеющих различные 

конструктивные схемы. Последовательное решение данных задач позволяет оценить сроки 

наступления предельно допустимого состояния в работе конструкций каркаса при фикси-

рованных сочетаниях нагрузок. На основании оценки изменения динамических характери-

стик здания определяется  пригодность здания к дальнейшей эксплуатации и появляется 

возможность предугадать наступление опасного состояния. Построение прогноза динами-

ки изменения напряженно-деформированного состояния позволяет спланировать сроки про-

ведения и направленность действия ремонтов несущих конструкций с целью повышения их 

срока службы.  

The authors have placed some accents in the implementation of the probabilistic approach to 

investigate changes in the stress-strain state of a framework of an industrial building in the process 

of operation, which are expressed in the formulation of positive, negative and predictive tasks. The 

study obtained the numerical results of consistent tackle of these problems in the processing of data 

of field experiments on ten single-storey industrial buildings, equipped with overhead cranes with 

different capacities and with various design schemes. Consistent solution of these problems allows 

us to estimate the maximum allowable offensive terms in the state of the framework structures with 

fixed combinations of loads. After evaluating the changes in dynamic characteristics of the building 

it was determined by the suitability of the building for further operation that made it possible to 

predict the onset of a dangerous condition. Construction the forecast of the stress-strain state dy-

namics allows you to plan the timing of repairs and focus of actions supporting structures in order 

to increase their service life. 

 

Результатом многолетних теоретических и натурных исследований автора статьи яви-

лось построение методологии оценки и прогнозирования остаточного ресурса промышлен-

ного здания с крановым оборудованием. Алгоритм реализации определяющих ее методов 

позволяет точечно отследить кинетику напряженно-деформированного состояния отдельных 

элементов и каркаса в целом конкретного объекта во времени эксплуатации.   

В основу реализации концепции исследования положен вероятностный подход как 

наиболее соответствующий случайному характеру техногенных и экстремальных воздей-

ствий [1, 2]. Согласно разработанной совокупности методов все расчеты проведены в веро-

ятностной постановке. Достоверность полученных результатов обоснована многократным 

проведением алгоритма при поиске средних величин и показателей вариации расчетных па-
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раметров строительных конструкций и действующих нагрузок. Такой подход позволил 

учесть весь диапазон возможных отклонений значений входных параметров расчетной моде-

ли и нагрузок относительно соответствующих математических ожиданий. 

Принимая во внимание числовые вероятностные характеристики случайных величин, 

определяющих входные параметры технической системы, в ходе исследования проведена 

оценка напряженно-деформированного состояния несущих конструкций каркаса здания.  

Задачи, для которых в качестве известных величин выступают параметры описания си-

стемы, а искомыми являются характеристики её поведения, будем называть прямыми. Поиск 

их решений, как правило, сводится к разрешению детерминированной системы уравнений, 

которая однозначно связывает исходную информацию об объекте с результатами расчета. К 

числу таковых задач относится и поиск значений смещений в расчетных точках каркаса зда-

ния при известных геометрических, жесткостных и нагрузочных характеристиках системы. 

Однако в процессе эксплуатации промышленного здания наблюдается увеличение 

смещений в расчетных точках каркаса, что ведет к изменению жесткостных свойств кон-

струкций.  При обследовании строительного объекта после длительной его эксплуатации 

фиксируются смещения в отдельных узлах,  соотнося которые с соответствующими извест-

ными проектными значениями, появляется возможность решения так называемой «обратной 

задачи».  

Неизвестными в обратной задаче выступают  некоторые параметры описания системы, 

зато известно результирующее ее поведение [3]. Поиск единственно верного результата в 

большинстве из них связан с рядом трудностей математического характера. Многие из об-

ратных задач решаются методами идентификации [4] с применением систем уравнений, ко-

личество которых существенно превышает число независимых переменных. Применительно 

к строительным конструкциям постановка такой задачи определяется исходя из совокупно-

сти полученных результатов экспериментальных исследований [5, 6, 7], в том числе при ре-

конструкции зданий и сооружений. Она ориентирована на поиск жесткостных характеристик 

элементов несущих конструкций объекта, а также величины действующей нагрузки. Таким 

образом, основная направленность ее постановки сводится к поиску откорректированной 

матрицы жесткости. 

В ходе настоящего исследования поднимаются вопросы о возможности корректировки 

коэффициентов матрицы жесткости на основе экспериментально полученных значений сме-

щений в узловых расчетных точках каркаса при известных нагрузках. Выбор расчетной схе-

мы промышленного здания определяет совокупность целого ряда факторов, способных по-

влиять на возможность аналитического решения данного вопроса. Среди них следует выде-

лить: 

- податливость диска покрытия в своей плоскости; 

- влияние мостового крана на работу каркаса; 

- податливость грунтового основания; 

- влияние продольных вертикальных связей на крутильную жесткость. 

В общем виде представленную обратную задачу строительной механики аналитически 

решить не представляется возможным, поскольку методы матричного анализа не предостав-

ляют инструмента однозначно определенного поиска исходной матрицы высокого порядка 

по известным векторам нагрузок и смещений. Однако в случае промышленного здания по-

давляющее большинство проектируемых объектов описывается плоскопараллельным дви-

жением перекрытий в своей плоскости. Если перекрытие принято за недеформируемый эле-

мент, то его можно моделировать жестким диском, геометрия которого определяется лишь 

двумя  линейными размерами. Данный элемент конструкции несет три степени свободы, две 

из которых задают поступательное перемещение его центра масс, а третья - угол поворота 

относительно оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр масс. 

При плоскопараллельном движении каждая из точек диска описывает траекторию, лежащую 
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в его плоскости. Расчетная двухмерная динамическая модель представления покрытия в виде 

жесткого диска [8] является одним из частных случаев пространственной системы.  

Проведя повторное обследование конструкций каркаса, и зарегистрировав смещения в 

расчетных точках через фиксированное количество лет эксплуатации объекта, реализуется алго-

ритм обратной задачи при сравнении полученных данных с аналогичными значениями  смеще-

ний предыдущего обследования. Полученная в результате откорректированная матрица жёстко-

сти используется в дальнейшем исследовании для расчета изгибающих моментов и напряже-

ний конструктивных элементов при изменившихся условиях [6, 9].  

Анализ изменений напряженно-деформированного состояния промышленного здания поз-

воляет оценить развитие ситуации в будущем до наступления предельно допустимого состоя-

ния, то есть приводит к постановке прогнозной задачи исследования [10]. 

Таким образом, для достижения целей исследования автором статьи последовательно 

решаются три задачи – прямая, обратная и прогнозная. 

Постановка прямой задачи сводится к определению напряженно-деформированного со-

стояния объекта в конкретный момент времени, исходя из имеющихся начальных исходных 

данных и известных закономерностей его поведения. Исходными данными для решения 

прямой задачи являются: 

- геометрические размеры здания и его несущих конструкций; 

- полная информация об используемых кранах; 

- внешние и внутренние нагрузки; 

- матрица жесткости и матрица масс. 

Постановка обратной задачи направлена на поиск исходных данных, соответствующих 

достижению объектом требуемого состояния в фиксированный момент времени эксплуата-

ции. Принцип обратной задачи заключается в том, чтобы, установив количество расчетных 

точек каркаса, в которых произошло изменение смещений, связанное с уменьшением жест-

кости каркаса после нескольких лет эксплуатации, вывести новые значения жесткостных ха-

рактеристик, полученные в ходе экспертизы. Полученная откорректированная матрица ис-

пользуется в дальнейших исследованиях при решении задач оценки работоспособности кон-

струкций под влиянием внешних воздействий.  

Принцип решения прогнозной задачи заключается в определении временной точки, ко-

гда частота колебания здания снизится на 10% по отношению к исходной. Алгоритм реше-

ния прогнозной задачи сводится к определению срока достижения состояния, требующего 

внепланового обследования. 

В ходе исследования получены численные результаты последовательного решения ука-

занных задач при обработке данных натурных экспериментов одноэтажных промышленных 

зданий: 

- судокорпусного цеха ОАО ССЗ «Красные Баррикады»; 

- судокорпусного цеха Астраханского морского судостроительного завода;  

- дизелеремонтного цеха судостроительно-судоремонтного завода им. Ленина г. Аст-

рахани; 

- главного корпуса завода ЖБК «Промстройматериалы» г. Астрахани;  

- дизельного, тепловозного, экипажного и электромашинного цехов АТРЗ;  

- главного корпуса завода металлоконструкций ООО УСК «Стройкомплекс»;  

- здания ТЭЦ г. Астрахани. 

Так, к примеру, на основании выполненных измерений динамических параметров ко-

лебательных процессов [9, 11, 12] определены частоты и формы собственных колебаний под 

действием комбинированного сочетания нагрузок для здания судокорпусного цеха Астра-

ханского морского судостроительного завода. Указанное сочетание нагрузок, признанное по 

результатам многочисленных натурных экспериментов автора статьи как наиболее неблаго-

приятное для восприятия объектом, включало: 
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- постоянные нагрузки от собственного веса ограждающих и несущих конструкций 

каркаса; 

- вертикальное давление от двух сближенных и наиболее неблагоприятных по воз-

действию  мостовых кранов; 

- боковую силу, возникающую при перекосном движении одного мостового крана;  

- снеговую нагрузку на покрытие; 

- ветровую нагрузку на боковую поверхность здания. 

Поиск собственных частот колебаний здания судокорпусного цеха производился в не-

скольких интервалах времени эксплуатации объекта (рис.1).  

 
Рис.1. Динамика распределения значений частот по первым 10-ти формам колебаний 

 

Согласно полученным данным, на исходном этапе частота колебаний по первой форме 

составила
1

1  13,4  с , а через 10 лет эксплуатации
1

1  9,3  с . Таким образом, изменение 

динамической характеристики через 10 лет эксплуатации составило 5,5%, что не превышает 

установленных нормами 10%. Предполагая, что жёсткость и частоты колебаний каркаса из-

меняются во времени взаимосвязано, можно спрогнозировать для конкретного объекта пери-

од времени, по прошествии которого динамическая характеристика уменьшится на 10% и по 

первой форме колебаний составит 
1

1  714,3  с . Для данного объекта такое снижение ча-

стоты достигается через 17,2 года. 

Полученные результаты изменения собственных частот колебаний здания на последу-

ющих этапах реализации алгоритма позволяют оценить период времени дальнейшей его без-

опасной эксплуатации посредством построения корреляционных зависимостей: 

- фиктивной обобщенной нагрузки; 

- временной функции напряжения; 

- обобщенного коэффициента запаса; 

- функции работоспособности конструкций каркаса; 

- индекса надежности. 

Собственные частоты колебаний здания судокорпусного цеха
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Таким образом, на основании оценки изменения динамических характеристик здания 

можно определить не только  пригодность здания к дальнейшей эксплуатации, но и предуга-

дать наступление опасного состояния. Построение прогноза динамики изменения напряжен-

но-деформированного состояния позволяет спланировать сроки проведения и направлен-

ность действия ремонтов несущих конструкций с целью повышения их срока службы.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРЫ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ 

С БЕТОНОМ НА ПРОГИБЫ ПЛИТЫ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

THE INFLUENCE OF PRESTRESSED REINFORCEMENT WITHOUT ADHESION TO THE 

CONCRETE TO THE DEFLECTION PLATES BEAMLESS CEILING 

Статья посвящена исследованию и оценке влияния предварительно напряженной ар-

матуры без сцепления с бетоном на прогибы плит безбалочного перекрытия. Теоретически 

был определен отпор арматурного каната и проведен статический расчет плиты безба-

лочного перекрытия, размером 9 на 9 метров. На основе анализа данных сформулированы 

выводы и рекомендации по применению данного вида арматуры. 

The article is devoted to study and assess the impact of pre-stressed ar-Mathura without ad-

hesion to the concrete on deflection of slabs beamless ceiling. Theoretical ski was determined by 

resistance of reinforcing rope, and conducted static analysis of the plate without beam overlapping, 

the size of 9 by 9 meters. Based on the analysis of data to provide the intended insights and recom-

mendations for the use of this type of valves. 

 

Увеличение пролетов безбалочных безкапительных перекрытий значительно расширя-

ет сферу их применения, поскольку улучшает планировку и увеличивает свободное про-

странство здания. 

Однако максимальные пролеты таких перекрытий ограничиваются шириной раскрытия 

трещин, предельными прогибами, прочностью на продавливание. Одним из эффективных 

способов устранения указанных недостатков является применение предварительно напря-

женной арматуры. Так уже при пролетах более 7 метров нормы рекомендуют использовать 

преднапряженную арматуру без сцепления с бетоном [1].  

Авторами исследовалось напряженное состояние плиты монолитного безбалочного 

безкапительного перекрытия с предварительно напряженной арматурой без сцепления с бе-

тоном типа «Моностренд», расположенной вдоль осей колонн (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расположение канатов в ячейке перекрытия 
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Для определения отпора возникающего от натяжения нити, использовалась теория рас-

чета пологой, закрепленной с двух сторон шарнирами, нерастяжимой нити, приведенная в 

[2]. 

Для случая равномерно распределенной нагрузки (q=const), распор равен: 
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Из формул (1) и (2) получаем выражение для распора: 
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Здесь: Т - продольное усилие в ванте, Н-распор, V-отпор, f - провис ванты (рис. 3). 

Так как углы наклона ванты α, связанные с толщиной плиты и ее прогибами, малы (для 

плиты, пролетом 9 метров и толщиной 200 мм α<3
0
), то радиально направленный отпор, в 

работе рассматривался как нормальный к плоскости плиты по всей длине ванты (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема приложения отпора к нити 

 

Для анализа выбрана средняя ячейка безбалочного монолитного перекрытия, размера-

ми в осях 9х9 метров. Преднапрягаемая арматура - 3 каната «Моностренд» диаметром 15,7 

мм расположена между колоннами (рис. 1). Нормативная прочность арматуры 

Rsn=1860 МПа. Усилие предварительного напряжения σsp, с учетом всех потерь принято 

0,6Rsn [3]. Класс бетона В25, Rb=14,5 МПа. Толщины плиты – 200, 220, 240, 280 мм. Началь-

ные провисы задаются, исходя из толщины плиты, величины защитного слоя, а предельные 

прогибы, согласно [6]. 
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Рис. 3. Расчетная схема плиты перекрытия. q – внешняя нагрузка, f0 – начальный провис нити,  

fпл – прогиб плиты под влиянием нагрузки. 

 

Статический расчет выполнялся в программном комплексе SCAD. Постоянная нагрузка 

принималась, как функция толщины плиты (при γ=2,5 т/м
3
), а временная нормативная– 150 

кг/м
2
. Величина отпора представлялась в виде распределенной нагрузки по длине, смодели-

рованной в толще плиты, нити с нулевой жесткостью. 

Расчет производился для плит, указанных выше толщин, при различных значениях про-

гибов, фиксированном уровне натяжения и числе канатов. Расчетные значения прогибов для 

различных участков плиты, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Расчетные значения отпора при различных параметрах 
 

Величина отпора для различных толщин и величин прогибов, кН/м 

Предельный прогиб h=200 мм h=220 мм h=240 мм h=280 мм 

l/250 3,15 3,48 3,82 4,48 

l/150 3,55 3,88 4,22 4,88 

 

В работе представлены результаты, полученные для плит с относительным прогибом 

(l/150), где l – пролет плиты. На (рис. 4) представлены изополя прогибов плиты, с пред-

напряженной арматуры и без преднапряжения. 

 

                                         а)                    б) 
Рис.4. Изополя прогибов. а) без предняпряжения б) с преднапряжением 
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На рисунке 5 показаны:  

- прогибы плиты без влияния преднапряжения  

- прогибы плиты с преднапряжением  

- найденная по графику толщина слоя бетона B25, эквивалентная при-

менению «Моностренд» при 240 мм.  

 

 
Рис. 5. Графики зависимости прогибов от толщины плиты  

и определение оптимальной толщины плиты 

Из графика (рис. 5) видно, что применение преднапрягаемой арматуры без сцепления с 

бетоном уменьшает прогибы плиты до 28%, и численно больше на тонких плитах, то есть её 

роль уменьшается с увеличением толщины плиты. Видно, что, например, применение «Мо-

ностренд» при толщине плиты 240мм эквивалентно увеличению  38 мм. 

Основные выводы и рекомендации: 

- Использование предварительно напряженной арматуры без сцепления с бетоном 

положительно влияет на работу конструкции, уменьшая прогибы. 

- На величину положительного эффекта влияет начальная стрела провиса, толщи-

на плиты и усилие предварительного напряжения.  

- Увеличение начального провиса ванты (функция толщины плиты) увеличивает 

величину отпора. 

- С увеличением толщины плиты относительная доля влияния арматуры «Моно-

стренд» уменьшается. 
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К ОБОСНОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

РОБОТИЗИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КЛАДКИ  

ИЗ МЕЛКОШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

TO SUBSTANTINATION OF EFFICIENCY OF USING  

ROBOTIC DEVICES FOR MASONRY WORKS  

TAKING INTO ACCOUNT ECOMONICAL AND TECHNICAL FACTORS 

В статье рассмотрены вопросы экономической целесообразности использования мо-

бильных робототехнических комплексов для возведения объектов из мелкоштучных элемен-

тов. Несмотря на внедрение в процесс строительства новых технологий, объекты с подоб-

ным конструктивным решением по-прежнему востребованы как в жилищном комплексе, 

так и промышленности. Для автоматизации выполнения процесса кладки разрабатывают-

ся специализированные робототехнические комплексы, превосходящие по производительно-

сти человеческий труд в несколько раз. В статье показывается, что использование таких 

решений обеспечивает экономию фонда оплаты труда рабочих-каменщиков. Это позволяет 

получить большую свободу в ценообразовании и дает возможность для повышения прибыли 

застройщика. 

The problems of economic expediency of using robotic devices for masonry works are consid-

ered in the article. Despite developing new technologies in construction objects made of bricks are 

still in demand in housing building as well as in industrial and business building. The robotic de-

vices for masonry works are being developed because their performance exceeds the performance 

of a bricklayer several times. The article shows that using such solutions allows to reducing suffi-

ciently salary fund of bricklayers in a project. It provides more freedom in pricing for developers 

and allows increasing its profit. 

 

Темпы строительства зданий и сооружений в России ежегодно увеличиваются. Так, в 

2005 году введено в эксплуатацию 43.6 млн. м
2 
жилья, в 2010 году – 58.4 млн. м

2
, в 2014 году 

– 84.2 млн. м
2
[1]. Также проводится большой объем работ по реконструкции и техническому 

перевооружению зданий и сооружений в силу высокого уровня их физического износа и мо-

рального устаревания. При этом среди различных конструктивных решений прочные пози-

ции занимает строительство из штучных материалов (кирпич, строительные блоки различ-

ных размеров и материалов).  

По оценкам различных региональных рынков, на долю объектов из штучных материа-

лов при возведении многоэтажных зданий приходится не менее 30-40% от общего их числа. 

В малоэтажном строительстве объем зданий и сооружений подобного типа составляет более 

60-70% от общего объема. Несмотря на расширение рынка строительных материалов и раз-

витие строительной технологии, конструкции из блочных элементов остаются широко вос-

требованными не только на настоящий момент, но и, по мнению исследователей, в обозри-

мом будущем. Этому немало способствует устоявшееся среди потребителя мнение об высо-

ких прочностных, теплозащитных и экологических свойствах таких изделий [2-4].  
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Вместе с тем, процесс возведения объектов из мелкоштучных элементов отличается 

высокой степенью трудоемкости, особенно при создании конструкций повышенной сложно-

сти. Это приводит к увеличению сроков монтажа и повышению стоимости работ. Таким об-

разом, на фоне устойчивого спроса, повышение экономической эффективности технологиче-

ских процессов по возведению зданий и сооружений из блочных элементов является акту-

альной проблемой строительного комплекса. При этом рассматриваемый технологический 

процесс является хорошо автоматизируемым как состоящий из большого числа повторяю-

щихся действий. В связи с этим, решением указанной проблемы является разработка и при-

менение специальных роботизированных комплексов. Аналитический обзор и актуальность 

тематики дополнительно показаны в [5]. 

В настоящий момент уже представлены некоторые технические решения рассматрива-

емого направления, находящиеся на различных этапах готовности - от моделей до работаю-

щих прототипов и единичных образцов. В статье [5] приведена классификация используе-

мых конструктивных схем таких комплексов. Наличие общей информации и отдельных ха-

рактеристик роботов позволяет проводить первичный анализ эффективности их использова-

ния в строительном процессе. 

С точки зрения технологии строительного производства одним из важнейших показа-

телей является производительность автоматизированного робототехнического комплекса. 

Такие данные приводятся в техническом описании и поясняющих материалах производите-

лей рассматриваемых систем. С учетом данного параметра технологическая эффективность 

применения робототехнических комплексов может быть оценена сравнением его производи-

тельности труда с аналогичными показателями рабочего-каменщика, установленными в 

нормах. Так норма времени для укладки 1 м
3
кирпича вручную, при средней сложности и вы-

соте до 4 метров, составляет 5,66 человека-часов, за 8-часовую смену при данной производи-

тельности труда укладывается 1,4 м
3
 кладки [6]. При количестве кирпичей в 1 м

3
 (с учетом 

стандартного размера кирпича равным 250х120х65 мм и толщины растворных швов10 мм) 

равном 394, производительность человека может составлять 69 кирпичей в час.  

Среди представленных робототехнических комплексов для автоматизированного 

устройства кладки из кирпича наибольшая производительность (2700 кирпичей в час) заяв-

лена для устройства, представленного компанией АВА (Россия) [7]. При этом следует иметь 

в виду, что данный комплекс реализует только линейную укладку кирпича. Загрузка кирпича 

при этом производится паллетами непосредственно в приемное устройство комплекса до-

полнительными силами. Для комплекса на гусеничном или колесном шасси марки Hadrian 

компании FastBrickRobotics (Австралия) [8] заявленная производительность составляет 1000 

кирпичей в час. Робот позволяет выполнять кладку любых геометрических форм, однако 

имеет ограничения по площади и высоте возводимых конструкций, определяемые техноло-

гическими параметрами стрелы. Основным назначением комплекса Hadrian является мало-

этажная частная застройка. Заявленная производительность комплекса SAM от Construc-

tionRobotics (США)составляет 125 кирпичей в час [9]. Робот выполнен на базе промышлен-

ного манипулятора и позиционируется как ассистент рабочего-каменщика, облегчающий его 

труд. Комплекс при этом позволяет выполнять лишь линейную кладку кирпича. В статье [10] 

приведено описание комплекса, в котором рабочий орган также представляет собой про-

мышленный манипулятор. Производительность такого комплекса оценивается авторами в 

540 кирпичей в час. Так же известно применение промышленного манипулятора Kuka (Гер-

мания) для автоматической установки штучных блоков [11]. Несмотря на то, что данное ре-

шение не подразумевает работы непосредственно на объекте, как в прочих рассмотренных 

решениях, представленная информация позволяет учитывать данные по производительности 

комплекса в общем анализе. 

В таблице 1 представленные сводные данные по производительности рассматриваемых 

комплексов, заявленных авторами проектов. 
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Таблица 1 

Показатели производительности робототехнических комплексов 

 для возведения конструкций из мелкоштучных элементов 

Наименование роботизированного комплекса 
Производительность 

(кирпичей/час) 

АВА (Россия) 2700 

Hadrian (Австралия) 1000 

Kuka (Германия) 700 

РТК (Россия) 540 

SAM (США) 125 

Ручная кладка 69 

Перевод количества элементовв объем позволяет определить, чтоза один час роботизи-

рованные комплексы способны укладывать от 0,3 м
3 

до 2,5 м
3
, а за смену возможен монтаж 

2,4÷20м
3
. Данный показатель в 2÷15 раз, в зависимости от конструктивной схемы комплекса, 

превышает производительность труда каменщика и позволяет сделать вывод о перспектив-

ности применения таких роботов для повышения темпов строительства объектов из мел-

коштучных материалов. 

Для оценки экономической эффективности применения подобных комплексов следует 

сравнить оцениваемые финансовые и временные затраты на выполнения фиксированного 

объема кладки, обеспечиваемые человеком и роботом. 

Для устройства кладки объемом 100 м
3
, согласно нормам, потребуется 566 человеко-

часов. При средней по России за 2015-2016 норме оплате труда каменщика 50000 руб./месяц 

[12], полный размер фонда оплаты труда такого специалиста составит 65000 руб./месяц. Рас-

ходы работодателя на оплату его труда при выполнении указанного объема работ составят 

227,5 тыс. рублей.  

Временные затраты на формирование 100 м
3
 кладки с использованием робототехниче-

ского комплекса при средней производительности до 800 кирпичей/час составят 50 часов. 

Финансовые затраты на формирование кладки при этом складываются в основном из затрат 

энергоресурсов на функционирование комплекса и затрат на оплату труда обслуживающего 

персонала. Обслуживающий персонал для предлагаемого комплекса включает оператора ро-

бота (1 чел.) и подсобных рабочих (2 чел.). 

Суммарная мощность электрических приводов, необходимых для функционирования 

мобильного робототехнического комплекса, может быть оценена исходя из мощности 

устройства-манипулятора и приводов перемещения робота. Типичная мощность манипуля-

тора, позволяющего оперировать нагрузкой до 10 кг составляет 5-8 кВт (на примере манипу-

лятора Kuka KR 10). Сравнимая мощность требуется для перемещения робота по территории 

возводимого объекта и транспортировки кирпича от места погрузки к месту кладки. Таким 

образом, верхний оценочный предел электрической мощности робототехнического составля-

ет до 20 кВт при непрерывном режиме работы. В текущих ценах затраты на электроэнергию 

на 1 час работы комплекса составят до 100 рублей, а на формирование 100 м
3
 кладки – 5000 

рублей. 

При средней по России за 2015-2016 норме оплате оператора станка с ЧПУ 30000 руб-

лей в месяц и подсобного рабочего 18000 рублей в месяц, затраты на 50 часов их работы со-

ставят 19,6 тыс. рублей. 

Суммарные финансовые затраты на формирование 100 м
3
 кладки с использованием ро-

бототехнического комплекса составляют 24,6 тыс. рублей. Это в 9,2 раза меньше затрат на 

выполнение того же объема работ рабочими-каменщиками. Данный показатель обуславлива-

ет экономическую эффективность применения автоматизированных робототехнических 

комплексов для формирования кладки из мелкоштучных материалов. 
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При этом следует также отметить, что с возрастанием сложности выполняемых работ 

производительность труда может снижаться, а затраты на оплату труда каменщиков, напро-

тив, могут возрастать из-за необходимости привлечения более квалифицированных специа-

листов, либо большего числа специалистов той же квалификации, что для более простых ра-

бот. При использовании же роботизированного комплекса издержки возрастут незначитель-

но, поскольку кладка выполняется в постоянном автоматическом режиме.  

Таким образом, применение робототехнических комплексов для автоматизации кладки 

из мелкоштучных материалов позволяет снижать себестоимость и/или сроки возведения 

строительных объектов. Это дает застройщику больше свободы в ценообразовании (сниже-

ние стоимости объекта для привлечения большего количества покупателей, либо получение 

большей прибыли при сохранении прежних цен), позволяя ему получать конкурентные пре-

имущества перед застройщиками, использующими ручной труд. Кроме того, применение 

рассматриваемых робототехнических комплексов позволяет снизить кадровые издержки на 

трудоустройство большого числа работников-каменщиков, а также издержки, обусловлен-

ные сезонной неравномерностью загрузки персонала. 

Все вышесказанное в совокупности обусловливает экономическую целесообразность 

применения и, как следствие, разработки и совершенствования рассмотренных робототехни-

ческих комплексов, в максимальной степени заменяющих труд человека. С точки зрения 

технологии строительного производства, аспекты автоматизации которого рассмотрены в 

статье [13], и обеспечения наибольшей экономической эффективности, разработку рассмат-

риваемых робототехнических комплексов следует осуществлять с учетом следующих крите-

риев:  

1) обеспечение наибольшей производительности при сохранении достаточной точности 

выполняемой кладки;  

2) гибкость и универсальность комплекса, позволяющие выполнять сложные формы 

кладки в сложных условиях с минимизацией ручного ассистирования;  

3) наименьшее время развертывания, запуска и переналадки комплекса на объекте. 
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УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ФЕРМ ТИПА «НОВОКИСЛОВОДСК»  

NODE CONNECTIONS CROSS FARM TYPE «NEW KISLOVODSK» 

Приведен новый узел резьбового соединения перекрестных ферм без сварки при изго-

товлении и монтаже. Он позволяет при помощи центрально установленного болта или  

шпильки стыковать до восьми стержневых элементов поясов и решеток из квадратных, 

ромбических, круглых, овальных труб. Возможно также его применение в сетчатых, ку-

польных, сводчатых, структурных и других пространственных конструкциях. Приведены 

итоги оптимизационного расчета перепрофилирования квадратных и ромбических труб.  

An new node threaded joint cross-farms without welding in the manufacture and installation. 

It allows using a centrally mounted bolt or stud to join the eight core elements belts and grids of 

square, rhombus, round, oval pipes. It is also possible its use in mesh, domes, vaulted, structural 

and other spatial constructions. Presents the results of conversion optimization calculation of 

square and rhombic pipes. 

 

Предлагаемое техническое решение относится к области строительства и может быть 

использовано в решетчатых пространственных конструкциях при возведении перекрытий, 

покрытий, фасадных систем, каркасов, остовов различных зданий и сооружений. Известно 

решение пространственного каркаса из трубчатых стержней со сплющенными концами в ви-

де плоских наконечников. Сборку такого каркаса осуществляют путем последовательной 

нахлестки наконечников стержней друг на друга и соответствующего соединения их болтами 

(рис. 1, а). Последовательность нахлестки заключается в том, что каждый наконечник одним 

своим краем заведен под предыдущий наконечник, а другим краем оперт на последующий 

наконечник [1]. Описанное решение отличается многодельностью из-за большого числа бол-

тов: как минимум, по четыре болта на один стержень. В нем можно использовать только 

стержневые элементы, прерываемые в узлах соединения, а также необходимо соблюдать по-

вышенную точность изготовления и монтажа.  

 

  
а) б) 

 
Рис. 1. Схемы узлов: а – из трубчатых стержней со сплющенными наконечниками и  

нахлесточными соединениям в узлах высокопрочными болтами; б – из трубчатых 

стержней, сплющенных и состыкованных одиночными болтами 
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Трубчатые стержни, сплющенные в местах стыкования, применяются в структурных 

конструкциях австралийской системы «Геро-Динг» (рис. 1, б) [2]. Несущая способность та-

кого решения, равно как и предыдущего, ограничена жесткостью на изгиб сплющенных 

участков трубчатых элементов, особенно со стороны растянутых раскосов. 

Наиболее близким техническим решением (принятым за прототип) к предлагаемому 

является пространственная ферма (конструкция) из трубчатых стержней, образованная пояс-

ными сетками, параллельными друг другу и соединенными между собой в узлах раскосами. 

В местах пересечения стержневые элементы поясов и раскосов одного направления преры-

ваются, а другого – остаются непрерывными. Стержневые элементы выполнены со сплю-

щенными концами в виде плоских наконечников. Кроме того, в местах, делящих по длине их 

пополам, они сплющены с выделением плоских участков. При помощи одиночных гибов 

плоских наконечников и двойных гибов средних участков стержневым элементам раскосов 

придают V-образную форму. В соединительных узлах, совпадающих с местами пересечения, 

прерываемые стержневые элементы одного направления заводят друг на друга внахлестку и  

стыкуют с непрерывными стержневыми элементами другого направления при помощи цен-

трально расположенных болтов и сдвоенных пар прижимных шайб (рис. 2) [3]. 

 

 

 

а) 

 
б) в) 

Рис. 2. Схемы решетчатой пространственной конструкции из трубчатых стержней: 

а – вид сверху; б – вид сбоку; в – аксонометрия узлового соединения 
 

Недостаток прототипа заключается в том, что сдвоенные пары прижимных шайб уве-

личивают трудозатраты изготовления и расход конструкционного материала, а их суммарная 

толщина является причиной заметных расцентровок в соединительных узлах. В таких случа-

ях необходимо учитывать дополнительные напряжения от моментов, что сопровождается 

повышением материалоемкости несущих конструкций. Кроме того, во всех приведенных 
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решениях трубчатые стержни со сплющенными плоскими концами и участками при взаим-

ном пересечении образуют такие же плоские поясные сетки, что сужает компоновочные воз-

можности несущих конструкций и снижает их универсальность. 

Техническим результатом предлагаемого решения является уменьшение трудозатрат 

изготовления и расхода конструкционного материала, а также расширение компоновочных 

возможностей несущих конструкций и повышение их универсальности. Указанный техниче-

ский результат достигается тем, что в решетчатом пространственном узле покрытия (пере-

крытия) из перекрестных ферм, включающем трубчатые прямолинейные элементы поясов и 

трубчатые зигзагообразные элементы раскосных решеток длиной на весь пролет со сплю-

щенными плоскими концами и участками, соединения поясов и раскосов, а так же их взаим-

ные пересечения выполнены одинаково при помощи центрально расположенного резьбового 

крепления и одиночной прижимной шайбы (рис. 3) [4].  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

 
Рис. 3. Схемы перекрестных конструкций из профильных труб: 

а – аксонометрия конструкции в собранном виде; б – аксонометрия конструкции в разобранном 

виде; в – вид сбоку узла из квадратных (ромбических) труб; г – вид 

сбоку узла из квадратных (ромбических) труб и их взаимного пересечения; 

д – вид сбоку узла из круглых (овальных, плоскоовальных) труб; е – вид 

сбоку узла из круглых (овальных) труб и их взаимного пересечения; 

1 – верхние (сжатые) пояса; 2 – нижние (растянутые) пояса; 3 – зигзагообразные раскосные  

решетки; 4 – болты с полными комплектами шайб и гаек; 5 – прижимные шайбы 

Предлагаемое техническое решение достаточно универсально. Оно позволяет исполь-

зовать элементы полной заводской готовности из квадратных (ромбических) или круглых 

(овальных, плоскоовальных, чечевидных) труб [5]. При этом узлы с болтовыми соединения-

ми на монтаже поясов и раскосов, а также их взаимных пересечений отличаются только ко-

личеством соединяемых элементов. В обоих случаях одиночные прижимные шайбы оказы-

вают силовое сопротивление изгибу со стороны растянутых раскосов. При этом можно ком-
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поновать пространственные модификации покрытий и перекрытий из стержневых пере-

крестных конструкций, собираемых из длинномерных трубчатых поясов и цельных, таких же 

по длине раскосных решеток с бесфасоночными соединениями на болтах без заводской и 

монтажной сварки. Их целесообразно унифицировать на все протяжение пролета, исходя из 

того, что практика проектирования малопролетных легких металлоконструкций комплектной 

поставки подтверждает спрос на них в зданиях и сооружениях различного назначения [6, 7]. 

Так, уже почти десять лет модули (блоки) покрытий (перекрытий) из перекрестных ферм ти-

па «Пятигорск», имеющие габариты в пределах 6×6…12×12 м, изготавливают цельносвар-

ными (рис. 4).  

 

 

Однако и здесь встречаются случаи, когда сборно-разборные конструкции с болтовыми 

соединениями более предпочтительны (быстромонтируемые надстройки без отселения верх-

них этажей). Весьма распространенные структурные модули (секции) покрытий системы 

МАрхИ, «Кисловодск» собирают на болтах, количество которых в одном узле может дохо-

дить до 8…10. Эти болты в заводских условиях закрепляют при помощи торцевых сварных 

деталей в унифицированных стержневых элементах поясов и раскосов [8]. В предлагаемых 

конструкциях один центрально распложенный узловой болт (или шпилька) соединяет до 8 

стержневых элементов. Такие конструкции могут найти ту область рационального примене-

ния, где модули «Кисловодск» менее эффективны из-за своих крупных габаритов. 

Сплющивание и гибы трубчатого профиля обеспечивают компоновку узловых соеди-

нений без конструктивных эксцентриситетов, характерных для ферм из прямоугольных 

(квадратных) гнутосварных профилей. По линиям гибов профиля в плоскости конструкции 

образуются листовые шарниры, которые соответствуют шарнирно-стержневой расчетной 

схеме. Из плоскости конструкции те же гибы сплющенных участков имеют наибольшую 

жесткость, приближенную к жесткости рамного крепления. При шарнирных закреплениях в 

плоскости конструкции и жестких (рамных) из плоскости расчетная длина сжатых элементов 

в плоскости конструкции в два раза больше расчетной длины из плоскости. Исходя из этого, 

чтобы стержневые элементы в плоскости и из плоскости конструкции имели одну и ту же 

гибкость, целесообразен такой профиль поперечного сечения, у которого радиусы инерции 

по главным центральным осям отличаются между собой также в два раза. Такому условию 

соответствует трубчатое сечение ромбической формы (рис. 5, а) с отношением диагоналей 

1/2, где большая диагональ расположена в плоскости конструкции, а меньшая – из плоско-

сти. 

 
Рис. 4. Снимок модулей из перекрестных ферм типа «Пятигорск»  

на строительстве торгового объекта в Минеральных Водах 
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а) 

 

 
б) в) 

Рис. 5. Снимок среза разнокалиберных ромбических труб (а), расчетная схема 

 их поперечных сечений (б) и графики изменений геометрических характеристик  

в зависимости от отношения диагональных размеров (в) 

Для количественной оценки резервов несущей способности стержневых элементов це-

лесообразно использовать расчетную схему их сечения по срединной линии (рис. 5, б) и рас-

четные формулы осевых моментов инерции Iх и Iу ромбического (в том числе и квадратного) 

профиля [9]: 
22323 /)1()3/1())1/(1()3/4( nnbtntbIx  ;                                                               (1) 

)1()3/1()1/()3/4( 23223  nbtntnbI y ,                                                                     (2) 

где b  – длина срединной линии стенки, то есть линии, проходящей через середину толщины 

стенки; 

tBb  ;                                                                                                                         (3) 

B  – наружный габарит квадратного (исходного) профиля; 

A  – площадь поперечного сечения профиля (его листовой заготовки – штрипса); 

btA 4 ;                                                                                                                           (4) 

t  – толщина стенки; 

n  – отношение горизонтальной (меньшей) диагонали U к вертикальной (большей) V , 

VUn / .                                                                                                                         (5) 

При двукратной разнице радиусов инерции (
yx ii 2 ) 

yx II 4 , тогда можно составить следу-

ющее уравнение: 
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0))1()3/1()1/()3/4((4/)1()3/1())1/(1()3/4( 2222322323  nbtntnbnnbtntb ; 

0))1()3/1()1/(1()3/4)((14( 23232  nbtntbn . 

Откуда 014 2 n  и 2/1n . 

Для трубчатого сечения ромбической формы с отношением диагоналей 2/1   
5,0n  

3322323 6667,10667,15,0/)15,0()3/1())15,0/(1()3/4( bttbbttbIxp  ;                (6) 

3323223 4167,02667,0)15,0()3/1()15,0/(5,0)3/4( bttbbttbI yp  .                  (7) 

Для тонкостенного трубчатого сечения квадратной формы 1/1   

1n  

)(6667,01/)11()3/1())11/(1()3/4( 2222323 tbbtbttbIxk  ;                                 (8) 

)(6667,0)11()3/1()11/(1)3/4( 2223223 tbbtbttbI yk  .                                   (9) 

Если ввести параметры тонкостенности, характерные для квадратных труб ( 50...25/ tb ), то 

очевидно, что в ромбическом элементе осевой момент инерции сечения увеличивается в 

6014,1...6003,1/ xkxp II  раза, а гибкость уменьшается в 2655,1...2650,1/ xkxp ii  раза, где 
xpi и 

xki  – радиусы инерции сечения ромбической и квадратной трубы соответственно. 

В таком случае перепрофилирование квадратной трубы в ромбический профиль сопро-

вождается определенным увеличением несущей способности стержневых элементов, что при 

фиксированной нагрузке обеспечивает уменьшение расхода конструкционного материала. 

Подобное перепрофилирование не ограничивается приведенными значениями 2/1  ( 5,0n ) 

и 1/1  ( 1n ), но имеет весьма широкий диапазон (рис. 5, в) и в общем случае может обеспе-

чить эффективность дальнейшей оптимизации несущих конструкций зданий и сооружений. 

Очевидно, что подобный подход применительно к овальным и круглым тубам еще более эф-

фективен из-за отсутствия в их сечениях концентраторов напряжений. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение реализуемо в конструкциях, для 

которых вероятно можно найти нишу рационального применения в ряду между модулями 

«Кисловодск» и «Пятигорск» (рис. 6). Поэтому представляется целесообразным и полезным 

приступить к проекту их экспериментальных проработок под рабочим названием решетча-

тый пространственный узел покрытия (перекрытия) из перекрестных ферм типа «Новокис-

ловодск». Серийное изготовление и модернизация таких конструкций ограничены холодной 

обработкой металла, отходы которой отличаются тщательной утилизацией, потому что пред-

ставляют собой весьма дорогое вторичное сырье (металлолом). Многолетний опыт Кисло-

водского завода металлических конструкций (с декабря 1971 г., а ныне ЗАО «Завод металло-

конструкций») показал, что подобная технология экологически безопасна и обеспечивает 

квалифицированные рабочие места, что весьма актуально для курортного региона Кавказ-

ских Минеральных Вод и всего Северо-Кавказского федерального округа. 
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а) б) 

Рис. 6. Снимки фрагмента структурной конструкции из пластмассовых трубчатых элементов (а) 

и структурных конструкций покрытия из унифицированных стержневых и узловых элементов  

системы МАРХИ, «Кисловодск» (б) 
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МЕТОД ХИМИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОСАДОЧНОГО ГРУНТА  

КОЛЛОИДНЫМ РАСТВОРОМ НА ОСНОВЕ ЗОЛЯ КРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ ПОЛИАКРИЛАМИДА 

METHOD OF CHEMICAL ATTACH SOIL SUBSIDENCE COLLOIDAL SOLUTION BASED 

ON SILICA SOL WITH THE ADDITION OF POLYACRYLAMIDE 

В статье разработан метод химического закрепления просадочного грунта коллоид-

ным раствором на основе золя кремниевой кислоты с добавлением полиакриламида. Химиче-

ское закрепление грунтов приобрело актуальность при совершенствовании строительства, 

реконструкции и технической перевооруженности действующих предприятий, зданий и со-

оружений, а также при освоении подземного пространства в современном градострои-

тельстве. Большим преимуществом такого способа закрепления грунтов является ско-

рость выполнения работ и время протекания реакции. Способ отличается простотой тех-

нологией и выполняется без прекращения эксплуатации сооружения. Была проведена разра-

ботка закрепляющего раствора на основе золя кремниевой кислоты с добавлением полиак-

риламида. Результаты испытаний полученного раствора на модели грунта дали улучшение 

характеристик несущей способности, в том числе модуля деформации на 23-25%, что мо-

жет говорить о его высоких характеристиках. 

The article fixing chemical method developed soil subsidence colloid solution based on silicic 

acid sol with the addition of polyacrylamide. Chemical grouting has acquired urgency in improving 

buildings, reconstruction and modernization of existing enterprises, buildings and structures, as 

well as the development of underground space in modern urban planning. The big advantage of this 

method is the speed of grouting work performance and reaction time. The process is simple and the 

technology is carried out without interrupting the operation of the facility. Development was car-

ried fixing solution based on silicic acid sol with the addition of polyacrylamide. Test results on the 

resulting solution model given soil bearing capacity improvement of characteristics, including the 

modulus of deformation by 23-25%, which may indicate its high performance. 

 

Химическое закрепление грунтов приобрело актуальность при совершенствовании 

строительства, реконструкции и технической перевооруженности действующих предприя-

тий, зданий и сооружений, а также при освоении подземного пространства в современном 

градостроительстве. Особенность закрепления химическими способами просадочных грун-

тов состоит в том, что в закрепляемый грунт через предварительно установленные инъекто-

ры нагнетается раствор под малым давлением. Такой раствор способен по своим физико-

химеческим свойствам твердеть в поровом пространстве грунта, в следствии чего грунт при-

обретает прочное водоустойчивое закрепление и водонепроницаемость. Притом закрепляе-

мые грунты должны обладать достаточной проницаемостью. Глинистые и суглинистые грун-

ты вследствие малой проницаемости не поддаются химическому закреплению [1]. 

Большим преимуществом такого способа закрепления грунтов является скорость вы-

полнения работ и время протекания реакции. Способ отличается простотой технологией и 

выполняется без прекращения эксплуатации сооружения. Несмотря на широкое применение 

химического закрепления грунтов в строительстве, этот вопрос до настоящего времени недо-
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статочно полно освещен в технической литературе [1]. В работе рассмотрен вопрос получе-

ния таких растворов из наиболее распространённых и доступных материалов в промышлен-

ности.  

Была проведена разработка закрепляющего раствора на основе золя кремниевой кисло-

ты. По средним оценкам, в литосфере содержится 58,3% SiO2, причем в виде самостоятель-

ных пород (кварц, опал, хальцедон) – приблизительно 12%. [3] 

В качестве исходного материала был выбран силикат натрия (жидкое стекло) 

Na2О(SiO2)n по ГОСТ 13078-81 с содержанием SiO2 – 29,4%; Na2О – средний 10,7%, плот-

ностью 1,4 г/см
3
; силикатный модуль n= 3. При этом варьировались такие параметры, как 

реагенты получения золя, содержание концентрации оксида кремния SiO2 в растворе, время 

золеобразования, реагент «заморозки» золя.  

Одним из важнейших свойств дисперсных систем является их устойчивость. Устойчи-

вость коллоидной системы на основе SiO2 характеризуется временем ее жизни в практически 

неизменном состоянии. Наибольшее теоретическое и практическое значение имеет седимен-

тационная устойчивость, которая характеризует способность системы к равномерному рас-

пределению частиц по всему объёму системы. Коллоидные системы, особенно лиозоли, 

имеющие частицы малого размера, обладают достаточно высокой седиментационной устой-

чивостью [4]. В качестве стабилизатора, обеспечивающего постоянный размер частиц золя 

были применены два стабилизатора: вода и водный раствор полиакриламида из соотношения 

0,5 мг на литр воды.   

В основе свойств закрепления грунтов лежит способность неустойчивого раствора 

кремниевой кислоты, благодаря наличию силаннольных групп SiOH, вступать в поликонден-

сацию с молекулами воды и в общем виде выглядит как: 

 
А упрочнение грунта происходит благодаря силоксановым связям – Si – O – Si -  

Подбор оптимального состава золя основывался на выявлении более вязкого по кине-

матической вязкости состава.  

Вязкость определялась по прибору вискозиметру капиллярному стеклянному ВПЖ-4 

по формуле V=(g/9,807) * T* K (ГОСТ 10028-81) 

Где g – ускорение свободного падения, м/с2; 

Т – время истечения жидкости в сек; 

К – постоянная вискозиметра по паспорту, равная 0,9337 мм
2
/с

2
. 

В качестве закрепляющего раствора вода не дала существенных результатов по кине-

матической вязкости, в сравнении с водным раствором полиакриламида. Общие данные по 

подбору состава золя с применением полиакриламида представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Обобщенные данные по подбору золя кремниевой кислоты 
 

Реагент получения золя на 

основе раствора силиката 

натрия 

Содержание оксида 

кремния в золе до его 

«замораживания», % 

Время получения кол-

лоидного раствора с 

момента взаимодей-

ствия реагентов, минут 

Кинематическая вязкость 

раствора золя с добавле-

нием ПАА, мм
2
/с 

Уксусная кислота 

СН3СООН 
6% 12 4,992 

OH - Si - O - Si - ... - O - Si - OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH
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Ортофосфорная кислота 

Н3РО4 
3% 14 2,154 

Ортофосфорная кислота 

Н3РО4 
6% 0,1 2,076 

Сульфат аммония 

(NH4)2SO4 
3% 829 4,896 

Сульфат аммония 

(NH4)2SO4 
6% 4 5,343 

Нитрат аммония 

NH4NO3 
9% 184 4,659 

Нитрат аммония 

NH4NO3 
12% 29 4,597 

Соляная кислота 

HCl 
9% 15 2,104 

 

В качестве закрепляющего состава был выбран золь кремниевой кислоты, полученный 

реакцией жидкого стекла с сульфатом аммония и содержанием оксида кремния 6% в раство-

ре до его «заморозки». Закрепление раствора осуществлялось разбавлением полученного зо-

ля в соотношении 1:2 с раствором полиакриламида.  

Эксперимент по закреплению грунта полученным составом проводился на установке 

компрессионного сжатия КПр-1 (Рис. 1), по методике изложенной в ГОСТ 12248-96 «Грун-

ты. Методы лабораторного определения характеристик прочности  и деформируемости». Ра-

бочее кольцо имеет высоту 25 мм, внутренний диаметр 87,4 мм и площадь 60 см2. Нагруже-

ние проводилось пошагово, весом по 3 кг, увеличивая каждый раз давление на штамп на 

0,049 Мпа.  

 
Рис. 1. Проведение эксперимента на установке КПр-1 
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При этом была получена зависимость относительной деформации образцов грунта от 

давления ε = f(P) и определен модуль деформации грунтов Е (Мпа) образцов до закрепления 

и после.  

Модуль деформации грунтов рассчитывался по формуле 5.27 [2] 

,
1

1 
 ii

ii pp
E








  

где pi и pi+1 -  интервал приложения давлений, МПа; 

εі и εі+1 - значения относительного сжатия, соответствующие давлениям рі  и  рі+1; 

β - коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрес-

сионном приборе и вычисляемый по формуле: 

,
1

2
1

2







  

ν для песков принято 0,3 согласно рекомендациям [2], тогда β=0,743 

 

Проводилось исследование двух видов песков: образец 1 (с содержанием глины 9,4 %) 

и образец 2 (3,2 % глины) при их природной влажности.   

Закрепление грунтов осуществлялось введением раствора в штамп грунта в средний и 

верхний слой согласно рис. 2 по 1 мл раствора в каждую точку. С последующим выдержива-

нием до начала испытаний в течении 10 мин для равномерного насыщения испытуемого 

грунта.  

 
Рис. 2. Схема закрепления штампа раствором. 
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Результаты эксперимента можно представить графиками зависимостей ε = f(P) 

 
При этом для первого образца грунта модуль деформации незакрепленного грунта составил 

32,968 Мпа, закрепленного – 41,260 Мпа. Увеличение модуля деформации составило 25% 

 
При этом для второго образца грунта модуль деформации незакрепленного грунта составил 

9,185 Мпа, закрепленного – 11,322 МПа. Увеличение модуля деформации составило 23% 

Выводы: 

- Разработан закрепляющий раствор на основе золя кремниевой кислоты из распро-

страненных и доступных в производстве материалов таких как жидкое стекло и суль-

фат аммония с применением состава на основе полиакриламида.  

- Проведенные испытания на модели грунта полученного раствора дали улучшение ха-

рактеристик несущей способности, в том числе модуля деформации на 23-25%, что 

может говорить о его высоких характеристиках. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМ СТЕРЖНЕЙ 

ДВУТАВРОВОГО ПРОФИЛЯ С УЧЕТОМ СТЕСНЕННОГО КРУЧЕНИЯ 

THE FINITE ELEMENT MODELING OF THE WORK OF I-BEAMS SYSTEMS SUBJECT TO 

RESTRAINED TORSION 

Разрабатывается методика формирования конечно-элементных схем для анализа де-

формаций конструктивных систем, образуемых стержнями с двутавровыми поперечными 

сечениями. Рассматриваются плоские рамы, находящиеся в условиях пространственного 

нагружения. Исследование деформаций узлов соединения стержней двутаврого профиля по-

казало, что предположение о приближенном равенстве бимометов для пар стыкующихся 

стержней с поперечными ребрами является вполне приемлемым допущением. В то же вре-

мя нет основания в общем случае принимать условие равенства мер депланации в зоне сты-

ковки. С учетом равенства бимоментов предложен алгоритм, позволяющий выполнять рас-

чет объектов такого типа. При этом каждая пара стыкуемых стержней соединяется 

жесткой связью по центрам тяжести и линейной связью по двум дополнительным точкам. 

Работоспособность данной методики проиллюстрирована путем сопоставления результа-

тов расчетов, полученных с помощью предлагаемого подхода и на основе пластинчатых ко-

нечных элементов. 

The method of forming the finite element schemes for the deformation analysis of the struc-

tural systems of I-beams is developed. The plane frames under spatial loading are considered. The 

research of deformation of I-beams connection nodes showed that the assumption of approximate 

equality of bi-moments for pairs of coupled rods with the transverse stiffening ribs is an acceptable 

hypothesis. At the same time, there is no reason in general to accept the condition that the measures 

of warping are equality in the connection area. Taking into account the equality of bi-moments, the 

algorithm that enables the calculation of this type systems is proposed. In this case, each pair of 

joined rods is connected with a rigid coupling by the centers of gravity and with a linear connection 

by two additional points. The efficiency of this technique is illustrated by comparison of the calcula-

tion results obtained with the proposed approach and the plate finite elements. 

 

В СП 16.13330.2011 «СНИП II-23-81*. Стальные конструкции» предусмотрен учет би-

моментов при определении нормальных напряжений в поперечных сечениях стержней. 

Прежде всего, данный фактор может иметь существенное значение для тонкостенных стерж-

ней открытого профиля. Анализ стесненного кручения отдельных тонкостенных стержней 

достаточно подробно отражен в литературе. Наибольшую известность получили бессдвиго-

вая [1, 3, 6] и полусдвиговая [4, 5] теории расчетов. При этом большое внимание уделялось и 

конечно-элементному моделированию деформаций тонкостенных стержней [2-4, 7-9]. Тем не 

менее, теория расчета рамных конструкций с учетом стесненного кручения еще не вполне 

сформировалась. В работах [3, 7] при построении алгоритмов расчета систем тонкостенных 

стержней использовались предположения о равенстве мер депланаций на стыках пар стерж-

ней, что во многих случаях неприемлемо как для пространственных, так и для плоских рам 

[8]. Данная проблема может быть принципиально решена на основе комбинированного под-
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хода к расчету таких объектов, когда вне зоны стыковочных узлов используются тонкостен-

ные стержневые конечные элементы, а деформации стыков описываются с помощью оболо-

чечных конечных элементов [8]. При этом существенно усложняются расчетные схемы. 

В настоящей работе рассматривается использование стержневых конечно-элементных 

моделей для тонкостенных рамных конструкций с задания условия баланса бимоментов в 

узлах без введения предположения о равенстве мер депланации в таких сечениях. Эта пред-

посылка реализуется применительно к изготовленным из стержней двутаврового профиля 

плоским рамам, которые находятся в условиях пространственного нагружения. 

Анализ работы стыковочного узла. С помощью программного комплекса 

MSC.NASTRAN for Windows 4.0 выполнялось конечно-элементное моделирование деформа-

ций систем из стержней сварных двутавровых профилей. В частности, рассчитывался объект, 

представленный на рисунке 1,а. В схеме вводились профили с поперечным сечением, пока-

занном на рисунке 1,б. Стержни усилены поперечными ребрами R. Система имеет жесткое 

защемление H и подвержена действию момента M=1 кН·м. Дискретизация выполнялась с 

помощью пластинчатых прямоугольных конечных элементов с узлами в углах (рис. 1,в). 

 

  

             а                                                    б                                            в    
Рис. 1. Система из двух стержней: а – общая схема объекта;  

б – поперечное сечение двутавров; в – пластинчатая конечно-элементная модель 

 

В таблице 1 приведены некоторые результаты обработки расчетных данных по бимо-

ментам, определявшимся в поперечных сечениях стержней на различных расстояниях d от 

точки пересечения О их осей. Кроме того, указаны бимоменты для этой точки, полученные 

путем экстраполяции вдоль осей 1Ox  и 2Ox . Из таблицы 1  видно, что расхождение по би-

моментам на стыке стержней получилось несущественным. Аналогичные результаты имели 

место и при расчете стержневых систем для двутавровых профилей разной высоты. 
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Таблица 1 

Бимоменты 

Стержень
 

Bω, Н·м
2 

при расстоянии d, равном
 

Результат экстраполя-

ции Bω для точки O, 

Н·м
2
 0,15 м 0,25 м 0,35 м 

A 208,13 180,36 159,89 243,1 

B 208,09 126,08 140,52 242,7 

Формирование конечного элемента. Рассматриваем прямолинейный двутавровый 

стержень постоянного по длине поперечного сечения с главными центральными осями Cz , 

Cy (рис. 2). Полагаем, что стержень может быть подвергнут растяжению-сжатию, попереч-

ному изгибу в двух главных плоскостях и стесненному кручению. Деформации, вызванные 

кручением, рассматриваем в соответствии с теорией В.З. Власова [1]. Вектор обобщенных 

деформаций стержня представляем таким образом: 

 
T

xx
zyxe

xx 
















2

2

,     (1) 

где x  – относительная линейная деформация вдоль оси стержня; y  и z  – деформа-

ции изгиба стержня; x  – угол поворота сечения относительно оси Cx. 

 

Рис. 2. Стержень двутаврового профиля 

 
Рис. 3. Схема стыковки стержней 1 и 2 
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Соответствующий вектору  e  вектор обобщенных напряжений запишем в виде 

   Tzye BMMMN  ,     (2) 

где N – продольная сила; yM  и zM  – изгибающие моменты относительно осей Cy и 

Cz; 
M – момент свободного кручения. 

Введем двухузловой стержневой конечный элемент с узлами i = 1, 2, расположенными 

в центрах тяжести крайних для него поперечных сечений. Представим вектор обобщенных 

перемещений i-го узла конечного элемента в виде 

    T
ixziyixiiiii xwvu 

~
;    (3) 

где iii wvu ,,  – проекции вектора перемещения центра тяжести поперечного сечения для 

узла i на оси Cx, Cy, Cz; ,, ziyi   – углы поворота сечения относительно осей Cy, Cz; 

 
ix x  – мера депланации в узле. 

Будем аппроксимировать перемещение u  по линейному закону, а функции v , w  и 

x  – с помощью полиномов третьей степени. На основе равенств (1)-(3) и с учетом этих ап-

проксимаций были построены матрицы деформаций, упругости и жесткости конечного эле-

мента. 

Задание межстержневых связей. Выполним замену переменных: 

    ii 
~

,      (4) 

где вектор 

   TTiziyixiiiii uwvu  ,    (5) 

uTi – проекция на ось Сx вектора перемещений некоторой точки T средней линии сечения 

(см. рис. 2) в узле i; матрица 
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;       (6) 

Tiy , Tiz , Ti  – значения координат y, z и секториальной координаты для этой точки. 

Стыковку стержней (рис. 3) будем осуществлять с помощью связей S и L, где связь S 

абсолютно жестко соединяет центры тяжести C1, C2 поперечных сечений; связь L обеспечи-

вает шарнирно-стержневое соединение по заданным точкам Т1A и Т2B, равноудаленным от 

плоскости рамы. С учетом условия стыковки стержней по равенству бимоментов можно по-

лучить зависимость 






cos

cos
TATB ,      (7) 

где TATB  ,  – секториальные координаты точек Т1A, Т2B; α, β – углы, показанные на ри-

сунке 3. 

Пример расчета стержневой системы. Выполнялся расчет с помощью разработанного 

алгоритма стержневой системы, приведенной на рисунке 1,а. Результаты вычисления нор-

мальных напряжений на срединных линиях полок и стенок для поперечных сечений S1, S2 на 
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основе стержневой и пластинчатой схем представлены на рисунке 4, где ~  – напряжения, 

полученные в системе MSC.NASTRAN for Windows для пластинчатой модели;   – с исполь-

зованием представляемой вычислительной схемы. Из этого рисунка видно, что по 

максимальным абсолютным значениям напряжения   отличается от напряжений ~  для 

рассматриваемых сечений не более чем на 12%. 

Развитие предлагаемого подхода. Авторами также получены результаты, показыва-

ющие, что использование условия баланса бимоментов без наложения внутренних связей по 

мерам депланаций может эффективно применяться как в плоских, так и в пространственных 

рамах для стержней с разными типами тонкостенных открытых профилей с поперечными 

ребрами жесткости. Сведения о дальнейших разработках в этой области предполагается при-

вести в последующих публикациях. 

Заключение. Предложена схема учета соединения поперечных сечений стержней 

двутврового профиля путем введения связей, обеспечивающих равенство внутренних сило-

вых факторов в этих сечения. Достигнуто удовлетворительное соответствие результатов рас-

чета тонкостенной стержневой конструкции, полученных с помощью разработанного подхо-

да, с данными уточненного анализа деформаций этого объекта на базе пластинчатых конеч-

ных элементов. Рассмотренная методика может быть рекомендована к использованию в рас-

четных подсистемах САПР строительных конструкций. 

 

 
 

Рис. 4. Эпюры нормальных напряжений 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАГЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА  

ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON DOWEL EFFECT OF LONGITUDINAL 

 REINFORCEMENT OF REINFORCED CONCRETE BEAMS 

Представлены методика и результаты экспериментального исследования нагельного 

эффекта продольной арматуры в зоне поперечного изгиба железобетонных балок. По ре-

зультатам исследования установлено распределение деформаций по длине арматурных 

стержней в зоне поперечного изгиба, определены опытные значения изгибающих моментов 

и поперечных сил в арматурных стержнях в предельной стадии. Выполнен анализ экспери-

ментальных данных и проведено сравнение опытных значений величины нагельного эффекта 

продольной арматуры железобетонных балок в месте пересечения наклонной трещиной. 

Presents the methodology and results of experimental investigation of the dowel effect of lon-

gitudinal reinforcement in the zone of shear flexure of reinforced concrete beams. Using the results 

of the research, was determined the strain distribution along the length of the reinforcing bars in 

the zone of the transverse bending, and was defined experimental values of bending moments and 

shear forces in the reinforcing bars at the ultimate stage. The analysis of experimental data and 

comparison of experimental values of dowel effect of longitudinal reinforcement of reinforced con-

crete beams at the intersection of the inclined crack was done. 

 

Экспериментальные исследования авторов [1] показали, что в наклонном сечении изги-

баемого элемента без поперечной арматуры кроме сопротивления срезу бетона над наклон-

ной трещиной действуют неучтенные в расчетной модели усилия: касательное усилие в про-

дольной растянутой арматуре (нагельный эффект) и силы зацепления по берегам наклонной 

трещины. Метод расчета прочности железобетонных элементов по наклонным сечениям с 

учетом усилия нагельного эффекта и сил зацепления был предложен А. С. Залесовым [2]. 

Однако в нормативной методике расчета эти усилия не были представлены в расчетных за-

висимостях в силу недостаточности данных и учитывались косвенно – через величину Qb 

[3]. Следующим этапом в развитии метода расчета прочности изгибаемых железобетонных 

элементов по наклонным сечениям стало предложение авторов [4–6]. Расчетные зависимо-

сти, предложенные в [5, 6], включают в себя следующие усилия: суммарное усилие в хому-

тах, пересекающих наклонную трещину, касательное усилие, возникающее в продольной 

растянутой арматуре; касательные усилия сопротивления сдвигу берегов наклонной трещи-

ны. Касательное усилие в сжатой зоне бетона определяется по уточненной зависимости [4], 

позволяющей избежать дополнительных ограничений эмпирического характера, но в усло-

вии прочности касательное усилие Qb выражается через остальные компоненты напряжен-

ного состояния. 

Оценка усилий, действующих в местах пересечения продольной растянутой арматуры 

и наклонной трещины, является сложной задачей, поскольку зависит от большого количе-

ства факторов [7–10]. Опыты показывают, что в месте пересечения с наклонной трещиной 

продольная арматура испытывает как растяжение, так и изгиб, вследствие взаимного смеще-

ния частей элемента, разделенных наклонной трещиной, в результате чего в продольной ар-

матуре, в месте пересечения ее наклонным сечением, возникает осевое продольное растяги-
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вающее усилие и поперечное, так называемое, нагельное усилие, которое, в свою очередь, 

вызывает откол или раскалывание бетона защитного слоя [11, 12]. Поперечное (нагельное) 

усилие в продольной арматуре может определяться исходя из предельного состояния при от-

рыве или раскалывании бетонного слоя, а также исходя из предельного состояния в арматур-

ном стержне от действия изгибающего момента и растягивающей осевой продольной силы. 

Вследствие недостаточного количества экспериментальных данных о проявлении нагельного 

эффекта в конструкциях при поперечном изгибе, проблема учета нагельного эффекта при 

расчете прочности по наклонному сечению по-прежнему является актуальной. 

Экспериментальное исследование нагельного эффекта продольной арматуры проводи-

лось на двух опытных образцах, которые представляли собой железобетонные балки прямо-

угольного поперечного сечения h = 450 мм, b = 330 мм, с расчетным пролетом l = 2000 мм. 

Образцы отличались процентом продольного армирования сечения (0,93% и 1,54%). Арми-

рование балок выполнено двумя стержнями продольной арматуры класса А500С (диаметром 

28 мм – балка 2,5Б-0,93-28 и 36 мм – балка 2,5Б-1,54-36), приваренных на опорах к анкерам – 

уголкам №10. Поперечная арматура в образцах отсутствовала.  

Измерение деформаций арматурных стержней производилось с помощью тензорези-

сторов с базой 10 мм, наклеенных с шагом 100 мм на подготовленные площадки на верхней 

и нижней поверхности стержней. После отверждения клея производилась гидроизоляция 

тензорезисторов эпоксидным составом (рис. 1) для последующего бетонирования образцов. 

  

Рис. 1. Гидроизоляция тензорезисторов на арматуре 

 

Определение физико-механических характеристик бетона производилось по результа-

там испытаний бетонных кубов и призм, изготовленных при бетонировании опытных образ-

цов. Определение характеристик арматуры производилось по результатам испытаний образ-

цов стержней. Призменная прочность бетона составила Rb = 22 МПа. Характеристики арма-

туры: σ0,2 = 540 МПа, σu = 620 МПа. 

Нагружение образцов производилось сосредоточенной силой в середине пролета, так 

что относительная величина пролета среза составляла 2,5. Нагрузка прикладывалась ступе-

нями по 5% от теоретической разрушающей нагрузки. Время выдержки образца под нагруз-

кой на каждой ступени составляло 15 минут. Разрушение образцов произошло по наклонно-

му сечению от действия поперечной силы и имело хрупкий характер. Опытные значения 

разрушающих  нагрузок составили: 

- для образца 2,5Б-0,93-28  Pult =333,5 кН; 

- для образца 2,5Б-1,54-36  Pult =289,4 кН. 

 

Вид образцов после испытания представлен на рис. 2. 

  

Рис. 2. Вид образцов после испытания 
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По показаниям тензорезисторов на арматурных стержнях, полученным в ходе испыта-

ний, для пролета с критической наклонной трещиной при нагрузке P ≈ Pult построены гра-

фики распределения относительных деформаций по длине стержней (рис. 3), эпюры изгиба-

ющих моментов и поперечных сил в сечениях стержней в приопорной зоне образцов. На рис. 

3 – 5 приведены опытные значения деформаций и полученные эпюры усилий для балки 2,5Б-

0,93-28. 

 
Рис. 3. Распределение деформаций по длине арматурного стержня 

1 – деформации верхних волокон стержня;  2 – деформации нижних волокон стержня;   

3 – осевые деформации стержня 
 

 
Рис. 4. Эпюра изгибающих моментов по длине арматурных стержней 

1 – стержень № 1;  2 – стержень № 2 
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Рис. 5. Эпюра поперечных сил по длине арматурных стержней 

 

Балка 2,5Б-0,93-28. Максимальное значение поперечной силы составляет: Qd,1 = 5,4 

кН, Qd,2 = 4,7 кН для стержней №1 и №2, соответственно. Величина поперечной силы для 

двух стержней Qd,tot = 10,1 кН. Сравнение со значением поперечной силы, воспринимаемой 

балкой (Q = 166,75 кН), показывает, что величина нагельного эффекта составляет Qd = 6% от 

несущей способности балки. 

Балка 2,5Б-1,54-36. Максимальное значение поперечной силы составляет: Qd,1 = 14,7 

кН, Qd,2 = 14,9 кН для стержней №1 и №2, соответственно. Величина поперечной силы для 

двух стержней Qd,tot = 29,6 кН. Сравнение со значением поперечной силы, воспринимаемой 

балкой (Q = 144,55 кН), показывает, что величина нагельного эффекта составляет Qd = 20,5% 

от несущей способности балки. 

Результаты проведенного исследования имеют хорошую корреляцию с результатами 

исследования нагельного эффекта, выполненного автором [12], данные которого показыва-

ют, что величина нагельного усилия в арматуре зависит от момента сопротивления арматур-

ных стержней. Для балок, армированных стержнями диаметром 22 мм, нагельное усилие ар-

матуры в наклонном сечении, по данным [12], составляет 5% от несущей способности балок 

по поперечной силе. 
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ЗАСТРОЙКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

FEATURES CONDITION SURVEY OF THE STRUCTURES OF BUILDINGS HISTORICAL 

CONSTRUCTION OF SAINT PETERSBURG 

Проведен анализ технического состояния строительных конструкций зданий, распо-

ложенных в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга. В соответствии 

с Методикой выполнения работ по техническому обследованию зданий, расположенных на 

территориях «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия» [2], выявлено соот-

ветствие фактического технического состояния зданий одной из 4-х категорий по степени 

необходимости проведения капитального ремонта и работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (выявленных объектов): 1 категория зданий – не нуждающиеся в проведе-

нии капитального ремонта или реконструкции и выполнении работ по сохранению объектов 

культурного наследия (КР-С); 2 категория – необходимость постановки на КР-С определя-

ется в зависимости от результатов мониторинга; 3 – нуждающиеся в постановке на пла-

новый КР-С; 4 – нуждающиеся в постановке на экстренный КР-С. При этом плановый и 

экстренный КР-С могут быть двух типов: выборочный (локальный) или Б – полный (ком-

плексный). Результаты выявленных категорий технического состояния зданий позволяют 

определить очередность проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах. 

Analysis of the technical state of the structures of the buildings located in the Admiralty and 

Central districts of St. Petersburg. In accordance with the Methodology of work for technical in-

spection of buildings located in the "Stables" and "North Kolomna - New Holland" [2], found 

matching the technical condition of buildings of one of the 4 categories by the degree of the need 

for major repairs and work on the preservation of cultural heritage ( identified objects): 1 building 

category – not in need of major repairs or reconstruction and execution of works for the conserva-

tion of cultural heritage (CR-S); Category 2 – the need for setting the CD-C is determined depend-

ing on the results of monitoring; 3 – need of setting the planned KR-C; 4 – in need of an emergency 

statement on the CD-C. This planned and emergency KR-C may be of two types: selective (local) or 

B – a full (complex). Results identified categories of technical condition of buildings allows to pri-

oritize the overhaul of the common property in apartment buildings. 

 

Обеспечение достойных условий проживания населения и сохранности жилищного 

фонда городов является приоритетным направлением социально-экономического развития 

современной России. 

С каждым годом жилищный фонд России заметно ветшает, увеличивается срок служ-

бы и степень износа жилых зданий. По данным Росстата, сегодня в России более 1,5 млн. 

жилых зданий, в которых проживают 45 млн. человек, нуждаются в капитальном ремонте. 

Площадь ветхого и аварийного жилья составляет 93,3 млн. м
2 
[1]. 

Актуальна проблема воспроизводства жилищного фонда и для Санкт-Петербурга, жи-

лищный фонд которого характеризуется большим количеством зданий различных периодов 

постройки, нуждающихся в капитальном ремонте и реконструкции. В настоящее время в 
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Санкт-Петербурге 90,2 млн. м
2
 жилья имеют физический износ до 30 %; 29,2 млн. м

2
 жилья 

имеют износ от 31 до 65 %; 0,15  млн. м
2
 имеют износ от 66 до 70 %  и 0,03 млн. м

2 
жилья 

имеют износ более 70 % [1].   

Процесс воспроизводства жилищного фонда в Санкт-Петербурге целесообразно разви-

вать в двух направлениях: воспроизводство исторического центра с сохранением 

и обновлением старого опорного жилищного фонда, ценного по градостроительным, архи-

тектурным и историко-культурным характеристикам, и  воспроизводство жилой застройки 

периода индустриального домостроения. 

Целесообразность капитального ремонта и реконструкции жилых зданий определяется 

по результатам технической экспертизы.  

С целью проведения технического обследования жилых и общественных зданий в 

Санкт-Петербурге разработана Методика выполнения работ по техническому обследованию 

зданий, расположенных на территориях «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Гол-

ландия» [2]. 

В соответствии с упомянутой Методикой определяется соответствие технического со-

стояния здания одной из 4-х категорий по степени необходимости проведения капитального 

ремонта или реконструкции и работ по сохранению объектов культурного наследия: 

1 – не нуждающиеся в проведении капитального ремонта или реконструкции и выпол-

нении работ по сохранению объектов культурного наследия (КР-С); 

2 – необходимость постановки на КР-С определяется в зависимости от результатов мо-

ниторинга; 

3 – нуждающиеся в постановке на плановый КР-С; 

4 – нуждающиеся в постановке на экстренный КР-С. 

При этом плановый и экстренный КР-С могут быть двух типов: 

А – выборочный (локальный); 

Б – полный (комплексный). 

Категории по степени необходимости проведения КР-С определяются на основе крите-

риев технического состояния зданий и соотносятся с категориями технического состояния 

зданий по действующим нормам (ТСН 50-302-2004 Категории технического состояния, 

ГОСТ 31937-2011 Категории технического состояния, СП 13-102-2003 Правила обследова-

ния несущих строительных конструкций зданий и сооружений) [3, 4, 5]. 

В качестве критериев определения категории здания по степени необходимости прове-

дения КР-С приняты следующие основные параметры:  

а) относительная неравномерность осадок; 

б) крен; 

в) величина раскрытия трещин; 

г) характер развития сквозных трещин; 

д) величина прогиба изгибаемых элементов; 

е) глубина деструкции элементов конструкций; 

ж) величина смещения  элементов перекрытий; 

з) скорость развития осадок; 

и) приращение раскрытия трещин; 

к) дефицит несущей способности элемента конструкции и др. 

Техническая экспертиза состоит из 2-х этапов: предварительное (визуальное) обследо-

вание и детальное (инструментальное) обследование. 

Предварительное (визуальное) обследование предусматривает: составление ведомостей 

дефектов и повреждений (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт кон-

струкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей 

заключения о состоянии строительных конструкций. 
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Детальное (инструментальное) обследование включает: 

1. Сбор и анализ исходных данных.  

2. Определение категории технического состояния по степени необходимости проведения 

капитального ремонта и работ по сохранению объектов культурного наследия (выяв-

ленных объектов) включает: 

- визуальное освидетельствование с выявлением основных дефектов, с их фото-, и 

графической фиксацией;  

- выявление элементов конструкций, находящихся в неработоспособном (аварий-

ном) состоянии и дефектов и повреждений, снижающих прочность, устойчивость 

и жесткость несущих конструкций здания (ГОСТ 31937-2011); 

- выявление характерных деформаций осадочного происхождения (ГОСТ 31937-

2011, СП 13-102); 

- определение категории технического состояния здания по степени необходимости 

проведения капитального ремонта (локального или комплексного); 

- определение необходимости детального обследования с составлением программы 

(ГОСТ 31937-2011); 

- составление выводов по результатам обследования (ГОСТ 31937-2011). 

Результатами  проведения данной стадии обследования являются: 

- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и 

характера; 

- описания, фотографии дефектных (поврежденных) участков; 

- наличие характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строи-

тельных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п. с по-

строением эпюр накопленной неравномерности осадок, кренов); 

- установление аварийных участков (при наличии); 

- уточненная конструктивная схема здания (сооружения); 

- схемы установки геодезических марок, знаков и трещиномеров с отсчетами; 

- оценка скорости развития осадок и трещин; 

- оценка   категории технического состояния здания по степени необходимости про-

ведения капитального ремонта; 

- программа проведения детального (инструментального) обследования (при необ-

ходимости). 

3. Определение категории зданий по степени необходимости проведения капитального 

ремонта или реконструкции в зависимости от степени физического износа конструк-

тивных элементов и здания в целом: 

1-я категория – КР-С не требуется в соответствии с техническим состоянием элемен-

тов несущих конструкций: 

Фундаменты, цоколи: Относительная разность осадок фундаментов зданий до 0,0015.  

Скорость развития осадок не более 0,5 мм/год. Фундаменты повреждений не имеют. 

Стены: Крен не более 0,005. В несущих конструкциях повреждений нет, в огражда-

ющих конструкциях и стыках панелей местные трещины раскрытием до 0,5 мм без 

признаков сдвигов. По штукатурке трещины  хаотические, в кладке отсутствуют. 

Перекрытия: По штукатурке трещины хаотические, по стыкам элементов раскрытием 

до 0,5 мм. 

Лестницы, эркеры, балконы: Истертость ступеней  не более 3мм. В штукатурке тре-

щины  хаотические. 

Крыши: Волосяные трещины усушки в стропилах. 

2-я категория – необходимость постановки на КР-С определяется в зависимости от ре-

зультатов мониторинга: 

Фундаменты, цоколи: Относительная разность осадок фундаментов зданий до 0,0020. 

Скорость развития осадок более 0,5 мм/год.  
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Стены: Крен не более 0,005. В стенах (в межоконных поясах) трещины раскрытием 

до 3 мм; местная деструкция кладки вследствие атмосферных воздействий на глубину 

до 5 см.  

Перекрытия: локально ощутимая зыбкость для деревянных перекрытий с величиной 

прогиба балок и прогонов до 1/100 пролета. Для железобетонных перекрытий – шири-

на раскрытия трещин до 2 мм; прогиб до 1/100 пролета.                                                                                          

Лестницы, эркеры, балконы: Ступени стерты и местами разбиты, в площадках трещи-

ны раскрытием до 2 мм; прогибы косоуров до 1/150 пролета. 

Крыши: Поверхностное гниение древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; трещины 

усушки. Увлажнение древесины. 

3-я категория – необходима постановка на плановый КР-С: 

Фундаменты, цоколи: Относительная разность осадок фундаментов зданий свыше 

0,0020. Фундаменты имеют трещины раскрытием до 3 мм, разрушение раствора. Ско-

рость развития осадок более 2,0 мм/год. 

Стены: Крен  более 0,005.  Многочисленные (не прогрессирующие) трещины (в ме-

жоконных поясах) раскрытием более 3 мм; деструкция кладки вследствие атмосфер-

ных воздействий на глубину более 5 см. 

Перекрытия: для деревянных перекрытий – ощутимая зыбкость, диагональные тре-

щины на потолке раскрытием более 3 мм; массовый прогиб балок и прогонов до 1/100 

пролета. Для железобетонных перекрытий – трещины в плитах раскрытием более 2 

мм; прогиб более 1/100 пролета; смещение плит перекрытий на опорах не более 1/3 

глубины заделки. 

Лестницы, эркеры, балконы: В площадках трещины раскрытием до 3 мм; прогибы ко-

соуров до 1/100 пролета. 

Крыши: Прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей 

крыши.  Наличие протезирования стропил. Массовые протечки, сильная ржавчина на 

поверхности кровли. 

4-я категория – необходима постановка на экстренный КР-С  (признаки локальной 

аварийности или признаки аварийности,  не поддающиеся локальной ликвидации): 

Фундаменты, цоколи: Прогрессирующие просадки фундаментов, фиксируемые по ис-

кривлению цоколя, раскрытию швов и возникновению новых осадочных трещин в 

стенах.  Прогиб стены более 0,02. Выпучивание стен и пола подвала. Скорость разви-

тия осадок более 5 мм/год.                                                                                                    

Стены: Ширина раскрытия отдельных трещин в кладке от неравномерной осадки 

здания достигает 50 мм и более. Отрыв продольных стен oт поперечных стен в местах 

их пересечения или по всей высоте здания.  

Перекрытия: Для деревянных перекрытий – прогиб более 1/50 пролета; участки нави-

сания и обрушения штукатурки с обнажением загнившей драни; гниение элементов 

более 30%.  Для железобетонных перекрытий – слоистая ржавчина или язвы, вызыва-

ющие уменьшение площади сечения арматуры более 15%; смещение опор, приводя-

щее к уменьшению площади опирания на них сборных элементов; существующие 

трещины, прогибы и другие повреждения свидетельствуют об опасности разрушения 

конструкций и возможности обрушения. 

Лестницы, эркеры, балконы: Прогибы балок и косоуров на 1/75 пролета. Срез отдель-

ных болтов или заклепок в многоболтовых соединениях. Коррозия с уменьшением 

расчетного сечения несущих элементов на 25% и более. Сквозные трещины в ступе-

нях. 

Крыши: Гниение элементов от 30 до 50 % сечения.  Относительный прогиб превыша-

ет допустимое значение. 

При технической экспертизе более 130 гражданских зданий, в соответствии с Методи-

кой выполнения работ по техническому обследованию зданий, расположенных на террито-
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риях «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия» [2], определены категории 

зданий по степени необходимости проведения капитального ремонта или реконструкции в 

зависимости от степени физического износа конструктивных элементов и здания в целом: 

37% зданий отнесены к 1-ой категории, не требующей проведения капитального ремонта, 20 

% зданий отнесены ко 2-ой категории, требующей их постановки на капитальный ремонт;  33 

% зданий отнесены к 3-ей категории, требующей их постановки на плановый капитальный 

ремонт и 10 % отнесены к 4-ой категории, требующей экстренного капитального ремонта. 

Таким образом, Методика выполнения работ по техническому обследованию зданий, 

расположенных на территориях «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия» 

[2], позволяет определить очередность включения в региональную программу капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга и размер взноса на 

капитальный ремонт [6]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ  

ОДНОЭТАЖНОГО МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ 

DETERMINATION OF TORSIONAL FREQUENCY OF AN SINGLE-STOREY MODULAR 

BUILDING 

Предложена методика определения собственной частоты крутильных колебаний од-

ноэтажного модульного здания. Получена аналитическая формула для определения часто-

ты крутильных колебаний модульного здания. Формула может быть использована для рас-

чета как одного блок-модуля, так и сборного одноэтажного здания, составленного из не-

скольких модулей. Выполнены поверочные расчеты определения частоты крутильных коле-

баний модульного здания на ЭВМ с применением современных расчетных комплексов, рабо-

тающих на основе метода конечных элементов. Выполнено сравнение результатов расчета 

на ЭВМ и расчета по предложенной методике. Обоснована необходимость учета несколь-

ких первых форм колебаний при проектировании модульных зданий. 

In this paper considered the question of determining the natural frequency of the torsional vi-

bration single-storey modular building. An analytical formula for determining the frequency of tor-

sional vibrations of one block-module and the building, made up of several modules in plan, is re-

ceived. Comparison of the results of the numerical example with the proposed method shows good 

convergence. Conclusion on the need to consider the first few vibration modes in the design of 

modular buildings also is made. 

 

В настоящее время в строительной практике находят широкое применение объемно-

модульные здания (ОМЗ). Появившиеся в США в результате стремления к большей инду-

стриализации строительства данные здания обладают рядом отличительных особенностей от 

классической технологии домостроения: 

- высокая степень заводской готовности отдельных блоков (до 95%); 

- кратчайшие сроки монтажа; 

- отсутствие необходимости применения тяжелой специальной техники при возведении 

здания; 

- мобильность сооружения: возможность демонтажа с последующей передислокацией; 

- небольшая масса здания за счет применения металлического каркаса; 

- высокие теплотехнические показатели за счет применения ограждающих конструкций 

с современными утеплителями. 

Активное применение модульных зданий вызывает интерес как зарубежных исследова-

телей [1]–[3], так и отечественных [4]–[15]. Однако стоит отметить, что большинство иссле-

дований относится к экономической целесообразности применения ОМЗ [4]–[6] либо техно-

логии их возведения [7]–[15] и практически отсутствуют исследования по статической и ди-

намической работе данных сооружений [16]. Применение модульных зданий на территориях 

со сложными климатическими и сейсмическими условиями вкупе с отсутствием норматив-

ных документов на конструирование и применение таких зданий требует исследований рабо-

ты ОМЗ на динамические нагрузки (пульсация ветра и сейсмическая нагрузка). 

При расчете здания на динамические нагрузки первоочередную роль играет определе-

ние собственных частот колебания. Для определения собственных форм колебания можно 

использовать расчетные комплексы на основе метода конечных элементов [17]. Однако это 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=545991_1_2&s1=%F7%E0%F1%F2%EE%F2%E0%20%EA%F0%F3%F2%E8%EB%FC%ED%FB%F5%20%EA%EE%EB%E5%E1%E0%ED%E8%E9
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не всегда является удобным, особенно на стадии пред проектного принятия решения. В ста-

тье [18] было показано, что для определения первой частоты поперечных колебаний симмет-

ричного модульного здания, состоящего из одинаковых блок-модулей, целесообразно ис-

пользовать методику, изложенную в [19]. Согласно этой методике: 

Период собственных колебаний равен 

      √
 

   
  (1) 

Частота, соответственно, 

  
 

 
 

 

   
 √
 

 
  (2) 

где G – сосредоточенная собранная масса; 

k – коэффициент жесткости; 

 – перемещение от статической нагрузки. 

Первые три формы собственных колебаний одного блока представлены на рис. 1, на 

котором сплошной линией показана исходная схема блока, пунктирной – деформированная. 

   

а) б) в) 
Рис. 1. Первые формы колебаний: а, б – формы поперечных колебаний;  

в – форма крутильных колебаний 
 

При использования указанной методики для ОМЗ требуется определить коэффициент 

жесткости модульного здания. Автором предложено решение для определения коэффициент 

жесткости ОМЗ заключающееся в следующем. 

При определении первых частот собственных колебаний модульных зданий принимаем 

следующие допущения: 

1. Сопряжения всех элементов блока (стоек и горизонтальных рам) друг с другом принято 

жестким. 

2. Сопряжение блоков с фундаментами считается шарнирно-неподвижным по углам бло-

ков. 

3. Сопряжение блоков друг с другом принято шарнирным в угловых точках горизонталь-

ных рам. 

4. Диск перекрытия (покрытия) не деформируется в своей плоскости. 

5. Нагрузка на все горизонтальные рамы одинаковая. 

Предположим, что крутильные колебания вызваны вращением диска перекрытия отно-

сительно оси, проходящей через его центр тяжести. Проводя аналогию со статической зада-

чей, имеющей тот же характер деформирования системы, можно утверждать, что деформа-

ция рамы происходит под действием некоего момента «М» (рис. 2). Из рис. 2 видно, что 

суммарное перемещение угловой точки «А» равно квадратному корню из суммы квадратов 

проекций в ортогональных направлениях.  
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а) б) 
Рис. 2. Деформированное состояние горизонтальной рамы 

 

Таким образом, можно представить крутящий момент «М» в виде двух пар сил: 

  
 

 
    

 

 
     (3) 

  √  
    

   (4) 

Для определения перемещений 1 и 2 следует рассмотреть отдельно деформации про-

дольной и поперечной вертикальных рам блока. Деформация продольной вертикальной ра-

мы, представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема продольной вертикальной рамы 

 

От действия пары сил P/2 возникает момент равный P·l1/2 в плоскости горизонтальной 

рамы. Сила упругости от момента в уровне перекрытия в плоскости вертикальной рамы бу-

дет равно P·l1/(2·h). Так как результирующее перемещение  определяется, как сумма пере-

мещений поперечной и продольной рамы, то единичные эпюры должны строиться от силы 

равной 1/2 (рис. 4). 
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а) б) 

Рис. 4. Эпюры моментов в элементах рамы: а – грузовая; б – единичная 

 

Перемножив эпюры, получим статическое перемещение 1: 
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Аналогично, рассматривая поперечную раму, получим статическое перемещение 2: 
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Подставляя (5) и (6) в (3), получим результирующее перемещение : 
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Отсюда коэффициент жесткости: 
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И частота крутильных колебаний: 
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(9) 

Выражение (9) представляет собой формулу определения частоты крутильных колеба-

ний одного блок-модуля. Учитывая, что l1 и l2 являются по своей сути плечами пар сил, по-

лучим выражение для определения крутильных колебаний здания, состоящего в плане из не-

скольких модулей: 

  
 

   
 
√

         

     √(    )  (  
       
       

)
 

 (    )  (  
       
       

)
 

  
(10) 

где a и b – количество блоков составленных длинными и короткими сторонами, соот-

ветственно. 

Далее представлен пример использования предложенной методики и сравнение ее с 

расчетом на ЭВМ по МКЭ. В качестве объекта исследования принимаем модульное здание, 

производимое серийно на  ЗАО СЗ «Электрощит-Стройиндустрия». Габариты блок-модулей 

36,25 м, стойки из гнутых уголков, элементы рам из прокатных швеллеров №16. 
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Для определения собственных частот колебаний здания численным методом выполнен 

модальный анализ в ПК «Лира». Соединение блоков между собой моделировалось объеди-

нением перемещений по трем линейным направлениям в соответствующих угловых точках. 

Жесткость профнастила перекрытия учтена введением дополнительных элементов в соответ-

ствие с методикой «Рекомендаций по применению стальных профилированных настилов но-

вого сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий». Нагрузка прикладыва-

лась на продольные элементы горизонтальных рам, эквивалентная равномерно распределен-

ной нагрузке 200 кг/м
2
. Результаты определения частот крутильных колебаний представлены 

в табл. 1 и рис.5. 

Таблица 1.  

Результаты определения частоты крутильных колебаний 

Габариты здания ab Частота по МКЭ, Гц Частота по формуле (10), Гц Расхождение, % 

11 2,620 2,584 1,36 

21 2,332 2,253 3,39 

31 2,067 2,020 2,273 

41 1,878 1,846 1,72 

12 1,961 1,987 -1,32 

22 1,906 1,827 4,12 

 

 
Рис. 5. Изменение частоты крутильных колебаний здания в зависимости от габаритов 

 

Выводы по проделанной работе: 

1. Предложена методика определения собственной частоты крутильных колеба-

ний одноэтажного модульного здания. 

2. Получено аналитическое решение для определения собственной частоты кру-

тильных колебаний одноэтажного модульного здания (формула 10). 

3. Имеет место хорошая сходимость значений, вычисленных по МКЭ и по пред-

ложенной формуле. 

4. Установлено, что с увеличением габаритов здания в плане значение частоты 

крутильных колебаний имеет тенденцию к снижению. В связи с этим очевидно, что 

для зданий, имеющих значительные габариты в плане, необходимо учитывать не-

сколько форм колебаний для определения пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки.  
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КОМПЕНСАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ АРМАТУРНОГО КАРКАСА 

СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ СБОРКЕ 

THE COMPENSATION OF DISPLACEMENT MOUNTING REINFORCING CAGE PIER 

FOUNDATION CRUSHING IN ASSEMBLY 

В статье представлен расчёт яруса армирования столбчатого фундамента дробиль-

ной установки рудно-дробильного конвейерного комплекса. Рассмотрены две схемы армиро-

вания фундаментов: армирование отдельными стержнями - проектное решение, армирова-

ние отдельными стержнями с использованием конструктивно-технологических связей и 

диафрагм – предлагаемое решение. Определение перемещений армирования фундаментов 

при монтаже выполнено методом конечных элементов при помощи вычислительного ком-

плекса SCAD. Полученные величины перемещений в упругодеформированном арматурном 

каркасе, предложенном проектным институтом, свидетельствуют о необходимости раз-

работки конструктивных мероприятий, обеспечивающих геометрическую неизменяемость, 

жёсткость и устойчивость армирования при сборке – установке дополнительной кон-

структивно-технологической арматуры в виде связей и диафрагм. Предложенные в статье 

мероприятия позволяют обеспечить жёсткость арматурного каркаса при монтаже и 

точность его сборки. 

The article presents the calculation of tier reinforcement columnar foundation crusher ore 

crusher conveyor complex. Two foundations reinforcement schemes are considered: the individual 

reinforcing rods - the design solution, reinforcement rods, using individual design and technology 

linkages and diaphragms - the proposed solution. Determination foundation reinforcement move-

ment during installation performed by finite element method using the computer complex SCAD. 

The values obtained in the displacement elastically deformed reinforcing cage, the proposed design 

institute, show the need for structural measures to ensure the geometric immutability, rigidity and 

reinforcing stability in the assembly - installation of additional structural and technological rein-

forcement in the form of bonds and diaphragms. The proposed article measures allow the rigidity of 

the reinforcement cage during assembly and precision of its assembly. 

 

Введение 

При возведении строительных конструкций зданий и сооружений или их частей возни-

кает множество расчетных состояний. Проверка поведения конструкций – их напряженно-

деформированного состояния (НДС) – на восприятие монтажных воздействий возможна 

только на основе хорошо обоснованных расчетов. Эти расчеты необходимо выполнять с це-

лью обеспечения прочности, устойчивости, пространственной неизменяемости и жесткости, 

принятых в результате проектирования конструкций с учётом эксплуатационных и монтаж-

ных нагрузок. 

Таким образом, проверяется «приспособленность» запроектированных конструктивных 

схем к принятым методам или способам возведения конструкций. Действующие в настоящее 

время нормативные документы о выполнении таких расчетов говорят неконкретно, противо-

речиво. Об обязательности проведения таких расчетов указано в пункте 1.4 СП 

16.13330.2011, хотя в дальнейшем содержании указанный нормативный документ не уточня-



310 

 

ет данное требование. Раскрытию содержания пункта 1.4 СП 16.13330.2011, а также вопро-

сам классификации монтажных нагрузок посвящены многие работы [1-4]. 

В европейских нормах проектирования, а также в их национальных аналогах – ДСТУ-Н 

Б EN 1991-1-6:201Х Еврокод 1 (Украина), Национальное приложение к Еврокоду EN 1991-1-

6. Еврокод 1 (Российская Федерация), ТКП EN 1991-1-6-2009 (Белоруссия), (E) EN 1991-1-6 

(2005) (English), Eurocode 3 проявляется некоторая ясность относительно того, какие нагруз-

ки могут считаться монтажными. 

Современная нормативная база Российской Федерации, Белоруссии, Украины – СП 

20.13330.2011, СП 63.13330.2012, ДБН 362-92, ДБН В.1.2-14-2009, ДБН В.1.2-2:2006, ДБН 

В.2.6-163:2010, ДСТУ Б В.12-3:2006 по нагрузкам и воздействиям, проектированию сталь-

ных, железобетонных и сталебетонных конструкций, не отвечает на многие вопросы расчёта 

конструкций с учётом монтажных воздействий. Следовательно, проблема расчетной оценки 

поведения железобетонных, металлических и сталебетонных конструкций на различных эта-

пах монтажа является актуальной и, вместе с тем, нерешенной задачей в настоящее время на 

нормативном уровне [3]. 

Важное значение проблема монтажных нагрузок и воздействий приобретает для зданий 

и сооружений из металлических конструкций, обладающих малыми сечениями и большими 

гибкостями, подверженных опасности появления дефектов в процессе монтажа, а для желе-

зобетонных и сталебетонных конструкций расчет их армирования как отдельной конструк-

тивной системы. В данной статье исследована работа арматурного каркаса столбчатого фун-

дамента при действии на него монтажных воздействий. Предложены конструктивные меро-

приятия, позволяющие скомпенсировать монтажные перемещения в арматурном каркасе 

столбчатых фундаментов. 

1. Объект, цель и методика исследований 

Цель исследования – численная оценка перемещений каркаса армирования столбчатого 

фундамента дробильной установки при разной высоте яруса армирования. Объект исследо-

вания – армирование столбчатого фундамента Фм 4 здания «Дробильной установки №1» на 

базе Наталкинского горно-обогатительного комбината, расположенного в Магаданской об-

ласти Российской Федерации. Столбчатые монолитные фундаменты Фм1…Фм4 находятся в 

составе конструкций здания «Дробильной установки №1» и представлены на рис. 1 серым 

цветом, кроме Фм1. 

Фундамент Фм1 находится в составе монолитной стены сооружения дробильной уста-

новки №1 по оси Б и потому на рис. 1 условно не представлен. В конструктивном отношении 

подземная часть дробильной установки №1 относится к подземным сооружениям с продоль-

ными и поперечными несущими стенами. В данном здании предусмотрено дробление горной 

породы, которая добывается на золоторудном месторождении открытым способом. Устрой-

ство фундаментов Фм1…Фм4 выполнено с самого основания котлована и выполняется па-

раллельно с возведением сооружения «Дробильной установки №1», портала дробильной 

установки, конвейерного тоннеля и находящегося в нём магистрального конвейера. 

При помощи конвейера дроблёная руда доставляется на склад дроблёной руды, а затем 

в мельницы для дальнейшего измельчения и так далее. Фундамент Фм4 также, как и фунда-

менты Фм1, Фм2 и Фм3 армируют стержневой арматурой диаметром 28 мм, шаг поперечной 

арматуры диаметром 8 мм составляет 500 мм. Фундаменты выполнены из бетона класса 

прочности В30. 

В процессе производства работ по армированию фундаментов Фм1, Фм2, Фм3 и Фм4 

согласно проекта наблюдается искажение геометрии арматурных каркасов под действием 

монтажных нагрузок – сил собственного веса элементов армирования и ветрового воздей-

ствия, а также их совестного действия. Крепление арматурного каркаса к ранее установлен-

ным стержням рабочей арматуры в проекте принято жёстким. Соединение поперечной арма-

туры с продольной принято шарнирное, т.к. соединение стержней арматуры выполнено вя-

зальной проволокой. 
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Рис. 1. План и продольный и поперечный разрез дробильной установки №1 

 

По типу системы в вычислительном комплексе SCAD стержни арматурного каркаса 

приняты пространственными. Пересечения всех поперечных стержней оформляются в виде 

соединения вязальной проволокой и потому в расчётной схеме их соединение принято шар-

нирное. Оценка состояния арматурного каркаса на восприятие монтажных воздействий осу-

ществлена по величинам суммарных перемещений. Расчётная схема арматурного каркаса 

при высоте яруса армирования 6 м представлена на рис. 2, и высотой 4,5 м – рис. 3. 

Для исследования принято две различные высоты яруса армирования столбчатого фун-

дамента – 4,5 м и 6 м. В качестве ветрового воздействия на арматурный каркас принята ли-

нейная равномерно распределённая нагрузка по высоте арматурного каркаса, приложенная к 

элементам каркаса. Параметры ветровой нагрузки принимались как для пространственной 

стержневой системы согласно требований СП 20.13330.2011. 
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Рис. 2. Расчётная схема проектного арматурного каркаса при высоте 6 м 
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Рис. 3. Расчётная схема проектного арматурного каркаса при высоте 4,5 м 
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2. Анализ результатов исследования 

В результате расчетов и оценки результатов влияния монтажных нагрузок на проектное 

решение армирования фундаментов были выявлены значительные перемещения собранного 

каркаса. Перемещения в отдельных сечениях каркаса высотой 4,5 м даны представлены на 

рис. 4, а для каркаса 5 м – на рис. 8. Видно, что жёсткость арматурных каркасов недостаточ-

на. 

Рис. 4. Суммарные перемещения в отдельных сечениях каркаса высотой 4,5 м  

(значения перемещений в мм) 

Рис. 5. Суммарные перемещения в отдельных сечениях каркаса высотой 6 м  

(значения перемещений в мм) 
 

В представленных схемах перемещений на рис. 4 и рис.5 можно увидеть, что суммар-

ное перемещение узлов каркаса высотой 6 м в верхнем сечении находится в диапазоне 

232…239 мм – рис. 4, а суммарное перемещение узлов каркаса высотой 4,5 м в верхней части 

колеблется в диапазоне 73…75 мм представлено на рис. 5 – значительно превышает (в 7-10 

раз!) отклонения арматуры, допускаемые таблицей 5.1 СП 70.13330.2012. Следовательно, 
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требуется разработка мероприятий, которые обеспечат неизменность геометрии и жёсткость 

арматурных каркасов при возведении. Расчётная схема предлагаемого арматурного каркаса 

высотой 6 м приведена на рис. 6, а каркаса высотой 4,5 м – на рис. 7. 

 
Рис. 6. Расчётная схема предлагаемого арматурного каркаса при высоте 6 м 

 

Суть предложений заключается в установке диафрагм жёсткости и диагональных свя-

зей – для арматурного каркаса высотой 6 м, и только диафрагм жёсткостей – для каркаса вы-

сотой 4,5 м. 
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Рис. 7. Расчётная схема предлагаемого арматурного каркаса при высоте 4,5 м 

Соединение связей и горизонтальных диафрагм с вертикальной арматурой выполняется 

при помощи сварки. Следовательно, такое соединение в расчётной схеме можно считать 

жёстким. Исходя из результатов расчёта можно утверждать, что предлагаемые мероприятия 

обеспечивают требуемую жёсткость и неизменяемость геометрии арматурных каркасов вы-

сотой 4,5 м и 6 м в процессе возведения. 
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Предлагаемые мероприятия, требуется выполнять согласно [5] – при высоте фундамен-

тов 4,5 м и более необходимо устанавливать горизонтальные диафрагмы жёсткости через 

1800 мм по высоте. Такие диафрагмы в проекте для фундаментов Фм1…Фм4 отсутствуют. 

При использовании стержней высотой 6 м необходима установка не только горизонтальных 

диафрагм жёсткости с шагом 1800 мм, но и диагональных связей согласно [5]. На рис. 8 при-

ведены суммарные перемещения в предлагаемой системе армирования с высотой яруса 6 м, а 

для яруса армирования высотой 4,5 м аналогичные перемещения приведены на рис. 9. 

 
Рис. 8. Суммарные перемещения в отдельных сечениях предлагаемого каркаса высотой 6 м  

(значения перемещений в мм). 

 
Рис. 9. Суммарные перемещения в отдельных сечениях каркаса высотой 4,5 м  

(значения перемещений в мм) 

Производство армирования фундаментов вертикальной арматурой длиной 4,5 м без 

диафрагм жёсткости противоречит требованиям [5] и не позволяет обеспечить геометриче-

скую неизменяемость, жесткость и точность сборки арматурного каркаса. Если бы при про-

ектировании данных фундаментов были выполнены расчёты фундаментов на монтажные 

воздействия, то в систему конструктивного армирования были бы добавлены диафрагмы и 

связи в зависимости от принятой в проекте высоты яруса армирования. Предложенные в 

данной статье мероприятия должны быть предусмотрены в системе конструктивного арми-

рования как рассмотренных фундаментов ещё на стадии их проектирования, так и аналогич-

ных им. 
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Выводы 

По результатам проведённых численных исследований можно сделать такие выводы: 

1. В системе конструктивного армирования фундаментов Фм1…Фм4 «Дробильной уста-

новки №1» на стадии проектирования необходимо предусмотреть установку диафрагм 

жёсткости и диагональных связей – для арматурного каркаса высотой 6 м, и только диа-

фрагм жёсткостей через 1800 мм по высоте – для каркаса высотой 4,5 м. 

2. Рассмотренный в данной статье пример расчёта части конструкции – армирования фун-

дамента – пример того, когда монтажные нагрузки оказывают решающие значение на 

разработку и принятие той или иной системы конструктивного армирования. 

3. Применение конструктивного армирования в виде диафрагм жёсткости и связей позволя-

ет величины суммарных монтажных перемещений 232…239 мм и 73…75 мм для каркаса 

высотой 6 м и 4,5 м соответственно снизить до величин, не превышающих допускаемых 

по СП 70.13330.2012. 

4. Существующие нормы проектирования строительных конструкций необходимо допол-

нить и уточнить в части, касающейся нагрузок и воздействий, возникающих в процессе 

возведения зданий и сооружений. 
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ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры" 

УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ "СТЕНА В ГРУНТЕ" ИЗ МОНОЛИТНОГО  

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В НОВОЙ НЕСЪЁМНОЙ ОПАЛУБКЕ 

DEVICE OF PROTECTION OF "DIAPHRAGM WALLS" FROM THE MONOLITHIC  

REINFORCED CONCRETE IN NEW UNREMOVABLE PLANKING 

Строительство подземных сооружений и подземных частей зданий в условиях города, 

когда строительная площадка стеснена и ограничена зданиями и сооружениями, подземны-

ми коммуникациями, дорогами и объектами благоустройства, должно выполняться не 

только с учётом требований строительных норм и правил к надёжности строящихся объ-

ектов, но также с учётом требований минимизации влияния на существующие строения и 

геологическую среду. В стеснённых условиях в подавляющем большинстве случаев котлова-

ны проектируются с использованием ограждающих конструкций, позволяющих достигать 

указанные требования. 

Construction of underground constructions in the conditions of the city, when the construc-

tion site constrained and limited to buildings and structures, underground utilities, roads and ob-

jects of improvement, should be carried out not only in view of the requirements of building regula-

tions to the reliability of projects under construction, but also in view of minimizing the impact of 

the existing buildings and geological environment.  In the cramped conditions in the majority of 

cases are designed pits with walling, allowing to achieve these requirements. 

 

При устройстве вертикальных ограждающих  конструкций стен котлованов вблизи  

существующих зданий в России, а также за рубежом наиболее используемым типом ограж-

дения котлована является способ "стена в грунте" из монолитного железобетона. Способом 

«стена в грунте» из монолитного железобетона называют разработку глубоких узких тран-

шей под глинистым раствором с последующим заполнением их монолитным железобетоном 

[1]. 

Однако, несмотря на широкое применение и универсальность данного типа огражде-

ния, «стена в грунте» обладает определёнными недостатками [2]: 

- использование глинистой суспензии в качестве защиты траншеи от обрушения 

грунта существенно снижает качество и, как следствие надёжность конструкции 

стены, кроме того, становятся возможными деформации грунтового основания 

из-за обрушения стен траншеи; 

- в арматурных каркасах, устанавливаемых в траншею с глинистой суспензией, 

снижается  качество сцепления бетона с арматурой; 

- невозможность проверки качества стены до разработки котлована и вскрытия 

стены. 

Все перечисленные недостатки основаны на использовании в процессе работ глинистой 

суспензии в качестве защиты траншеи от обрушения грунта. Но если в процессе работ отка-

заться от использования глинистой суспензии в качестве защиты траншеи от обрушения 

грунта, то данный тип ограждения не будет иметь себе равных. 

Предлагаемая новая конструкция несъёмной опалубки для устройства ограждения 

"стена в грунте" из монолитного железобетона исключает процесс разработки траншеи под 

защитой глинистой суспензии. Конструкция новой несъёмной опалубки представляет собой 
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комбинированное решение, в котором  использованы технологические преимущества возве-

дения «стены в грунте» в несъёмной опалубке, а также из сборных железобетонных элемен-

тов. 

Принципиально новая система несъёмной опалубки для устройства «стены в грунте» 

основана на  погружении в грунт наборных (или целых) объёмно-прямоугольных блоков при 

экскавации грунта внутри самой конструкции  блока и выполняет удерживающую функцию.   

Новая несъёмная опалубка (рис.1), входящая в состав технологической оснастки, пред-

ставляет собой полый металлический объёмно-прямоугольный блок размерами 636×1167 и 

высотой 950мм (размеры зависят от  толщины стены в грунте и грейферного оборудования), в 

нижней части первого погружающегося блока  по контуру устраивается  режущий нож, с 

наклоном в сторону истечения грунта.  На наружных сторонах стенок полого корпуса, на углах 

жестко установлены направляющие пазы. С помощью этих направляющих пазов металличе-

ские блоки соединяются между собой в поперечных плоскостях.  

 

Рис.1. Наборные объёмно-прямоугольные блоки: 

а) первый погружаемый в грунт составной объёмно-прямоугольный блок с режущим ножом; б) 

наборной составной объёмно-прямоугольный блок; в) разрез 1-1. 

1 – профилированный элемент образующий вертикальную стенку для удержания траншеи от обру-

шения грунта; 2 – прямоугольная труба  20×30×2;    

3 – направляющий уголок  20×30×2; 4 – арматура ф16, жесткая связь между вертикальными стен-

ками из профилированного элемента; 5 – фиксирующий элемент – 100×40×4;  

6 – уголок 35×35×3; 7 – полоса – 40×5 

 

Погружение несъёмной опалубки (объёмно-прямоугольных блоков) проводится прину-

дительным способом, с помощью навесного вибропогружателя и грузоподъёмного крана в 

грунт до проектной отметки. Первый металлический блок с режущим ножом погружается в 

грунт вибропогружателем по мере экскавация грунта внутри самой конструкции. Сам про-
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цесс вибрационного погружения объёмно-прямоугольных  блоков в грунт происходит во 

время выгрузки  грунта из грейферного оборудования в автосамосвал. После погружения 

первого блока  до уровня форшахты,  устанавливается при помощи специальных фиксаторов 

второй блок. Затем происходит погружение вибропогружателем двух жестко соединённых 

между собой блоков до уровня форшахты, по мере экскавация грунта на уровне погруженно-

го первого блока. Погружение последующих блоков происходит идентично  предыдущему. 

Извлечение грунта из пространства составного объёмно-прямоугольного блока ведётся 

грейфером на штанге (рис.2). Грунт в одном блоке извлекается в один или два яруса в зави-

симости от высоты блока.  

 
Рис. 2. Технологическая схема экскавация грунта внутри несъёмной опалубке 

1 – экскаватор для экскавации грунта; 2 – грейферное оборудование на напорной штанге;  

3 – несъёмная опалубка; 4 – автосамосвал; 5 – форшахта 

 

При вибрационном погружении наборных объёмно-прямоугольных блоков в грунтовый мас-

сив существенно снижается вертикальная статическая составляющая сила (рис.3). 

 
Рис. 3. Технологическая схема вибропогружения несъёмной опалубке в грунт: 

1 – экскаватор для экскавации грунта; 2 – грейферное оборудование на напорной штанге;  

3 – несъёмная опалубка; 4 – автосамосвал; 5 – форшахта; 6 – вибропогружатель ВП-402;   

7 – экскаватор для вибропогружения 

Нижняя часть первого погружающегося блока секции  по контуру устраивается  в виде 

стального заострения, которое называется ножевой частью элемента. Основное назначение 

ножа – облегчить вдавливание наборных блоков в грунт и удаление грунта из полости опа-

лубки. Очертание ножа зависит от свойств прорезаемых грунтов. Наилучшей формой ножа 

для всех случаев является клиновая, при которой конструкция легко врезается в грунт, и со-

здаются благоприятные условия для сдвига грунта из полости опалубки. 

Процесс арматурных и бетонных работ в несъёмной опалубке ведётся одной захваткой 

на всю длину возводимой "стены в грунте" в одной плоскости. 
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Технологический процесс арматурных работ в несъёмной опалубке включает изготов-

ление и монтаж арматурных каркасов в захватке несъёмной опалубке (рис.4,а). 

Арматурный каркас изготовляется на всю высоту несъёмной опалубки. При монтаже 

арматурный каркас необходимо устанавливать строго вертикально с участием геодезиста. 

Технологический процесс бетонных работ в несъёмной опалубки состоит из непрерыв-

ной укладки бетонной смеси в захватке несъёмной опалубке, с равномерным заполнением 

бетонной смесью всей бетонируемой захватки (рис. 4,б). 

 
Рис. 4. Установка армокаркасов и укладки бетона в несъёмную опалубку: 

а) установка армокаркасов в несъёмную опалубку; б) процесс бетонирования в несъёмной опалубке 

1 – кран для погружения арматурного каркаса в несъёмную опалубку в грунте; 

2 – форшахта; 3 – несъёмная опалубка; 4 – арматурный каркас; 5 – кран для бетонных работ;  

6 – автобетоносмеситель; 7 – ограждение "стена в грунте" из монолитного железобетона 

 

Бетонная смесь в секции несъёмной опалубки должна укладываться с помощью бето-

новодов, бетононасосов, пневмонагнетателей, и другими способами, исключающими повре-

ждение стенок траншеи в процессе бетонирования. Данный тип опалубки после бетонирова-

ния основной конструкции не снимается, а остается в ее теле и работает вместе с ней, явля-

ясь внешним армирующим и гидроизолирующим элементом конструкции. 

В ходе экспериментов изучались процессы, связанные с погружением в грунт объёмно-

прямоугольных блоков по мере экскавации грунта внутри  элемента, стыкующихся при по-

мощи направляющих выступов и пазов, с обеспечением сплошности бетонной стены её ар-

мирования. Результаты выполненных экспериментальных исследований легли в основу 

определения фактических технологических параметров устройства ограждения "стена в 

грунте" из монолитного железобетона в новой несъёмной опалубки. 

Устройство ограждения "стена в грунте" из монолитного железобетона в новой 

несъёмной опалубки, по сравнению с традиционной технологией (устройство «стены в грун-

те» из монолитного железобетона в узкой траншеи под защитой глинистого раствора с по-

следующим заполнением их монолитным железобетоном), имеет важные технико-

экономические преимущества: 

- исключает использования глинистого раствора в качестве  удержания траншеи 

от обрушения грунта; 

- обеспечивает высокое качество железобетона "стены в грунте", из-за безопасно-

го армирования и бетонирования в несъёмной опалубке; 

- ограничивает состав работ и малочисленный комплект рабочих. 

Выполненные технико-экономические расчёты показали, что использование новой 

несъёмной опалубки для устройства "стены в грунте" позволяет уменьшить стоймость работ 

устройства ограждения "стены в грунте" из монолитного железобетона на 13% и снизить 

трудоёмкость работ на 15%. 
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РАСТЕКАНИЯ НА  

ОГНЕТУШАЩУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕН 

INFLUENCE OF SPREADING COEFFICIENT ON FIRE EXTINGUISHING  

EFFICIENCY OF FOAMS 

В статье приводятся результаты исследований зависимости огнетушащей эффек-

тивности пен от коэффициента растекания водных растворов пенообразователей по угле-

водороду. Выявлено, что у пен, полученных из водных растворов пенообразователей с поло-

жительным коэффициентом растекания, огнетушащая эффективность на порядок выше, 

чем у пен, полученных из водных растворов с отрицательным коэффициентом растекания. 

Что сказывается снижением минимального удельного расхода и оптимальной интенсивно-

сти. 

The article presents the results of research based fire-extinguishing efficiency of foams from 

spreading coefficient of aqueous solutions of foaming agents of hydrocarbons. It was found that 

foams made from aqueous solutions of foaming agents with a positive spreading coefficient, the 

fire-extinguishing efficiency is much higher than that of foams produced from aqueous solutions 

with a negative spreading coefficient. What affects the minimum reduction in specific consumption 

and the optimum intensity. 

 

При использовании пены, которую подают в основание резервуара или в виде компакт-

ных струй с большого расстояния  в зону пожара  аварийного розлива нефтепродукта, необ-

ходимым условием является - обеспечение положительной величины коэффициента растека-

ния водного раствора по нефтепродукту [1,5].  

Результаты сравнительных испытаний огнетушащей эффективности пены, полученной 

на основе фторированного и углеводородного пенообразователей, представлены в табл. 1 и 

на рис. 1 (стрелками показаны значения минимального удельного расхода и оптимальная ин-

тенсивность подачи пенообразующего раствора, полученной из водных растворов с различ-

ным коэффициентом растекания). 

Пены на основе фторированных пенообразователей резко отличаются по величине ми-

нимального удельного расхода и оптимальной интенсивности подачи пенообразующего рас-

твора. Так минимальный удельный расход для углеводородного пенообразователя составляет 

2,3 кг/м
2
, а для фторированного - 0,7 кг/м

2
, оптимальная интенсивность - 0,07 кг/(м

2
∙с) и 

0,035 кг/(м
2
∙с) соответственно [2,3].  

Если не вдаваться в различие химического состава молекул, то резкое отличие можно 

объяснить различием величины и знака коэффициента растекания в системе пена – углево-

дород [4].  

Судя по изотермам, представленным на рис. 2, и результатам, приведенным в табл. 2, 

коэффициент растекания водного раствора углеводородного пенообразователя по гептану 

имеет отрицательное значение, а коэффициент растекания гептана по водному раствору уг-

леводородного пенообразователя положительное, т.е. эти растворы не только не способны 
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растекаться по гептану, но и преимущественно смачиваются гептаном и  углеводород спосо-

бен  растекаться по поверхности пенных пленок. 

Таблица 1 

Результаты сравнительных испытаний огнетушащей эффективности пены,  

полученной на основе фторированного (Shtamex AFFF 6%) и углеводородного  

(Шторм М 6%) пенообразователей 
 

Пенообразователь Кратность 
Время тушения, 

с 

Интенсивность, 

кг/ (м
2
с) 

Удельный расход, 

кг/м
2
 

Shtamex AFFF 

6% 

8 100 0,009 0,90 

8 75 0,010 0,83 

8 57 0,013 0,75 

8 28 0,025 0,70 

8 17 0,050 0,90 

8 12 0,085 1,02 

8 9 0,150 1,35 

Шторм М 6% 

10 79 0,045 3,56 

10 50 0,052 2,60 

10 33 0,070 2,30 

10 27 0,110 2,97 

10 25 0,130 3,25 

 

Таблица 2 

Результаты измерений поверхностного и межфазного натяжений водных растворов 

 фторированного (Shtamex AFFF 6%) и углеводородного (Шторм М 6%) пенообразователей, 

с расчетом коэффициентов растекания в системе пена-углеводород 
 

Пенообразователь 
Концентрация, % 

масс. 

lg, 

 % v. 

ПН, 

мН/м 

МН, 

мН/м 

КР Р/Г, 

мН/м 

КР Г/Р, 

мН/м 

Shtamex AFFF 6% 

 

0,01 -1,82 50,7 33,1 -63,5 63,5 

0,03 -1,52 44,6 28,6 -52,9 52,9 

0,06 -1,22 33,1 18,7 -31,5 31,5 

0,12 -0,92 19,8 6,3 -5,8 5,8 

0,25 -0,60 17,3 3,9 -0,9 0,9 

0,50 -0,30 17,0 3,2 0,1 -0,1 

1,00 0,00 16,9 2,8 0,6 -0,6 

2,00 0,30 16,7 2,5 1,1 -1,1 

4,00 0,60 16,7 2,5 1,1 -1,1 

6,00 0,80 16,7 2,5 1,1 -1,1 

Шторм М 6% 

0,01 -1,82 57,1 32,5 -69,3 69,3 

0,03 -1,52 56,4 31,5 -67,6 67,6 

0,06 -1,22 55,0 30,0 -64,7 64,7 

0,12 -0,92 52,2 26,4 -58,3 58,3 

0,25 -0,60 44,3 18,2 -42,2 42,2 

0,50 -0,30 34,9 9,3 -23,9 23,9 

1,00 0,00 27,7 4,2 -11,6 11,6 

2,00 0,30 27,0 3,1 -9,8 9,8 

4,00 0,60 27,0 3,1 -9,8 9,8 

8,00 0,90 27,0 3,1 -9,8 9,8 
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Рис. 1. Зависимость времени тушения (1, 2) и минимального удельного расхода  

(1', 2') от интенсивности подачи пены, полученной из фторированного (Shtamex AFFF 6% ) (1, 1') и 

углеводородного (Шторм М 6%) (2, 2') пенообразователей (КР р/г >0 (1,1’) и КР р/г <0 (2,2’)) 

 

 
Рис. 2. Изотермы поверхностной активности углеводородного (1, 2)  

и фторированного (3, 4) пенообразователей с рассчитанными коэффициентами растекания водного 

раствора фторированного (5) и углеводородного (6) пенообразователя по горючему 
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Коэффициент растекания гептана по водному раствору пенных пленок положителен, 

практически во всей области концентраций углеводородного пенообразователя в водном 

растворе. Результаты измерений показывают, что углеводородный пенообразователь не мо-

жет использоваться для подслойной подачи пены в горящий гептан, поскольку гептан начнет 

растекаться по пенным пленкам, разрушая пену и смешиваясь с ней в процессе подъема к 

поверхности. 

Прямые испытания изолирующих свойств водных пленок фторированных пенообразо-

вателей показали, что период защитного действия зависит от величины коэффициента расте-

кания. Чем выше значение коэффициента растекания водного раствора по углеводороду, тем 

толще водная пленка, и тем больше период времени до воспламенения горючей жидкости [4-

7]. 

Определение изолирующей способности пены проводили в полигонных условиях и на 

лабораторной установке. Фрагмент проведения испытаний в полигонных представлен на ри-

сунке 3. 

 

 

Рис.3. Процесс утраты изолирующего действия пены 

Результаты полигонных испытаний времени защитного действия пены, полученной из 

растворов с положительным коэффициентом растекания по нефтепродукту, оказалось в ин-

тервале от 7 до 10 минут. Испытания проводились путем размещения в противень с горючим 

горелки с топливом, причем горелка была зажжена одновременно с горючим в противне. В 

лабораторных условиях, на стендовой установке, время защитного действия пены также со-

ставляла от 7 до 10 минут. 

Выводы. На основе экспериментальных исследований показано, что структура растека-

ния в системе пена - углеводород определяет величину огнетушащей эффективности пены. 

При этом, по мере снижения коэффициента растекания и величины межфазного натяжения, 

огнетушащая эффективность снижается [8-11]. 
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К ПРОСВЕЩЁННОМУ РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

TO ENLIGHTENED CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT 

На смену массовому устойчивому развитию индустрии строительства, с применени-

ем интеллектуального систем в строительстве, экологических, энергосберегающих техно-

логий в повышении потребительской оценки качества входит рациональное построение по-

требительского качества сооружений с учетом культурных и принятых для общества па-

радигм развития. Для жилой застройки урбанизированных территорий важно обеспечить 

не только комплексные условия их развития, сохранить их потенциал для будущих поколе-

ний, обеспечив социально-экономическое их развитие, учесть национальные и природно-

климатические их особенности, но и использовать их потенциальные возможности и тра-

диции народов, населяющих их, рационально и экономно. Просвещённое развитие индустрии 

строительство – это новый термин, вводимый в обиход строителей, когда потребитель-

ское качество строительных сооружений соответствует национальным предпочтениям с 

учетом традиций и передовых достижений в использовании материалов, архитектурно-

проектных решений, производственных технологий и климатических возможностей с ми-

нимальным ущербом для окружающей среды. Его выполнение предполагает совершенство-

вание и введение локально-нормативного регулирования с реализацией инновационных реше-

ний.  

In place of the mass Sustainable Development of construction industry, using intelligent sys-

tems in construction, environmental, energy-saving technologies in improving the quality of con-

sumers' assessment includes the construction of a rational consumer quality facilities, taking into 

account cultural and taken to society development paradigms. For residential buildings in urban 

areas it is important to ensure not only the complex conditions of their development, to preserve 

their potential for future generations, ensuring socio-economic of development, to take into account 

national and climatic their features, but also to use their potential and traditions of the peoples who 

inhabit them, efficiently and economically. Enlightened development of the construction industry - a 

new term entered into use builders when the consumer the quality of construction works in accord-

ance with national preferences, taking into account the traditions and cutting-edge achievements in 

the use of materials, architectural and design solutions, manufacturing technologies and climatic 

features with minimal damage to the environment. Its implementation involves the improvement and 

introduction of locally-regulatory with the implementation of innovative solutions. 

 

Современное развитие индустрии строительство в конкурентной среде требует разви-

тия и повышения уровня качества продукции [3]. В общем виде согласно ГОСТ ISO 9000-

2011 [7] под качеством понимают следующее: «Качество – степень соответствия совокуп-

ности характеристик требованиям». Качество строительства оценивается как потребитель-

ское качество строительной продукции, производственное качество и качество проектов.  

В потребительском качестве важной оценкой является уровень сходства строительной 

продукции с желаниями потребителей [1, 5, 15]. Развитие индивидуального коттеджного 

строительства в России породил множество оригинальных архитектурно-строительных ре-

шений. Однако выработка любого проектного решения ограничивается требованиям соблю-



330 

 

дения требований к его конструктивно-технологическому исполнению, регулируемых как на 

федеральном уровне [17].  

На потребительское качество строительной продукции влияет выполнение соблюдение 

при выполнении строительных работ стандартов, строительных норм и правил, проектно- 

конструкторско-технологических решений [4, 6, 10, 11, 20, 21]. Важным также применение 

современных инновационных технологий с высокопроизводительной технологией с возмож-

ностью быстрой и качественной оценкой выполнения работ [17]. Применение современных 

компьютеризированных технологий измерений и контроля [13, 16] позволяет уменьшить их 

зависимость от квалификации исполнителей [12]. В решение данного вопроса значительное 

место отводится применению строительных информационных технологии на всем жизнен-

ном цикле строительных объектов, но и всей строительной системы на территорию, включа-

ющей различные строительные объекты.  Организация строительных работ должна не только 

обеспечить эффективную последовательность их выполнения, ответственность квалифици-

рованных кадров и служб, реализацию системы контроля со стороны работодателя и др. 

Также требуется применение мотивации всех сторон, привлекаемых к строительству, в по-

вышении качества строительной продукции.  

И все же основным отправным пунктом в строительстве является учет потребительских 

предпочтений к объектам строительства, которые направлены на удовлетворения разнооб-

разных потребностей населения.  

Массовое экономичное строительство приводит к унификации строительной продук-

ции. Сплошная массовая застройка разрушает окружающую среду и ее экологический по-

тенциал. Индивидуальные строительные продукты в строительстве (многоквартирные дома с 

оригинальной внутренней планировкой, коттеджи и др.) вызывают излишние затраты и по-

этому не могут получить широкое распространение. Также сплошная массовая застройка 

территорий требует высокотехнологической системы их жизнеобеспечения и является не 

только уязвимой при сбое в системе, но и приводит к видоизменению территории, потере 

культурной самобытности и природной уникальности. 

Применение экономного решения при реализации мобильного жилья [14], когда жилой 

дом, может транспортироваться вместе со сменой места проживания его владельца, ограни-

чивается природно-климатическими условиями, а также, как показывает зарубежный опыт, 

юридическими вопросами в области их налогообложения. В этом случае важно на местном 

законодательном уровне устанавливать рациональные нормы регулирования между владель-

цем такого мобильного дома и местными администрациями территорий. В зависимости от 

культурных традиций и быта местного населения, а также возможностей и наличия свобод-

ных для использования территорий может быть установлен временной интервал пользования 

площадкой и инженерными коммуникацией на территории с соответствующей регламента-

цией взаимоотношений с местными административно-хозяйственными субъектами и налого-

выми службами. 

В Российской Федерации при наличии существенных природно-климатических и куль-

турно-традиционных различий невозможно иметь единый принцип решения. Очень важно 

учитывать все особенности регионов.  

В мировой практике получает новое направления в освоении природных территорий 

[2], направленное на их не только освоение, но и ее разумное освоение, оптимальное по 

мощности освоение и устойчивое просвещенное развитие. Просвещённое развитие инду-

стрии строительства предполагает то, что сам потребитель жилья в каждом регионе форми-

рует потребительские требования качества к строительной продукции. Решения по предель-

но допустимым параметрам, нормам и принципам жилищного строительства принимается 

региональными административно-законодательными органами, обеспечивая комплексную 

безопасность устойчивого развития территории.  Невозможно стратегическое планирование 

устойчивого развития территории вести как без учета общего перспективного плана развития 

региона, целевых установок на федеральном уровне и других факторов, так и без формиро-
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вания предложений на местном уровне.  Очень важным в становлении просвещённого вида 

строительства отводится осознанию важности соблюдения принятых для него принципов: 

- функциональному, под которым понимается степень соответствия основной его це-

ли, а именно выпуску необходимого объема в соответствии с осознанным само-

ограничением высококачественной продукции, обеспечению рациональных быто-

вых и санитарно-гигиенических условий, благоприятных условий труда, жизни, от-

дыха и т.д. не только в самом здании, но и на окружающей территории (транспорт-

ной доступностью, наличия социально-экономических объектов и т.д.); 

- социальному, под которым понимаем исключении развития социальных противоре-

чий в обществе, сохранении традиций и долгосрочного развития общества, с воз-

можностью участия в его развитии как местного населения, так и приезжего с со-

блюдением ими принятых для данной территорий норм общежития; 

- ресурсосберегающему, когда максимально эффективно используется ресурсо-

возобновляемые источники энергии, обеспечение устойчивого использования при-

родного потенциала, исключения энергозатратных технологий производства, экс-

плуатации и  утилизации строительных объектов;  

- системному, при котором каждый строительный объект является составной частью 

территории качественного проживания населения с устойчивым ее развитием;  

-  технологическому, с комбинированием эффективности технологического процесса 

и уровня производительности труда с себестоимостью и качеством строительной 

продукции; 

- конструктивному, обеспечивающий строительному объекту стабильность, долго-

вечность, надежность и др.; 

- прогнозируемому, когда мониторинг и диагностика и оценка рисков строительной 

системы позволяет оперативно выполнять оценку уровня риска и исключать дефек-

ты и сбои в ней; 

- эстетическому, когда территория имеет архитектурную красоту как через внешний 

вид зданий, сооружений и интерьеров, требует необходимости соблюдения точно-

сти и аккуратности в проведении строительно-монтажных и других работ, выбор 

источников освещения, санитарно-технического оборудования с минимизацией бы-

товых отходов и необходимости их переработки (реализуя принципы зеленых стан-

дартов в строительстве [1]);  

- экономическому, когда минимизируется финансово-экономические затраты из рас-

чета на всем жизненном цикле строительного комплекса, когда в развитии террито-

рии участвует создаваемая позитивная экономика впечатлений от нее [22] и др. 

Данный подход требует совершенствования кадрового обеспечения строительной от-

расли, когда обеспечивается квалификация кадров: с соответствующим системным мышле-

нием просвещенного строительства на административно-управленческом уровне отрасли, 

архитектурно-проектном их обслуживании и административно-законодательном регулиро-

вании территорий; со знанием интегрированных систем управления качества, технологий 

мониторинга и управления, обеспечением рационального контроля за всеми стадиями строи-

тельства [8]; владеющих передовыми инновационными технологиями как при проектирова-

нии строительных комплексов, так и при их производстве  и эксплуатации [12], а также – по-

нимающих, принимающих и реализующих принципы просвещенного строительства в своей 

работе. 

Данный подход уже реализуется через отдельные направления развития строительной 

отрасли: энергосбережения, экологической и энергетической безопасности [4, 11, 19, 20, 23], 

комплексной безопасности [10, 19], устойчивого развития [9], информатизации [18] и реали-

зации интеллектуальных «умных» систем и т.п. Просвещенное строительство в чем-то объ-

единяет данные направления, но вносит в них необходимость осознания учета местных тра-

диций культуры и перспектив социального развития региона, нормативно-правового ограни-
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чения местными решениями, обеспечивающих учета их в строительстве (например, общим 

дизайнерским решением территорий, свободным использованием ее ресурсов и др.) и другое. 

Предложенный подход к развитию строительной отрасли позволит создать более дол-

госрочную перспективу развития регионов и их территорий, а значит и - экономически 

успешную перспективу развития страны с высоким уровнем качеством жизни ее населения.  
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СХЕМЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПУТЕЙ  

В ЗДАНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  

И КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЯ ПО НИМ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ 

CIRCUITRY COMMUNICATION WAYS IN THE BUILDINGS OF INSTITUTIONS  

FOR THE PROTECTION OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD  

AND KINEMATICS OF THE FLOWS ON THEM 

Коммуникационные пути образуют сеть участков, связывающих места пребывания 

людей в помещениях здания между собой и с внешними по отношению к зданию источника-

ми и аккумуляторами людских потоков. Помещения могут быть различного функционально-

го назначения. Функция же коммуникационных путей всегда одна – обеспечение комфорт-

ного и безопасного пешеходного движения людей. Поэтому коммуникационные пути явля-

ются одной из систем безопасности здания, сооружения и территории их комплексов. 

Участки коммуникационного пути могут быть различного вида: горизонтальные, лестница 

вниз, лестница вверх, пандусы, проёмы. 

 

Коммуникационные пути должны обеспечивать комфорт передвижения людей при их 

повседневном пребывании в здании, свободное передвижение людей в случае организации 

их заблаговременной (превентивной) эвакуации из здания при приближении чрезвычайных 

ситуаций природного происхождения или угрозе террористических воздействий, беспрепят-

ственность и своевременность одновременной эвакуации людей при возникновении техно-

генных аварий и при пожаре [1,2,17]. В начальной стадии пожара подавляющая часть ком-

муникационных путей используется в качестве эвакуационных путей и выходов, если отве-

чают предъявляемым к ним требованиям [2]. В этих ситуациях они являются системой про-

тивопожарной защиты здания или сооружения [2]. Поскольку нет эвакуационных путей и 

выходов вне системы коммуникационных путей, то при проектировании размеров коммуни-

кационных путей учитываются и требования, предъявляемые к ним как к эвакуационным пу-

тям и выходам. Считается, что эти требования более «жёсткие», чем требования, диктуемые 

другими условиями эксплуатации зданий.  

Однако, так ли это? - никто не проверял. В то же время известно [3], что площадь ком-

муникационных путей составляет около 30% общей площади зданий и сооружений. Между 

тем наглядный пример – пешеходные помещения станций метрополитена [4] – показывает, 

что это не так. Здесь размеры коммуникационные пути должны проектироваться исходя из 

существования потоков людей, одновременно прибывающих на станцию и отправляющихся 

с неё. При пожаре же вход на станцию перекрыт и поэтому эвакуирующиеся с неё люди мо-

гут использовать коммуникационные пути потока отправлявшихся с неё людей. Тогда, при 

равенстве на станции входящего и выходящего потоков пассажиров, доступная ширина эва-

куационного пути и выходов при возникновении пожара оказывается в два раза шире, чем 

она была при однонаправленной эвакуации выходящего людского потока.   

Другая подобная ситуация складывается для зданий любого функционального назначе-

ния: плотность людского потока (D), необходимая для комфортного передвижения людей, 

должна быть D < 0,05, а допустимая для беспрепятственной эвакуации в аварийных условиях 

- D<0,5. Какие же условия эксплуатации здания, повседневные или аварийные, определят 
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требуемую ширину коммуникационного пути? Здесь ответ не так прост, как в первой ситуа-

ции.  

Тем не менее, нормирование коммуникационных путей в общественных зданиях, исхо-

дя из требований комфорта при повседневном пребывании в них людей, остаётся без внима-

ния [5]. Для решения этого вопроса необходим анализ величины (Р) формирующихся люд-

ских потоков, зависящей от кинематики их движения [3], психофизиологических свойств со-

ставляющих их людей и психофизически обусловленных [6, 7] закономерностей связи между 

параметрами потоков [8,9].  

Здания комплекса учреждений охраны материнства и детства дифференцированы по 

своему функциональному назначению, но имеют достаточно близкие по составу людские 

потоки. Это здания гинекологической больницы, родильного дома, женской консультации, 

перинатального центра, центра охраны семьи и репродукции, центра охраны репродуктивно-

го здоровья подростков, центра материнства и детства, дома ребёнка, детской кухни. Их ос-

новной функциональный контингент составляют женщины трудоспособного возраста, часть 

которых с грудными и малолетними детьми, часть - беременные женщины без детей в раз-

личной стадии беременности.  

Специальные гендерные исследования [10] показали, что психологически женщины 

боле обострённо, чем мужчины, воспринимают пожароопасную ситуацию и, в отличие от 

мужчин, склонны неадекватно реагировать на её угрозы. Поэтому есть основания полагать, 

что беременные женщины будут более остро реагировать и на угрозы приближающихся 

естественных катастрофических явлений. Но можно предположить (пока никем не исследо-

вано), что и в нормальной ситуации имеется психофизическая дифференциация реакция 

женщин различных сроков беременности на изменения плотности потока, тем более, на раз-

личных видах пути, что обусловлено особенностями эргономики движения по ним. Но эти 

аспекты поведения женщин никто никогда не исследовал. Приведённые же в последней ре-

дакции ФЗ №123 значения параметров движения беременных женщин [11] относятся лишь к 

плотности людских потоков D < 0.05, при которой они двигались в комфортно-спокойном 

состоянии, далёком от какой-либо угрозы чрезвычайных ситуаций [12].  

 
Рис.1. Общая расчётная схема эвакуационных путей (РЭП) при чрезвычайной ситуации 
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Эта схема корректна для эвакуации людей с её одно направленностью движения и не-

допущением встречных и пересекающихся людских потоков. Для повседневных же условий 

эксплуатации зданий она должна быть модифицирована – рис 2. 

 
Рис. 2. Общая расчётная схема эвакуационных путей (РЭП)  

при обычных условиях эксплуатации 

 

На схемах, приведённых на рисунках 1 и 2, указаны в качестве вертикальных путей 

эвакуации не только лестницы, но и лифтовые установки, поскольку в редакции от 10 июля 

2012 года Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» в статье 89 появился пункт: «15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на 

этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможно-

стями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых 

они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным 

лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделе-

ний пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для эвакуации групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения во время пожара». Необходимость использо-

вания лифтов для эвакуации людей из многоэтажных зданий была показана ещё в 1969 году 

[12,13]. В нормативных документах она фактически регламентирована СНиП 35-01-2001, по-

скольку иначе для мало мобильных людей большинство зданий даже при их малой этажно-

сти оказываются недоступными. Очевидно, что к таким зданиям относятся и здания ком-

плекса учреждений охраны материнства и детства. 

Для определения площади коммуникационных путей необходимо знать количество 

людей, которые могут одновременно воспользоваться ими в том и другом случае. Для этого 

требуется установить количество людей, находящихся в помещениях различного назначения 

в различные часы суток. С этой точки зрения помещения зданий комплекса учреждений 

охраны материнства и детства могут быть подразделены на помещения с постоянным, круг-

лосуточным, пребыванием в них людей (палаты для рожениц, палаты для новорожденных 

детей) и помещения, эксплуатируемые только в течение рабочего дня.  

Помещения, эксплуатируемые в течение рабочего дня, могут иметь постоянный или 

переменный состав находящихся в них людей. В первом случае, это - служащих (например, 

лаборатории, административно-хозяйственные помещения). Во втором случае – поток посе-
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тителей (например, кабинеты врачей, помещения ожидания при регистратуре). Противопо-

жарные нормы не учитывают этого аспекта эксплуатации помещений без постоянного соста-

ва пребывающих в них людей. При определении расчётного количества эвакуирующихся 

людей из таких помещений они исходят из минимальной расчётной площади на одного по-

стоянно находящегося в них человека, устанавливаемой технологическими нормами органи-

зации рабочего места сотрудника. Имея в виду последний аспект, МГСН 4.19-2005, напри-

мер, потребовали увеличения на 25% расчётного количества людей, находящихся в офисных 

помещениях [14]. Очевидно, что во всех этих случаях необходим учёт временной динамики 

потоков людей (рис 3), посещающих здания и помещения различного назначения в течение 

суток [15,16]. 

Количество эвакуируемых людей (Nэв) в любой (i- ый) период эксплуатации зданий не 

может, естественно, превосходить количество находящихся в нём людей в этот период (Ni), 

т.е. Nэв= Ni. На это очевидное положение приходится обращать внимание, поскольку проти-

вопожарное нормирование никогда не указывает расчётного времени наиболее вероятного 

возникновения пожара. Между тем, для комплекса зданий учреждений охраны материнства 

и детства этот аспект приобретает актуальное значение. Здесь для здания с палатами для ро-

жениц и только что родившихся детей (родильных отделений) наиболее опасным периодом 

возникновения пожара является ночное время, а для зданий отделений, эксплуатируемых 

только в течение рабочего дня, – период их наибольшего посещения в дневной период суток. 

Но для зданий родильных отделений при этом может потребоваться организация превентив-

ной эвакуации в дневное время, что противопожарным нормированием никогда не преду-

сматривается. 

Поскольку до недавнего времени использование механических средств внутреннего 

транспорта (лифтов и эскалаторов) для эвакуации людей во время пожара было запрещено 

противопожарным нормированием, то исследования их функционирования в системе ком-

муникационных путей зданий и сооружений оказались крайне ограниченными. Так, научны-

ми исследованиями [8, 9, 10] ещё в конце 60-тых годов прошлого века определена необходи-

мость создания условий «для проведения поэтапной эвакуации с использованием механиче-

ских средств внутреннего транспорта и вертикальных коммуникаций для пешеходного дви-

жения» [5]. Было показано, что для этого необходимо формирование транспортно-

коммуникационного узла и зоны безопасности, которая «должна быть организована в преде-

лах этажа и иметь достаточно большую площадь» [5]. Однако потребовалось более 30 лет и 

привлечение к исследованиям [11] ведущих представителей противопожарной службы 

[18,19], чтобы впервые реализовать это положение в нормировании при очевидной невоз-

можности без его соблюдения обеспечить доступность зданий и сооружений для мало мо-

бильных групп населения.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

ОТ АВАРИЙНЫХ ДЕФЛАГРАЦИОННЫХ ВЗРЫВОВ 

FEATURES OF HUMAN PERCEPTION WITH THE DYNAMIC LOADS ON THE 

EMERGENCY DEFLAGRATION EXPLOSIONS 

Основная идея статьи состоит в том, что показания свидетелей взрывных аварий не 

всегда могут корректно описать взрыв, так как в своих показаниях они основываются на 

акустическом восприятии волн сжатия. Человек может воспринимать звуковое давление в 

определенном частотном диапазоне (примерно от 20 Гц до 20 кГц). Исходя из этой особен-

ности слуха,  свидетель аварии может классифицировать взрывы с практически одинако-

выми максимальными параметрами, как принципиально разные явления. При этом низкоча-

стотные составляющие взрывного давления человеческим ухом не воспринимаются вовсе, 

то есть аварийные взрывы газовоздушных облаков значительных размеров человек может 

воспринимать не как взрывное явление, а только исключительно как вспышку. Обоснование 

данного утверждения базируется на рассмотрении процесса формирования взрывных 

нагрузок в частотной области.  
 

Причина написания этой статьи состоит в том, что свидетели взрывных аварий описы-

вают взрыв, основываясь на акустическим восприятии волн сжатия.  

При этом известно, что человеческое ухо может улавливать и различать звуковые вол-

ны в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц (20000 Гц). Уровень звукового давления обычно опреде-

ляется по формуле 
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 Pa), при такой амплитуде звуковой волны среднестати-

стический человек звуковые колебания не слышит. Поэтому при взрывных явлениях часто-

той ниже 20 Гц свидетель в своих показаниях говорит только о пожар-вспышке и ветровых 

нагрузках, а давление взрыва не регистрирует. Таким образом, восстановление сценария раз-

вития аварийного взрыва и выяснение его причины часто заходит в тупик, так как свидетели 

говорят об отсутствии взрыва, а его последствия свидетельствуют об обратном, так как име-

ются значительные разрушения, которые говорят о наличии силовых воздействий. 

Исходя из вышесказанного, рассмотрим параметры динамической нагрузки от взрыва 

не во временной, а в частотной области и попытаемся определить главные факторы, которые 

ответственны за восприятие взрывного давления человеком. 

Для решения указанной задачи рассмотрим методику расчета динамических парамет-

ров волн сжатия, возникающих при дефлаграционных взрывах, в спектральной области. 

При использовании метода Фурье, получим выражения для динамических параметров 

волны сжатия в произвольной точке пространства [1-6]: 
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Рассмотрим результаты расчета параметров взрывного давления для случая, когда ли-

нейные размеры продуктов взрыва (радиус огненного шара - RОШ) составляют 5м. 

Рассматривалось два варианта изменения видимой скорости пламени во времени.  

В первом варианте принималось, что скорость пламени одинакова на протяжении всего 

взрыва (взрывоопасное облако в пространстве имеет одинаковую концентрацию и горение 

сразу прекращается при достижении пламенем границы облака). 

На рис.1 приведены динамические параметры взрывной нагрузки для пяти значений 

максимальной скорости пламени: 10; 20; 50; 70 и 100м/с. 
 

 

Рис. 1. Динамические параметры фронта пламени.  

Первый вариант расчета 
 

Во втором варианте, процесс горения смеси (взрыва) при достижении пламенем грани-

цы облака продолжается достаточно долго (взрывоопасное облако имеет значительные раз-

личия в концентрации на границе облака). 

На рис.2 приведены динамические параметры взрывной нагрузки для пяти значений 

максимальной скорости пламени: 10; 20; 50; 70 и 100м/с.  
 

 

Рис.2. Динамические параметры волны сжатия на границе огненного шара  

при различных значениях скорости пламени. Второй вариант расчета 
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Из рис.1 и рис.2 следует, что плавное завершение процесса взрыва или наличие значи-

тельного различия в концентрации на границе облака оказывает влияние только для малых 

значений видимой скорости пламени. 

Из приведенных расчетов вытекает следующая особенность взрывного давления, со-

провождающего аварийные дефлаграционные взрывы: максимальное взрывное давление за-

висит от максимальной скорости пламени, а минимальное давление в волне расширения 

определяется временем завершения процесса горения, то есть распределением концентрации 

на границе взрывоопасного облака. 

Далее рассмотрим спектральную структуру динамических нагрузок. На рис.3 приведе-

ны спектры взрывного давления для малых скоростей фронта пламени (WМАКС=10м/с), когда 

общее время взрывного горения составляет около 0.5 сек.  

 

 

 
Рис.3. Спектральный состав давления взрыва для двух вариантов расчета.  

Максимальная скорость пламени 10м/с 

 

Мы видим, что в первом случае уровень звука на 20-30 дБ больше, чем во втором слу-

чае. Люди будут воспринимать первый взрыв как сильных хлопок (интенсивность звука око-

ло 120 дБ). Второй взрыв человек воспримет как шипение (интенсивность около 70 дБ, что 

соответствует звуку громким голосом). Хотя в обоих случаях максимальное давление взрыва 

только 0.25кПа (см. графики на рис. 1 и рис. 2 для видимой скорости пламени W = 10 м/с), 

которые не приводят к заметным разрушениям. 

На рис.4 приведены спектры взрывного давления для больших скоростей фронта пла-

мени (WМАКС=100м/с). В этом случае общее время процесса взрывного горения составляет 

около 50 мс.  

Основное различие в восприятии будет в том, что первый взрыв человек воспримет как 

очень сильный хлопок, а второй как достаточно слабый. Связано это с тем, что различия в 

звуковой мощности, как это следует из рис.4, на наиболее воспринимаемых человеком ча-

стотах составляют более 10-20 дБ. Если же рассматривать взрывные нагрузки во временной 

области, то их параметры практически одинаковы и составляют 14-18кПа (см. графики на 

рис. 1 и рис. 2 для видимой скорости пламени W = 100 м/с).  

 

 

Рис.4. Спектральный состав давления взрыва для двух вариантов расчета.  

Максимальная скорость пламени 100м/с 

 

Соответственно и воздействие на различные объекты (здания, сооружения и т.д.) будет 

примерно одинаковым (будут наблюдаться значительные разрушения), а человек, основыва-
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ясь на слуховом восприятии, будет классифицировать рассматриваемые взрывы как принци-

пиально разные. 

Выводы: 

Для восстановления сценария аварийного взрыва или расследования его причины ис-

пользуют данные, опираясь на показания свидетелей, которые основываются на акустиче-

ском восприятии звукового давления. Поэтому реальные параметры взрывного давления 

остаются неизвестными. Связано это с тем, что человек воспринимает звуковое давление в 

определенном частотном диапазоне (примерно от 20 Гц до 20 кГц). Исходя из этой особен-

ности слуха,  человек может классифицировать взрывы с практически одинаковыми макси-

мальными параметрами, как принципиально разные явления. При этом низкочастотные со-

ставляющие взрывного давления человеческим ухом не воспринимаются вовсе, то есть ава-

рийные взрывы газовоздушных облаков значительных размеров человек может восприни-

мать не как взрывное явление, а только исключительно как вспышку. 

Обоснование указанной особенности анализа взрывных аварий базируется на рассмот-

рении процесса формирования аварийных нагрузок при взрывах в частотной области. Для 

этого используется разработанная авторами методика расчета параметров взрывных нагру-

зок, возникающих при аварийных взрывах. Методика базируется на методе Фурье, что поз-

воляет получать решения в частотной области с последующим определением временной за-

висимости параметров взрывной нагрузки. 
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ТУШЕНИЕ ПЛАМЕНИ РАСПЫЛЕННЫМИ СОСТАВАМИ  

И ПЕНОЙ РАЗЛИЧНОЙ КРАТНОСТИ 

THE EXTINGUISHING OF THE FLAME SPRAYED WITH THE COMPOSITION AND 

FOAM OF DIFFERENT MULTIPLICITY 

Описана методика определения огнетушащей эффективности огнетушащих веществ, 

при тушении пламени нефтепродуктов, которая характеризуется комплексом параметров: 

оптимальной и критической интенсивностями и минимальным удельным расходом (МУР). 

Показано, что наличие экстремальной зависимости удельного расхода от интенсивности 

подачи огнетушащего вещества, является общей закономерностью процесса тушения пла-

мени горючих жидкостей огнетушащими веществами, которая обусловлена наличием двой-

ственного механизма, сопровождающего процесс тушения пламени огнетушащими веще-

ствами. 

A technique of determining the extinguishing efficiency of fire extinguishing substances, to ex-

tinguish the flame of petroleum products, which is characterized by the complex parameters: opti-

mal and critical rate and minimum specific consumption (MOORE). It is shown that the presence of 

extreme dependence of the specific flow rate from a flow rate of the extinguishing agent is a Gen-

eral feature of the process of extinguishing a flame of flammable liquids fire extinguishing agents, 

which due to the presence of the dual mechanism accompanying the process of extinguishing a 

flame of fire extinguishing substances. 

 

Не смотря на разработку новых систем и способов, тушение пожаров остается большой 

проблемой. Особенно, это проявляется в регулярных пожарах, которые происходят в резер-

вуарных парках хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.  За последние два-

дцать лет не удалось успешно потушить пожары, которые произошли в Великобритании, 

Мексики, в России и приобрели катастрофический характер[1-6]. 

В связи с этим, актуальной остается проблема разработки эффективных средств и 

определения природы и оптимального режима применения огнетушащих веществ для туше-

ния пожаров нефтепродуктов и в закрытых помещениях. 

Для обоснования оптимальных параметров процесса тушения пламени и выбора огне-

тушащих веществ необходимо выявить общие закономерности процесса тушения пламени 

огнетушащими веществами различной природы и обосновать оптимальные условия приме-

нения огнетушащих веществ, обеспечивающих   тушение пожара нефтепродуктов и ава-

рийного розлива в закрытых помещениях [7-9]. А также, выявить общие аспекты в механиз-

ме тушащего действия различных огнетушащих веществ, включая проявление сопутствую-

щего эффекта, существование которого обуславливает двойственную природу тушения пла-

мени огнетушащими веществами. Показать, что наличие экстремальной зависимости удель-

ного расхода от интенсивности подачи огнетушащего вещества, является общей закономер-

ностью процесса тушения пламени горючих жидкостей огнетушащими веществами, которая 

обусловлена наличием двойственного механизма, сопровождающего процесс тушения пла-

мени огнетушащими веществами [10-13]. Показать, что двойственная природа процесса ту-

шения пламени включает, основное и сопутствующее действие огнетушащего вещества: ос-

новное – снижение температуры в зоне горения, поглощением тепла на фазовые превраще-
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ния и снижение интенсивности поступления горючего компонента, а сопутствующее, - по-

вышение температуры и расширение зоны горения за счет дополнительного вовлечения кис-

лорода воздуха дисперсной системой, увлечения массы нефтепродукта пеной, при тушении 

пожара подслойным способом и перемешивание воздухом нефтепродукта с высокой темпе-

ратурой вспышки. 

Общие признаки огнетушащих веществ различной природы. 

Исследованию общих признаков тушения пламени нефтепродуктов огнетушащими ве-

ществами проведено в работах [3-7].  Предварительное рассмотрение процесса тушения пла-

мени огнетушащими веществами позволили выявить общие признаки, на основе которых 

выделили три группы. Первая, сопровождается эжекцией кислорода воздуха распыленной 

струей, направленной в очаг горения. Вторая, отличается повышением давления при подаче 

в закрытое помещение, и третья сопровождается повышением средней толщины тушащего 

слоя с ростом интенсивности подачи ОС. Экспериментальное исследование огнетушащей 

эффективности проводили в соответствии с делением огнетушащих веществ на выделенные 

группы [10-14]. 

Испытанные огнетушащие вещества 

Каждая из выделенных групп включает перечисленные ниже вещества.  

I группа. Дисперсные струи огнетушащих веществ: распыленная вода, огнетушащий 

порошок, распыленный жидкий фреон 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация тушения пламени бензина распыленной водой (а), 

порошком (б) и жидким фреоном (с) 

 

Эти огнетушащие вещества используют при поверхностном тушении пламени в виде 

распыленных струй, это вода высокой степени распыла, огнетушащие порошки, жидкие 

фреоны и твердые аэрозоли. Основным признаком, объединяющих применение этих ве-

ществ, является увлечение (эжекция) дополнительного объема кислорода воздуха в зону го-

рения. В момент подачи струи огнетушащего вещества происходит резкое увеличение объе-

ма факела пламени, как показано на слайде.  

Вторая группа - это газовые огнетушащие вещества, включая органические хладоны, 

как правило, фторсодержащие углеводороды, и, смеси инертных газов, включая углекислый 

газ.  Применение веществ этой группы происходит, в закрытых помещениях с ограниченным 

газообменом с окружающей средой. Характерным признаком процесса тушения этими веще-

ствами является зависимость эффективной концентрации газо-воздушной смеси от интен-

сивности подачи ГОС. 

II-я группа: тушение пожара в закрытом помещении с помощью ГОС: фторхладоны, 

инертные газы, углекислый газ 

Третья группа включает огнетушащие вещества, действие которых заключается в   

воздействии на горящую поверхность нефтепродукта, формированием изолирующего слоя, 

который постепенно растекается по горящей поверхности 

III-я группа: пена низкой средней и высокой кратности, водные пленкообразующие 

растворы, затопленные воздушные струи, при тушении тяжелой нефти 
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Рис. 2. Иллюстрация процесса тушения роаспыленным водным растволром (а),  

пеной высокой кратности (б), подачей пены в основание резервуара (с) 

 

Характерным признаком III-й группы является зависимость средней толщины тушаще-

го слоя от интенсивности подачи, например, пены. Эта группа включает пену различной 

структуры, полученную на основе растворов, отличающихся взаимным растеканием в систе-

ме: водный раствор - углеводород.  

К этой же группе относятся растворы пленкообразующих веществ, которые использу-

ются в виде струи грубой дисперсности, которые, практически, не эжектируют, в зону горе-

ния дополнительного объема воздуха, а тушение пламени достигается либо за счет образова-

ния тонкого слоя пены низкой кратности, либо образованием, на поверхности высококипя-

щих нефтепродуктов, эмульсии водного раствора в дизельном топливе.  

Эта же группа включает пленкообразующую пену, которая подается в основание резер-

вуара, непосредственно в нефтепродукт. При подъеме вверх, пена увлекает холодный нефте-

продукт, который, в дальнейшем, растекаясь по поверхности затрудняет формирование ту-

шащего слоя пены. 

Воздух, который при тушении пламени высококипящих нефтепродуктов, подается в 

виде струй в основание резервуара, также относится к третьей группе. Струя воздуха увлека-

ет холодный слой нефти, который постепенно покрывает горящую поверхность и прекраща-

ет горения, из-за резкого снижения скорости испарения углеводорода. Чем выше интенсив-

ность подачи воздуха, тем толще величина холодного слоя, формирующегося в при поверх-

ностном слоя нефтепродукта. 

Методика определения огнетушащей эффективности огнетушащего вещества. 

В соответствии с поставленной задачей, определения оптимальных параметров процес-

са тушения пламени, используется методика, в которой, оптимальная интенсивность подачи 

определяется по положению минимума на кривых зависимости удельного расхода от интен-

сивности подачи  

В данной работе, в качестве параметров, определяющих огнетушащую эффективность 

вещества используется комплекс, включающий: оптимальную интенсивность, минимальный 

удельный расход и критическую интенсивность подачи. 

Судя по результатам, представленным на рис.3, используются два огнетушащих соста-

ва, которые значительно различаются по огнетушащей эффективности. Так первая кривая 

зависимости удельного расхода от интенсивности имеет минимум в области значений интен-

сивности 0,05 кг/м
2
с, а вторая кривая в области 0,035 кг/м

2
с, при этом минимальный удель-

ный расход (МУР), снизился с 1,7 кг/м
2
 до 0,9 кг/м

2
. Критическая интенсивность снизилась с 

0,030 кг/м
2
с до 0,025 кг/м

2
с. 
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Рис.3. Иллюстрация зависимости времени и удельного расхода  

от интенсивности подачи огнетушащего вещества. 1,2 –время тушения; 1*,2* -удельный расход 

 

В результате огнетушащая эффективность может быть представлена комплексами оп-

тимальной и критической интенсивностями и минимальным удельным расходом (МУР): 

Jопт1=0,05 кг/м2с: МУР1=1,7 кг/м2; Jкр1=0,030 кг/м2с. 2. Jопт2=0,035 кг/м2с: 

МУР2=0,9 кг/м2; Jкр2=0,025 кг/м2с. 

ВЫВОДЫ 

Наличие экстремальной зависимости удельного расхода от интенсивности подачи огне-

тушащего вещества, является общей закономерностью процесса тушения пламени горючих 

жидкостей огнетушащими веществами, которая обусловлена наличием двойственного меха-

низма, сопровождающего процесс тушения пламени огнетушащими веществами. Методика 

определения огнетушащей эффективности огнетушащих веществ, при тушении пламени 

нефтепродуктов, предназначена для определения комплекса параметров: оптимальной и кри-

тической интенсивности и минимального удельного расхода (МУР). 
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ С СОВМЕСТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ФТОРСОДЕРЖАЩИХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

EXTINGUISHING FIRES OF OIL PRODUCTS WITH THE COMBINED APPLICATION OF 

FLUORINE CONTAINING AND HYDROCARBON FOAMING AGENTS 

Добавки фторированных (ФПО) к углеводородным пенообразователям (УПО) вызыва-

ют сильные изменения, как поверхностной активности, так и огнетушащей эффективно-

сти. Результаты экспериментальных данных показали, что основное изменение парамет-

ров происходит при достижении концентрации ФПО 10% об. В этом же диапазоне, проис-

ходит резкое снижение величины оптимальной интенсивности, минимального удельного 

расхода пенообразующего раствора и времени тушения. 

Fluorinated additives to hydrocarbon blowing agents cause strong changes as the surface ac-

tivity, and fire extinguishing effectiveness. The results of the experimental data showed that the 

main change in the parameters occurs at a concentration fluorine containing foaming agents 10%. 

In this range, there is a sharp decline in the value of the optimal intensity, the minimum specific 

consumption of foaming solution and the time of others. 

 

Фторсодержащие пенообразователи образуют пену, которая устойчива к действию 

нефтепродуктов, поэтому пена, полученная на их основе, может не только подаваться на го-

рящую поверхность с большой высоты, но и тушить пожары в резервуарах подачей пены в 

основание резервуара, непосредственно в углеводород [1-5]. 

Поскольку, на одном предприятии существуют объекты,  требующие, для тушения по-

жара пену низкой кратности, обладающей инертностью к нефтепродукта и высокой кратно-

сти для заполнения машинных залов и высотных хранилищ, то, как правило, хранятся не-

сколько марок пенообразователей.  При возникновении пожара используется весь запас пе-

неообразователя, поэтому возникает вопрос о совместном использовании фторированных и 

углеводородных пенообразователей для получения пены низкой и высокой кратности. 

Цель данной работы экспериментально и теоретически исследовать возможность сов-

местного применения углеводородных и фторсодержащих пенообразователей. 

Работу проводили путем экспериментального исследования огнетушащей эффективно-

сти пены, полученной из водных растворов и поверхностно-активных свойств водных рас-

творов смешанных пенообразователей. 

Для исследований возможности совместного применения УПО и ФПО в данной работе 

использовали углеводородный пенообразователь на основе натриевых солей первичных ал-

килсульфатов, длинной углеродной цепи С8-С10. Промышленное название – Синтапон ОД. 

Фторированный пенообразователь использует фторированное соединение перфторкарбокси-

бетаин, без уточнения химической структуры.  В связи с неопределенностью химического 

состава, исходные вещества характеризовались комплексом поверхностных и межфазных 

натяжений, от которых зависит их функциональное действие. 
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Экспериментальные измерения базировались на использовании методов испытания пе-

нообразователей, предназначенных для тушения пожаров, в соответствии с ГОСТ [2]. 

Основным методом исследования являлось экспериментальное определение времени и 

удельного расхода от интенсивности подачи пены непосредственно на горящую поверхность 

нефтепродукта, в качестве которого использовали бензин и для сравнительных испытаний – 

н-гептан. 

Условием растекания водного раствора по  поверхности углеводорода является сниже-

ние свободной энергии системы после образования водной пленки, то есть поверхностная 

энергия углеводорода с водной пленкой, которая характеризуется величиной поверхностного 

натяжения, должна быть ниже, чем у исходного углеводорода. Коэффициент растекания 

водного раствора по гептану – К 10 и гептана по раствору – К 01 рассчитывали по соотноше-

ниям [1, 2]: 

                                                       )( 110010  K ;                                                       (1) 

                                                       )( 010101  K ,                                                         (2) 

где о,  1 и 10 - поверхностное натяжение водного раствора, горючей жидкости и гра-

ницы раствор - углеводород, соответственно. 

 
Рис. 1. Влияние концентрации ФПО на коэффициенты растекания в системе водного раствора – 

углеводород при различной концентрации рабочего раствора, %, об.: 1. - 1,0; 2. - 3,0; 3. - 6,0 

 

Обработка результата эксперимента, зависимости времени тушения и удельного расхо-

да от интенсивности подачи пенообразующего раствора, проводили по формулам, которые 

были получены в предыдущих работах [6-14] 
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,                                    

(3) 

где τТ  – время тушения, с; ρ – плотность тушащего слоя, кг/м
3
; JK – критическая интен-

сивность подачи, кг/м
2
с.  h0 – минимальная толщина изолирующего слоя, м;  J – текущее зна-

чение интенсивности подачи раствора, кг/м
2
, n – показатель степени, характеризующий темп 

нарастания средней толщины тушащего слоя. 
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Для определения удельного расхода – Q, величину времени тушения умножают на, со-

ответствующую, интенсивность: 

 

                                                                                             TJQ   ,                                                                                                             (4) 

или по формуле: 
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(5) 

Описание, полученных результатов с помощью формул (3, 4, 5) проводят построением 

соответствующих кривых, зависимости времени тушения и минимального удельного расхода 

от интенсивности подачи пенообразующего раствора. Для всех, испытанных растворов, со-

держащих совместно доли УПО и ФПО проведены расчеты по формулам (1, 2).  

 
Рис. 2. Сравнение результатов эксперимента, зависимости времени тушения пламени 

бензина от интенсивности подачи раствора, с расчетом (1*- 6*), по формуле (3),  

при различном содержании ФПО в пенообразующей смеси, % об.:  

1,1* - 0,0; 2,2* - 1,0; 3,3* - 3,0; 4,4* - 10,0; 5,5* - 20,0; 6,6* - 50,0 

 

Зависимость времени тушения от интенсивности подачи раствора, синхронно, почти 

эквидистантно, перемещается в область меньших интенсивностей подачи пенообразующего 

раствора. По мере приближении интенсивности подачи к величине критической интенсивно-

сти, время тушения резко возрастает. 

На рис. 3 стрелками показано положение оптимальной интенсивности, величина кото-

рой снижается для растворов с большим содержанием ФПО. 

Кривые, зависимости удельного расхода от интенсивности проходят через минимум, 

который хорошо выражен, не смотря на изменение концентрации водного раствора пенооб-

разователем ФПО. Одновременно снижается величина минимального удельного расхода пе-

нообразующего раствора, использованного на тушение пламени бензина. 
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Рис. 3. Сравнение результатов эксперимента, зависимости удельного расхода  

от интенсивности подачи раствора, с расчетом (1*-6*), по формулам (4,5),  

при различном содержании ФПО в пенообразующей смеси, % об.:  

1,1*- 0,0; 2,2*- 1,0; 3,3*-3,0; 4,4*- 10,0; 5,5*- 20,0; 6,6*- 50,0.  

Стрелками указаны величины оптимальной интенсивность и- J opt. 

 

Судя по результатам исследований небольшие добавки ФПО к УПО вызывают сильные 

изменения, как поверхностной активности, так и огнетушащей эффективности. Основное из-

менение параметров происходит при достижении концентрации ФПО 10% об. При этом, 

обеспечивается нулевое значение коэффициента растекания углеводорода по водному пено-

образующему раствору.  В этом же диапазоне, происходит резкое снижение величины опти-

мальной интенсивности и минимального удельного расхода пенообразующего раствора, ис-

пользованного на тушение пламени, как бензина, так и гептана.  

Выводы 

Результаты экспериментальных исследований показали возможность совместного при-

менения углеводородных и фторированных пенообразователей для тушения пожаров нефте-

продуктов, подачей пены низкой кратности на горящую поверхность углеводорода. Наибо-

лее целесообразно применять смешанные пенообразователи, содержание фторированного 

компонента в которых составляет 10% об, что позволяет обеспечить пене инертность к сме-

шению с нефтепродуктом при подачи, на горящий объект, с большой высоты и расстояния. 

Для предотвращения повторного воспламенения, после тушения пламени, следует использо-

вать смешенный пенообразователь, с содержанием ФПО от 40 до 50% об, что обеспечивает 

равенство коэффициентов растекании в системе раствор*горючее и обеспечивает повышен-

ную устойчивость пены.  

Небольшие добавки ФПО к УПО вызывают сильные изменения, как поверхностной ак-

тивности, так и огнетушащей эффективности. Основное изменение параметров происходит 

при достижении концентрации ФПО 10% об. При этом, обеспечивается нулевое значение 

коэффициента растекания углеводорода по водному пенообразующему раствору.  В этом же 

диапазоне, происходит резкое снижение величины оптимальной интенсивности и минималь-

ного удельного расхода пенообразующего раствора, использованного на тушение пламени, 

как бензина, так и гептана.  
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ТУШЕНИЕ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ ПОЖАРОВ  

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Проведенный анализ процесса тушения пламени в закрытом помещении позволил полу-

чить количественные соотношения для расчета времени и удельного расхода подачи огне-

тушащего состава. Впервые показано, что при тушении пламени газовыми составами зави-

симость удельного расхода от интенсивности подачи газа, проходит через минимум, что 

позволяет определить оптимальную интенсивность подачи огнетушащего вещества при 

тушении горючих материалов различной природы. 

 

Тушение пожаров в закрытых помещениях наиболее эффективно при использовании 

газовых составов - хладонов. Применение газовых огнетушащих составов позволяет тушить 

пожары объектов под электрическим напряжением и объектов, которые, под действием воды 

утрачивают исходную форму и ценность [1-5].   

К газовым огнетушащим составам относятся вещества, температура кипения которых 

ниже комнатной температуры.  К таким составам относятся фреоны - соединения на углево-

дородной основе и углекислый газ, как индивидуально, так и в смеси с аргоном и азотом [6-

9]. Наиболее часто, в качестве   газового огнетушащего состава используется углекислый газ. 

Хранение углекислого газа может быть под давлением, в металлических баллонах, или в 

сжиженном состоянии, в изотермических емкостях 

Тушение пожара в закрытом помещении, с использованием углекислого газа, может 

произойти в нескольких ситуациях: 

- первая - образование в газовоздушной среде концентрации углекислого газа, равной 

минимальной флегматизирующей; 

- вторая ситуация может возникнуть в результате совместного накопления продуктов 

горения и углекислоты, подаваемой от внешнего источника. При этом условием по-

тухания, пламени будет снижение плоскости равного давления до уровня горящего 

материала. Зонная модель, представленная на рис.1, предусматривает деление по-

мещения на отдельные зоны, например, представленные на рис 1, где цифрами вы-

делены: 1 - пожарная нагрузка; 2 - восходящий столб продуктов горения; 3 - пото-

лочный слой смеси продуктов сгорания и углекислого газа; 4- протяженный верти-

кальный проем. Стрелками показано направление продуктов сгорания и свежего 

воздуха. 
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Рис.1. Схема помещения с зонной моделью внутреннего пожара.  

1.Пожарная нагрузка, изделия из древесины. 2. Колонка, восходящих продуктов горения.  

3. Зона задымления, выше плоскости нулевого давления. 4. Протяженный проем.  

Стрелками показано направление продуктов сгорания и свежего воздуха 

 

Анализ процесса тушения пламени проводится на основе рассмотрения материального 

баланса огнетушащего вещества, по схеме, которая применялась ранее, в работах [10-13].  

Уравнение материального баланса продуктов горения, поступивших в закрытое помещение 

и, частично, утраченных, через вертикальный   проем, может быть представлено уравнением: 

                                                                     G  dτ =  ρSdz + ρ UFz dτ                                               (1) 

где g- скорость подачи углекислоты, кг/с; ρ - удельный вес кислоты, м3/кг; z - расстоя-

ние от потолка до ПРД; S - площадь потолочного перекрытия, м2; U - средняя скорость дви-

жения смеси продуктов горения и углекислоты через проем, площадью - Fz.   Объемный по-

ток газов пропорционален площади проема и будет определяться величиной площади проема 

- Fz, участвующей в газообмене. Объемный поток равен произведению толщины слоя, над 

плоскостью равных давлений -  z и, ширины проема –  b, т.е.: Q = Uz b.  

Учитывая это выражение, получим уравнение материального баланса, для определения 

положения ПРД во времени, а также времени тушения, когда положение плоскости равного 

давления опуститься до поверхности горящей нагрузки. 

                                                       G dτ = ρ S0dz + ρ U z b dτ                                                          (2) 

Решение уравнения (2) для граничных условий: при τ = 0, z = 0, может быть представ-

лено формулой, а при                   

z=H; τ =

 

τ T;                                                                               (3) 

получим формулу для определения времени тушения углекислым газом загорания в закры-

том помещении с газообменом через протяженный вертикальный проем.  

                                                     )1(0

G

UbH
Ln

bU

S
T


 

                                                        (4) 

Формула (5) позволяет провести анализ зависимости времени тушения пламени от се-

кундного расхода углекислого газа. Как и в случае применения других огнетушащих соста-
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вов время тушения снижается с ростом расхода углекислого газа. Если величина расхода уг-

лекислого газа в знаменателе формулы (5) снизится до величины числителя, равного µUbH, 

возникает критическая ситуация, т.е.  ρUbH = G = Jk .  

В зависимости от интенсивности подачи углекислоты величина плотности смеси СО2 и 

продуктов горения будет изменяться. Принимается, что минимальная плотность смеси газов 

не должна быть ниже, соответствующей флегматизирующей концентрации углекислоты в 

паровоздушной смеси, которая равна ρf =25- 30 %. Тушение пламени, подачей струи угле-

кислого газа сопровождается сопутствующим эффектом - частичным сжатием газовой среды. 

Поэтому, плотность газовой смеси в зоне задымления, будет превышать минимальное значе-

ние, которое соответствует флегматизированной смеси. Чем выше интенсивность подачи га-

за, тем больше величина плотности газовой смеси внутри помещения. В связи с эти возни-

кают условия, при которых тушение пламени проходит в оптимальном режиме. Чем выше 

интенсивность подачи, тем больше углекислого газа содержится в потоке дыма, утрачивае-

мого через проем. Если процесс тушения проводить с интенсивностью, при которой газовая 

огнетушащая смесь ближе к флегматизирующей, тем меньше углекислоты понадобится для 

тушения пламени. 

Зависимость плотности от состава смеси, по аналогии с приемами, использованными в 

работах [14,15], может быть выражена простым соотношением:  

ρ = βJ
n
,                                                                            (5) 

Причем, при   J=Jk ; ρ = ρf, т.е. соответствующее, минимальной флегматизирующей кон-

центрации СО2. Подставив выражение для ρ= ρf и J=Jk , получим:    

β = ρf/ Jk
n
.                 

 

                                                      (6) 

Преобразуем формулу (5), с учетом выражения для β и µ, получим формулу для опре-

деления времени тушения пожара в закрытом помещении. 
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                                                 (7) 

Для расчета удельного расхода углекислоты, использованной для тушения пожара, 

время тушения – Q, перемножают, на соответствующую интенсивность подачи углекислоты, 

причем удельный расход может быть отнесен, как к площади тушения в помещения - QS и к 

объему помещения - QV. Ниже, в расчетных соотношениях, Q = QS. 
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В формулах (8) и (9)  
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                                                                      (9) 

Плотность флегматизованной смеси газов определяется по формуле:  

ρ = φFρCO2 + (1-φF)µv                                                                                              (10) 

где φF – минимальная флегматизирующая концентрация СО2; ρCO2 – плотность углекис-

лого газа, кг/м
3
; ρv-плотность воздуха, кг/м2.   
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Анализ формулы (9) показывает, что зависимость удельного расхода углекислоты от 

интенсивности подачи, проходит через минимум, положение которого, как и в случае других 

огнетушащих веществ, соответствует величине оптимальной. 

Графический анализ результатов, полученных с использованием формул (8) и (9), в ко-

торых исследовано тушения при различной величине критической интенсивности, иллю-

стрирующее тушение пламени материалов различной природы, от пластмасс до резинотех-

нических изделий.  представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Зависимость времени тушения (1-3) и удельного расхода углекислого газа  

(1*-3*), при тушении пожара в закрытом помещении при различной критической интенсивности:  

1. 0,03 кг/м
2
с;2. 0,05 кг/м

2
с; 30,08 кг/м

2
с. 1.  

Стрелками указаны минимальный удельный расход и  

оптимальная интенсивность подачи углекислоты 

Чем выше скорость выгорания пожарной нагрузки, тем больше удельный расход ту-

шащего газа, который возрос с 1,4 кг/м2 до 2,8 кг/м2, при увеличении критической интен-

сивности с 0,03 кг/м2с до 0,8 кг/м2с. 

Величина оптимальной интенсивности, которая определялась по положению минимума 

на кривой зависимости удельного расхода от интенсивности подачи огнетушащего состава, 

также возросла, при тушении пламени материала с большей скоростью выгорания. 

 

Выводы: 
1. Проведенный анализ процесса тушения пламени в закрытом помещении позво-

лил получить количественные соотношения для расчета времени и удельного расхода 

подачи огнетушащего состава. 

2. Впервые показано, что при тушении пламени газовыми составами, зависимость 

удельного расхода от интенсивности подачи газа, проходит через минимум, что позво-

ляет определить оптимальную интенсивность подачи огнетушащего вещества при ту-

шении горючих материалов различной природы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ РАЗРЯДОМ  

С ПОМОЩЬЮ ДИЭЛЕКТРИКА 

THE ELECTRIC SPARK CONTROL BY DIELECTRIC  

Цель работы заключается в управлении движением очень быстрого электрического 

искрового разряда. Такой электрический разряд наблюдается, например, в молниях. Если за-

ставить двигаться этот разряд по заданной траектории, то будет решена задача обеспе-

чения грозовой защиты зданий, сооружений, летательных аппаратов и других объектов. 

Для решения поставленной задачи были изучены причины нестабильности, раздвоения элек-

трического искрового разряда. Было доказано, что давление атмосферы противодействует 

раздвоению искрового канала, сжимает его. Затем было предложено обеспечить ещё одну 

стабилизирующую силу. Для этого надо организовать стелющийся электрический разряд с 

помощью полярного диэлектрика. Электроискровой разряд прилипнет к диэлектрику и бу-

дет двигаться по геодезической линии, то есть по кратчайшему расстоянию между элек-

тродами. Управлять движением электрического искрового разряда можно с помощью вы-

бора необходимой формы диэлектрика. В работе показано, как можно обеспечить заданное 

направление движения электрического искрового разряда на параллелепипеде и на клине. 

The purpose of work is to manage the movement of very fast electrical spark discharge. Such 

electrical discharge occurs, for example, in the lightning. If the force to move the digit to the de-

sired path, it will solve the problem of providing storm protection buildings, aircraft and other ob-

jects. To solve this problem we have been studied causes of instability, bifurcation electrical spark 

discharge. It was proved that atmospheric pressure counteracts splitting of the spark channel, com-

presses it. Then it was suggested that another stabilizing force. For this we need to organize a 

creeping electric discharge using a polar dielectric. Electric spark discharge will stick to the die-

lectric and will move along a geodesic, that is the shortest distance between the electrodes. Manage 

the movement of the electric spark discharge is possible by selecting the desired shape of the dielec-

tric. It is shown how it is possible to provide a predetermined direction of the electric spark dis-

charge on a parallelepiped and a wedge. 

 

Удержать электрический дуговой разряд в строго заданном пространстве – это нере-

шённая до сих пор научно-техническая проблема [1]. Чтобы убедиться в сложности этой 

проблемы, достаточно один раз поработать электросварочным аппаратом. Зажечь и стабили-

зировать электрическую дугу при сварке можно после нескольких часов практических заня-

тий. Но заставить двигаться зажжённую дугу в строго определённом направлении трудно 

даже опытному сварщику. Почему электрическая дуга не стабильная? 

Визуально электроискровой разряд неустойчивый. Дуга иногда раздваивается. Однако 

раздвоение электроискровой дуги может быть обманом зрения. Раздваивается электроискро-

вая дуга или нет? В работе [2] с помощью методики «пустого кадра» было доказано, что 

электроискровая дуга иногда раздваивается. Суть методики заключается в анализе пересече-

ния выдержки видеорегистратора с периодом искрения между электродами высоковольтной 

установки. 



359 

 

Почему раздваивается электроискровая дуга? На этот вопрос надо было ответить до 

начала работы над точным медицинским инструментом. 

Раздваивающие дугу силы Кулона приблизительно в 400000 раз больше сжимающих 

дугу сил Ампера. Вот доказательство этого факта. 

Отталкивающие силы Кулона равны      
 

    
 
  

  
 . 

Сжимающие силы Ампера равны      
  

  
 
    

  
 . 

Отношение сил Кулона к силам Ампера равно 
  

  
 

      

            
 

 

      
 . 

Так как 
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Только при релятивистских скоростях силы Ампера приближаются к силам Кулона по 

величине. Значит, дуга всегда должна раздваиваться. Однако эксперимент показывает, что 

дуга раздваивается редко, приблизительно в одном случае из двухсот при напряжениях 30-50 

кВ. Следовательно, надо выяснить причину не раздвоения, а устойчивости электроискровой 

дуги. Какие силы сжимают дугу и не дают ей раздваиваться? 

Устойчивость дуги объясняется наличием сил давления атмосферы. В канале дуги 

ионизированный газ разгоняется электростатическим полем. По уравнению Бернулли ско-

рость потока газа возрастает, а давление уменьшается. При этом разность давления снаружи 

и внутри дугового канала возрастает. Внешнее давление обжимает электроискровой канал со 

всех сторон. Иллюстративно это явление показано на рис.1. Источник высокого напряжения 

подключён к тонким стержневым электродам [4]. В лаборатории школьного кружка есть 

возможность работать с напряжениями 30-500 кВ. Напряжение 30-50 кВ получается от высо-

ковольтного источника на основе телевизионного умножителя (утроителя) напряжения УН-

9-27. Мощность установки 30 Вт. Этот же источник позволяет получить напряжение 9 кВ, но 

оно не актуально для этой работы. Напряжение 500 кВ получается с помощью мощного ге-

нератора Тесла на вакуумном пентоде ГУ-81М мощностью 1500 Вт. Специально для этой 

работы создан высоковольтный источник питания установки на вакуумном пентоде ГУ-50 

мощностью 100 Вт. 

 

 

Рис.1. Сжатие дугового канала внешней атмосферой 

 

Разность давлений снаружи и внутри дуговой трубки определяется формулой   
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Можно записать ещё один вид этой формулы     
 атм

  
  

| | 

 . 

Предложенная теория устойчивости электроискровой дуги и конкретный пример рас-

чёта объясняют редкие явления раздвоения электроискрового канала на конкретной установ-

ке, приблизительно один случай из двухсот. По закону Бернулли раздвоение электроискро-

вой дуги может быть только в том месте, где давление в дуге большое, то есть где скорость 

ионизированного газа маленькая, то есть у анода [5]. Представленная на рис.2 фотография 

экспериментально подтверждает это положение. Электроискровая дуга может раздвоиться 

только, или чаще всего у анода. Вблизи катода не удалось зафиксировать ни одного случая 

раздвоения электроискровой дуги. У анода давление в дуге приблизительно равно атмосфер-

ному, поэтому силы Кулона в состоянии разорвать дуговой канал на две части, возможно, на 

большее количество частей. Сил Ампера не хватает на сжатие частей воедино, потому что 

при малых скоростях зарядов, нерелятивистских, они приблизительно в 40 раз меньше сил 

Кулона. 

 

 

Рис.2. Фотография раздвоения электроискрового разряда 

Давление ионизированного газа в канале дуги падает линейно с падением напряжения 

от сотен тысяч до единиц Па, поэтому только окрестность анода является благоприятной об-

ластью для раздвоения дуги силами Кулона, которые превосходят силы Ампера и силы дав-

ления внешней сжимающей среды. 

Если анод и катод электроискровой установки прислонить к диэлектрику, то искровой 

разряд будет двигаться по поверхности этого диэлектрика. Это связано с тем, что плазма в 

дуге электроискрового разряда заряжена положительно. Электроны по массе на 4-6 порядков 

легче катионов. Например, катион кислорода почти в 60000 раз тяжелее электрона. Это озна-

чает, что электроны очень быстро ускоряются и перемещаются с катода на анод по очень то-

неньким искровым каналам, которые удаётся сфотографировать из-за ионизации воздуха [6]. 

Катионы менее подвижны, чем электроны, ускоряются медленнее, поэтому задерживаются в 

плазме электроискровой дуги, заряжая её положительно. Опытным путём положительный 

заряд плазмы в электростатическом поле можно доказать известными опытами. Во-первых, 

ионный ветер гасит свечу, пламя свечи при этом отклоняется к катоду, то есть к отрицатель-

ному электроду. Во-вторых, если электроискровой разряд поднести к пламени свечи, то обе 

светящиеся области оттолкнутся друг от друга. Если внешнее электростатическое поле 

убрать, то пламя свечи и плазма опять станут электрически нейтральными. 

Итак, положительно заряженная плазма электроискрового разряда приблизилась к ди-

электрику. Большинство диэлектриков обладают ярко выраженными свойствами полярности 

молекул-диполей. Диполи в диэлектрике развернутся отрицательными зарядами к стелюще-

муся разряду, притянут его к себе. Положительные заряды диполей находятся дальше от 

плазмы искрового разряда, поэтому отталкивание слабее притяжения. Искровой разряд 

«прилипает» к диэлектрику. Часто говорят о фигурах Лихтенберга [3], но это несколько дру-

гое явление, можно сказать, что это фрактальная теория удалённого катода-земли. Схема об-

разования стелющегося разряда показана на рис.3. 
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Рис.3. Схема образования стелющегося электроискрового разряда 

С помощью диэлектрика нужной формы электроискровой разряд можно заставить дви-

гаться по нужной для практики траектории. 

Определим геодезическую линию на кубе, точнее на ограниченном прямом двугранном 

угле. Схема установки и детали из оргстекла показана ниже на рис.4. 

 

 

Рис.4. Управление движением электроискрового разряда на кубе 

Если электроды электроискровой установки расположить достаточно далеко от боко-

вых граней куба на одинаковых расстояниях а от ребра двугранного угла, то кратчайшиё 

путь длиной 2а электроискровой дуги покажет геодезическую линию в виде двух отрезков, 

перпендикулярных ребру. Если электроды приблизить к боковой грани куба, то кратчайший 

путь и геодезическая линия изменятся. Формулировка задачи: на какое расстояние х от боко-

вой грани должен отстоять каждый из электродов, чтобы геодезическая линия изменилась? 

Во втором случае длина геодезической и путь электроискрового разряда равны  х  а√  . 
Геодезическая линия изменит вид и будет состоять из трёх прямолинейных отрезков, если её 

длина уменьшится по сравнению с предыдущим случаем. Решаем линейное неравенство:  

 х  а√   а ;       х  
  √ 

 
         . Если х  

  √ 

 
         , то на поверхности куба 

(параллелепипеда, ограниченного прямого двугранного угла) существуют две геодезические 

линии, то есть две линии будут иметь кратчайший путь между указанными двумя точками. 

Эксперимент полностью подтвердил приведённые расчёты. Ниже приводятся фотографии 

двух геодезических линий на параллелепипеде, вдали и вблизи от боковой грани. 

Электроискровую дугу можно заставить двигаться по нужной траектории, например, по 

клину, с помощью диэлектрика. Для опыта был использован обычный ученический тре-
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угольник из полиэтилена, рабочая часть которого заточена до острого двугранного угла. На 

гранях угла были размещены анод и катод от высоковольтной электроискровой установки с 

напряжением 30 кВ, позволяющей получать длину разряда 1-2 см. Электроды установки бы-

ли максимально удалены от ребра двугранного угла так, чтобы наблюдался электроискровой 

пробой воздуха и стелющийся по полиэтилену электрический разряд. Полиэтиленовый изо-

лятор толщиной 2 мм выдержал такое электрическое напряжение, не был пробит электриче-

ской искрой. Электроискровая дуга прошла по кратчайшему пути от анода до катода по двум 

прямолинейным отрезкам через острый угол. На рис.5 представлена фотография стелющего-

ся электроискрового разряда по острому двугранному углу. 

 

 

Рис.5. Стелющийся электроискровой разряд на остром клине 

Вывод. Полярный диэлектрик позволяет создать индуцированные заряды и управлять 

направлением движения быстрого электрического искрового разряда. 
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СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

SYSTEM CONSTRUCTION CONTROL IN OVERHAUL OF CAPITAL CONSTRUCTION IN 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

В данной статье рассмотрены региональные особенности строительного контроля 

при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории рес-

публики Башкортостан, проводимого государственным жилищным надзором; муниципаль-

ным жилищным надзором; подрядчиком и заказчиком. 

This article describes the features of construction control during the capital repairs of apart-

ment houses on the territory of the Republic of Bashkortostan, conducted by state housing supervi-

sion; supervision of municipal housing; the contractor and the customer. 

 

Проблема восстановления жилищного фонда является одной из важнейших задач ре-

формирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Все объекты общего имущества много-

квартирного дома и их части в процессе эксплуатации подвергаются износу вследствие есте-

ственного старения материалов, из которых они изготовлены, силовых нагрузок, либо влия-

ния природно-климатических факторов, условий использования и уровня надлежащего их 

содержания. 

В республике Башкортостан в настоящее время капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах осуществляет региональный оператор, созданный в соответствии 

со статьей 167 Жилищного кодекса РФ. Правовое положение регионального оператора опре-

деляет статья 178 Жилищного кодекса РФ [1]. 

Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный жи-

лищный надзор) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, с учетом требований к организации и проведе-

нию государственного жилищного надзора, установленных Правительством Российской Фе-

дерации. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными органами 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

либо законом субъекта Российской Федерации. 

Государственный жилищный надзор в республике Башкортостан регламентируется по-

становлением Правительства Республики Башкортостан  от 31.12.2014 года № 649 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного жилищного надзора на территории 

Республики Башкортостан». Он был утвержден в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 

Законом Республики Башкортостан от 02.12.2005 года № 250-з (ред. от 26.09.2014) «О регу-

лировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» (принят Государственным 

Собранием - Курултаем - РБ 24.11.2005).  

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 февраля 2014 г. № 45 

утвержден Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности регионального 

оператора установленным требованиям, который устанавливает процедуру осуществления 

контроля за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации, 
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обеспечивающей своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, установленным требованиям в целях создания условий безопасного 

проживания граждан, сохранности жилищного фонда, а также за формированием фонда ка-

питального ремонта при реализации республиканской программы. 

Контроль осуществляется посредством организации и проведения внеплановых доку-

ментарных и выездных проверок деятельности регионального оператора, проводятся с лю-

бой периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения проверок. Срок про-

ведения проверок не ограничивается. Внеплановые проверки регионального оператора про-

водятся без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления ре-

гионального оператора о проведении таких проверок. 

Плановая проверка осуществляется по приказу Государственного комитета Республики 

Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Приказ о проведении плановой про-

верки направляется региональному оператору в течение трех календарных дней со дня его 

принятия. К приказу о проведении проверки прилагается информация о составе лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, и сроках ее проведения. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

а) поступление обращений и заявлений граждан, о фактах нарушений установленных 

требований, допускаемых региональным оператором; 

б) истечение срока исполнения региональным оператором выданного Госкомитетом РБ 

предписания об устранении выявленного нарушения установленных требований. 

Контроль уполномочены осуществлять в соответствии с должностными регламентами 

председатель Госкомитетом РБ, первый заместитель председателя Госкомитетом РБ, заме-

стители председателя Госкомитетом РБ, начальники отделов, должностные лица Госкомите-

том РБ, являющиеся государственными жилищными инспекторами. 

Координацию и планирование проведения проверок, а также ведение реестров специ-

альных счетов, указанных в части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

и реестров уведомлений, указанных в части 1 статьи 172 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, осуществляют должностные лица структурного подразделения Госкомитетом 

РБ, созданного в целях контроля над деятельностью регионального оператора. 

Должностные лица при осуществлении контроля имеют право: 

а) запрашивать и получать от регионального оператора на основании мотивированных 

письменных запросов информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Госкомитетом РБ о назначении 

проверки, посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, проводить 

их обследование, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

в) по результатам проведенной проверки составлять акт проверки, который подписыва-

ется всеми лицами, проводившими проверку, и оформляется непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из них вручается уполномоченному представителю ре-

гионального оператора под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-

том проверки; 

г) выдавать предписания: о прекращении нарушений обязательных требований; об 

устранении нарушений обязательных требований; 

д) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нару-

шениями обязательных требований; 

е) в случае выявления расхождений фактически выполненных работ от проектной и 

сметной документации в целях контроля за целевым расходованием и обеспечением сохран-

ности денежных средств, полученных в качестве государственной и муниципальной под-

держки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в 

многоквартирных домах, в течение десяти дней обратиться в Территориальное управление 

consultantplus://offline/ref=934A8DCF848C6382D3EFF013C03D4DD7C3168D4219AAA788FDAF56BB779DCAF4DD4862CEBAC3H0K
consultantplus://offline/ref=934A8DCF848C6382D3EFF013C03D4DD7C3168D4219AAA788FDAF56BB779DCAF4DD4862CEB8C3HFK
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Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Башкортостан, Кон-

трольно-счетную палату Республики Башкортостан, финансовые органы Республики Баш-

кортостан, контрольно-счетные и финансовые органы муниципальных образований Респуб-

лики Башкортостан; 

ж) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам со-

ставов преступлений. 

Типовые формы акта проверки, предписания, протокола об административном право-

нарушении утверждаются административным регламентом Госкомитетом РБ. 

Региональный оператор в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-

ложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

вправе представить в Госкомитет РБ в письменной форме возражения в отношении акта про-

верки в целом или его отдельных положений. Региональный оператор вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Госкомитет РБ. 

Обязанностью регионального оператора является осуществление функций техническо-

го заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

Это прописано в  законе Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года № 694-з «Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Башкортостан» [2, ст. 19, п. 6, п.п.3]. 

Региональный оператор контролирует качество и сроки оказания услуг и выполнения 

работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и работ требованиям проект-

ной документации [3, п.2.5, п.п.4]. 

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строи-

тельстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических ре-

гламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застрой-

щиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документа-

ции и привлеченной заказчиком по договору для осуществления строительного контроля 

(в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации). 

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следу-

ющих контрольных мероприятий: 

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, 

поставленных для строительства объекта капитального строительства; 

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения при-

меняемой продукции; 

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при 

осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими ра-

ботами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

д) приемка законченных видов (этапов) работ; 

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта тре-

бованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам ин-

женерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, техниче-

ских регламентов.   
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Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следую-

щих контрольных мероприятий: 

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

входного контроля и достоверности документирования его результатов; 

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению пра-

вил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования 

его результатов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению стро-

ительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его ре-

зультатов; 

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная 

приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капи-

тального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объ-

екта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, резуль-

татам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов; 

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. 

Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе 

строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содер-

жащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям ра-

бочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном 

порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить 

их проведение аккредитованной организации. 

Приемка услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, осуществляется путем подписания акта приемки выпол-

ненных услуг и работ. Такой акт должен быть согласован с органом местного самоуправле-

ния, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помеще-

ний в многоквартирном доме в том случае, если капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом 

многоквартирном доме. 

Таким образом, качественное выполнение работ по капитальному ремонту и целевое 

использование капитальных вложений достигается благодаря привлечению квалифициро-

ванных специалистов в области строительного контроля. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

REQUIREMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR THE CONSTRUCTION OF NUCLEAR 

MEDICINE BUILDINGS 

В состав комплексной системы управления безопасностью объектов ядерной медици-

ны необходимо включать системы управления рисками, конфигурацией объекта и требова-

ниями. Система управления требованиями обеспечивает контроль формирования и выпол-

нения требований на всех этапах жизненного цикла объекта. Технические требования пер-

вого, второго и т.д. уровней формализуются с помощью специализированных информацион-

ных технологий. Руководитель устанавливает контрольные рубежи проверки и формирует 

команды экспертов. Проверка выполнения каждого требования осуществляется на этапах 

экспертизы проекта, строительства, ввода в эксплуатацию. 

It is necessary to include into comprehensive safety management system of nuclear medicine 

a risk management system, a configuration management system and a requirement management 

system. The requirements management system provides control of the formation and implementa-

tion of requirements on all stages of the life cycle of the nuclear medicine object. The technical re-

quirements on the first, second etc. level are formalized by using of special information technology. 

The supervisor sets milestones for the checking and forms the expert team. Verification of compli-

ance with each requirement is carried out on the stages of the appraisal, construction, and commis-

sioning. 

 

Системы управления проектом не всегда учитывают особенности строительных объек-

тов, в особенности таких технически сложных, как объекты ядерной медицины. Ядерная ме-

дицина является высоко технологичной отраслью клинической медицины, связанной с при-

менением радиоактивных препаратов и ионизирующего излучения для диагностики и лече-

ния ряда опасных заболеваний. Для нужд ядерной медицины (в онкологии, кардиологии, 

неврологии) применяется такая сложная техника, как циклотроны, гамма-камеры, оборудо-

вание для производства и хранения радиоактивных фармацевтических препаратов (РФП), 

позитронно-эмиссионные компьютерные томографы (ПЭТ) и др. 

Здания ядерной медицины являются особо опасным объектом. Однако в теории управ-

ления отсутствует полноценный раздел управления безопасностью объекта, не сформулиро-

ваны виды обеспечения безопасности на всем жизненном цикле объекта. Жизненный цикл 

строительного объекта – период, в течение которого осуществляются инженерные изыска-

ния, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе 

текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения [1]. В 

наибольшей степени соответствует особенностям объектов ядерной медицины деление жиз-

ненного цикла на шесть основных этапов: предынвестиционный, предпроектный, проектный 

этапы, строительство, эксплуатация, ликвидация объекта [2]. 

Управление безопасностью объекта ядерной медицины целесообразно организовать на 

всех стадиях жизненного цикла. Так, на предынвестиционном этапе целесообразно опре-

делить оптимальное размещение таких объектов по территории России в составе схем терри-
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ториального планирования регионов. Например, из примерно 40 действующих, строящихся и 

проектируемых ПЭТ-центров две трети расположены в Москве и Санкт-Петербурге. При 

этом такие особо опасные объекты иногда проектируются без всестороннего учета последу-

ющей обработки и транспортировки РФП и отходов по территории города. Необходимо 

учесть расположение таких объектов в градостроительных регламентах, правилах земле-

пользования и застройки. На этом этапе определяется также финансирование строительства 

объектов и участие бюджетных средств. Немаловажным является дальнейшая разработка 

нормативов по проектированию и строительству, так как, несмотря на большое количество 

регламентирующих документов, специализированного свода правил по объектам ядерной 

медицины до настоящего времени не существует [3]. 

На предпроектном этапе необходимо осуществить обоснование и выбор основных 

параметров объекта, выбор площадки размещения и оформление землеотвода, получение 

технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и др. В то же время 

унифицированной схемы предпроектной стадии не существует. В связи с этим авторы пред-

лагают для объектов ядерной медицины утвердить в установленном порядке перечень доку-

ментов, обязательных для выполнения на предпроектном этапе независимо от источников 

финансирования. В первую очередь к таким документам следует отнести Технические тре-

бования первого уровня (ТТ-1). Требования должны составляться техническим заказчиком и 

согласовываться в случае бюджетного финансирования с государственным или муниципаль-

ным заказчиком, а в случае собственного финансирования – с инвестором. 

Для предварительного решения вопросов безопасности объекта здравоохранения целе-

сообразно выполнить эскиз объекта вместе с предварительным подбором основного меди-

цинского оборудования. Предлагается разрабатывать Предварительное обоснование без-

опасности объекта здравоохранения (ПОБОЗ). В состав ПОБОЗ должно входить общее опи-

сание объекта, перечень и объем услуг, состав и площади помещений, результаты предвари-

тельных инженерных изысканий, медико-санитарные условия места размещения объекта, 

обеспечение радиологической и пожарной безопасности, требования к несерийному меди-

цинскому оборудованию, к инженерным системам. Должны быть также даны предваритель-

ные решения по гражданской обороне объекта и по обеспечению антитеррористической без-

опасности. Авторы предлагают направлять ПОБОЗ на согласование в органы Роспотребна-

дзора, Ростехнадзора, в местные органы власти, ответственные за размещение опасных объ-

ектов. Для объектов ядерной медицины предлагается сделать ПОБОЗ обязательным элемен-

том при получении ГПЗУ. 

Кроме того, предлагается выполнять специальный вид предпроектной документации – 

Технико-экономический расчет (ТЭР). Он отличается от технико-экономического обоснова-

ния тем, что экономическую целесообразность строительства объекта здравоохранения дока-

зывать не нужно – это объект социального значения, и его необходимость доказана на 

предынвестиционной стадии, при составлении инвестиционной программы. В Технико-

экономическом расчете проводится сравнение вариантов компоновки здания, определяется 

этажность, положение здания на местности и расположение отделений, проводится сравне-

ние конструктивных и технологических решений. Разрабатываются предложения по органи-

зации и технологии строительства, особенно для случая реконструкции. На основании ре-

зультатов технико-экономического расчета технический заказчик составляет более подроб-

ные технические требования второго уровня (ТТ-2). Они, наряду с программой проектирова-

ния [3], включаются в Медико-техническое задание на проектирование, которое готовит тех-

нический заказчик в составе конкурсной документации на проектно-изыскательские работы. 

Отметим, что при бюджетном финансировании не оплачиваются работы по составле-

нию плана управления проектом, планов управления персоналом, качеством, рисками, по-

ставками, коммуникациями и другими элементами управления проектом. Поэтому предлага-

ется сосредоточить разработку основных плановых документов управления проектом в Тех-
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нико-экономическом расчете. В части управления безопасностью на стадии планирования 

проекта должен быть разработан План обеспечения безопасности объекта здравоохранения 

на всех стадиях жизненного цикла. В нем указываются мероприятия по обеспечению без-

опасности на всех этапах жизненного цикла, сроки выполнения этих мероприятий и ответ-

ственные лица (организации), а также необходимые силы и средства для выполнения меро-

приятий. В настоящее время такие планы принято составлять только для образовательных 

учреждений в период эксплуатации, что является только одним из аспектов обеспечения без-

опасности. 

Стадия проектирования является основной стадией, на которой могут быть заложены 

основы обеспечения различных видов безопасности. Так, для обеспечения механической 

безопасности должны быть выполнены расчеты строительных конструкций, обеспечиваю-

щие восприятие проектных нагрузок, включая транспортные и монтажные нагрузки и ава-

рийные воздействия. Радиационная безопасность обеспечивается применением биологиче-

ской защиты и других специальных мероприятий, которые должны быть запроектированы на 

основе расчетов ионизирующего излучения. 

В период строительства безопасность обеспечивается в основном соблюдением тех-

нических решений и мероприятий, заложенных на стадии проектирования. Добавляются 

также вопросы, связанные с обеспечением охраны труда строителей при выполнении строи-

тельно-монтажных и пусконаладочных работ. 

При приемке работ  повышенное внимание должно уделяться не только ответственным 

конструкциям, несущим элементам и системам инженерно-технического обеспечения. В 

объектах здравоохранения важно также технологически правильное нанесение покрывных 

слоев, устройство и заполнение проемов, установка лифтов и т.д. 

Для управления безопасностью в рамках единого жизненного цикла объекта здраво-

охранения необходимо обеспечивать надежную передачу информации от проектных органи-

заций строительным подрядчикам и далее – эксплуатационному учреждению. При этом це-

лесообразно внедрить новые методы управления конфигурациями, требованиями и помеще-

ниями, о которых речь будет идти в последующих главах работы, а также методы информа-

ционной поддержки жизненного цикла. Для организационной поддержки такого управления 

необходимо наделение участников строительной деятельности соответствующим полномо-

чиями. 

На стадии эксплуатации состояние объекта ядерной медицины должно проверяться 

службами по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Основными опасными факторами 

являются возможность поражения электрическим током и пожарная опасность, а также ра-

диационная опасность в случае применения радионуклидов. 

Особое внимание должно быть уделено технологическим процессам, связанным с 

наработкой и применением радионуклидов, применяемых при позитронно-эмиссионной то-

мографии (ПЭТ-диагностика), однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, ра-

дионуклидной терапии. Эти процессы обычно сосредоточены в циклотронно-

радиохимической лаборатории, являющейся радиационным источником. Основными факто-

рами вредного воздействия при эксплуатации являются вторичное излучение циклотрона, 

излучение РФП, мишеней и отходов, наведенная активность оборудования, радионуклиды в 

воздухе помещений и на поверхности оборудования и помещений. 

Для безопасной эксплуатации объекта с наличием радиоактивных источников необхо-

димо четкое разделение потоков персонала с использованием санпропускников и дозиметри-

ческого контроля, а также потоков стерильных материалов и потоков РФП. При технологи-

ческих манипуляциях с РФП используется защитное оборудование (боксы, шкафы, сейфы), 

инструменты и спецодежда. Доставка РФП производится в защитных контейнерах. Еже-

дневно проводится влажная уборка помещений дезинфицирующими средствами, а периоди-

чески – дезактивация. Должны быть предусмотрены система радиационного контроля, уста-
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новка кодовых электронных замков, громкоговорящая связь между помещениями, система 

оповещения. 

На этапе ликвидации (снятия с эксплуатации, консервации) разрабатывается проект 

организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства. В нем дол-

жен быть разработан перечень мероприятий по выведению объекта из эксплуатации. При 

этом должна быть обеспечена безопасная остановка медицинского обслуживания, произво-

дится обследование и инвентаризация РФП, радиоактивных элементов оборудования и ин-

вентаря. Разрабатываются решения по вывозу и захоронению отходов, для нерадиоактивных 

отходов – по выводу и утилизации.  

Общая схема управления безопасностью объекта ядерной медицины на всех этапах 

жизненного цикла показана на рисунке. 

 

Рис.1. Организационная схема управления безопасностью объекта ядерной медицины 

 

При строительстве объектов ядерной медицины система управления требованиями вы-

полняется в виде самостоятельной или встроенной информационной системы, которая поз-

воляет создавать, изменять и запоминать требования в виде базы данных. Это помогает от-

следить историю появления и удовлетворения требований, документировать процесс, пере-

дать знания другим участникам проекта. Требования могут быть представлены в виде иерар-

хии (дерева), каждая ветвь которой представляет определенную группу или подгруппу. Тре-

бования к объекту могут предъявляться со стороны властей и населения (охрана окружаю-

щей среды, социальная эффективность, архитектурная выразительность), пользователя (про-

изводительность, долговечность, адаптивность, ремонтопригодность), инвестора (экономи-

ческая эффективность, окупаемость), надзора (соблюдение нормативов), подрядчика (техно-

логичность, охрана труда).  

Процесс обработки требований состоит из исследования, анализа, формулирования и 

утверждения требований с последующим отслеживанием их исполнения в проекте, на строй-

ке и в период эксплуатации. При разработке проекта или при строительстве объекта пере-

чень требований служит для постановки задач заказчиком, решения их проектировщиком, 

выполнения решений строителями и монтажниками. 

Авторами была разработана система управления требованиями при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта ядерной медицины. Прототип такой системы был реа-
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лизован с помощью электронных таблиц Excel, так как отечественной системы такого назна-

чения не разработано. За рубежом для управления требованиями используется программный 

комплекс IBM Rational Doors, созданный по клиент-серверной технологии. Однако он не ру-

сифицирован, довольно сложен в обслуживании, требует установки операционной системы 

серверного класса. 

При работе с такой системой требования формализуются и заносятся в таблицу с со-

блюдением иерархического принципа. Руководитель системы управления требованиями 

устанавливает контрольные рубежи проверки требований и формирует команды экспертов 

для каждого рубежа. На каждом рубеже проверки эксперты проверяют требования и заносят 

результаты в базу данных, проставляет дату проверки и свою фамилию (электронную под-

пись). Перечень требований, которые не соблюдены на момент проверки, сообщается руко-

водству проекта. Руководитель проекта принимает меры к выполнению заданных требова-

ний с использованием имеющихся ресурсов. В исключительных случаях может быть изме-

нено само требование решением заказчика или на основе применения специальных техниче-

ских условий. Проверка выполнения требования осуществляется на этапах проектирования, 

строительства, ввода в эксплуатацию. По решению руководителя могут быть назначены до-

полнительные рубежи проверки требований, например, в течение периода эксплуатации. 

Авторы использовали описанную систему управления требованиями при проектирова-

нии и строительстве научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии 

Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина Российской академии меди-

цинских наук в Москве. Практический опыт показал, что при правильной организации работ 

введение дополнительных обязательных процедур разработки и управления требованиями не 

удлиняет суммарное время осуществления проекта. Напротив, было повышено качество вы-

полнения проектной документации и строительства, сроки ввода объекта в эксплуатацию и 

затраты на строительство соответствовали государственному заказу. 
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРА В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ  

ПОЛИДИСПЕРСНОЙ ПЕНОЙ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ 

Высокая огнетушащая способность генераторов пены высокой кратности обусловле-

на структурой пены, которая включает, наряду с монодисперсной пеной, отдельные вклю-

чения большого диаметра, что позволяет резко снизить вязкость и предельное напряжение 

сдвига пены.  

Заполнение закрытых помещений на большую высоту, достигнуто за счет снижения 

предельного капиллярного давления, которое может возникнуть на отдельных участках пе-

ны. Предложены расчетные формулы для определения времени и удельного расхода пены 

при тушении загораний в кабельных туннелях. 

 

Статистические данные по пожарам за 2013 год в РФ демонстрируют, что значительное 

число пожаров возникает по причинам нарушений правил эксплуатации и устройства элек-

трооборудования. Зачастую, подобные загорания имеют место быть в кабельных сооружени-

ях, коллекторах, местах прокладки коммуникаций. Одним из ярких примеров такого рода 

возгораний служит пожар, произошедший 27 августа 2000 года на Останкинской телебашне. 

Очаг возгорания находился на высоте 460, при этом, выгорели более 130 этажей. Пламя рас-

пространялось вниз по фидерам, расположенным в вертикальной шахте [1]. 

Пожары в кабельных сооружениях сопровождаются высокой температурой, разлетом 

искр расплавленного металла при коротком замыкании, большой скоростью распростране-

ния огня и дыма. В горизонтальных кабельных туннелях линейная скорость распространения 

огня по кабелям при снятом напряжении составляет 0,15—0,3 м/мин, под напряжением 0,5—

0,8 м/мин, а в кабельных полуэтажах по кабелям под напряжением 0,2— 0,8 м/мин. Скорость 

роста температуры в кабельных помещениях по опытным данным составляет в среднем 35—

50 °С за минуту [2]. 

Пеной высокой кратности можно тушить пожары установок под электрическим током, 

поскольку пена мгновенно разрывает контакт с системой, по которой течет ток. Кроме этого, 

пена высокой кратности, имеет высокое электрическое сопротивление, что делает ее приме-

нение безопасным Новые конструкции генераторов, которые были разработаны в рамках 

настоящей работы, представлены на рис.1. [3,4]. На этом же рисунке показан фрагмент рабо-

ты генератора. Как следует из результатов испытаний, подача пенной струи составила 8 м, а 

производительность по пене возросла в 1,5-1,8 раз. 

Испытывалась конструкция генератора пены с частично открытой лобовой поверхно-

стью. Поток пены сохранял однородную структуру, в которой участки пены, с мелкими пу-

зырями, чередовались с большими включениями воздуха.  

 Для испытаний использовали макет кабельного туннеля, по стене которого проходили 

три ряда, закрепленных, на расстоянии 10 см, к стене кабелей различного диаметра, от 6 до 

50 мм (рис.2). Поджигание кабелей проводили с помощью бензина, который размещали на 

полу на расстоянии 10 см от стенки. Противни с бензином устанавливались под кабелями, 
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вдоль всей стены. Время свободного горения составляло 5 минут. За этот период кабели бы-

ли полностью охвачены пламенем и горели на всех уровнях. 

 

 

 

 
Частично открытая  Частично вогнутая 

Рис.1. Фотографии различных модификаций  

дымоустойчивых генераторов пены высокой кратности 

 

 

 

 

Рис.2. Тушение кабельного туннеля пеной высокой кратности 

 

Тушение пламени проводили двумя способами, первый с использованием пены высо-

кой кратности и второй распыленной пеной, струю которой направляли непосредственно на 

горящий кабели.  

В первом случае тушение пламени происходило при заполнении пеной третьего горя-

щего уровня кабеля до высоты, равной h = 0,8 hо; hо -   высота помещения, м. Предполагает-

ся, что с первого момента времени, минимальный слой пены сформировался на всей поверх-

ности пола. Поэтому пена, поступающая в помещение, идет на равномерное повышение 

толщины слоя пены, которая преимущественно, разрушается от контакта с нагретой поверх-

ностью горящих кабелей [5-12].   

Материальный баланс процесса тушения пламени пеной высокой кратности складыва-

ется из части, разрушенной поверхностью связки горящих кабелей, и толщины слоя пены, 

накопившегося в помещении [13-20]. 

 

 

                                                 dhdτqdτ hLUS fK 
                                                              (1) 
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Где q – расход пены, м
3
/c; τ - время тушения, с., U - удельной скорость разрушения пе-

ны от контакта с горящими кабелями, м
3
/м

2
с, Sк – площадь поверхности связки кабелей, м2; 

Sо -  площадь пола помещения, м
2
;   

 

Площадь поверхности кабелей может быть рассчитана по формуле:  

hLSk 2  
                                           

                                           (2)

 

Уравнение сохранения массы пены, предусматривает анализ потерь пены, разрушенной 

при контакте с горящими кабелями., и, выявление, зависимости времени тушения и удельно-

го расхода пены от величины интенсивности подачи.   Решение уравнения материального 

баланса, c учетом формулы (2), для начальных условий   τ = 0; S = 0. может быть преобразо-

вано к виду: 
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Удельная скорость термического разрушения пены от контакта с нагретой поверхно-

стью кабелей может быть рассчитана исходя из баланса тепла от нагретой поверхности и за-

трат тепла на испарение: 
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где α - коэффициент теплопередачи, вт/м
2
с ; Тг – температура горящей поверхности ка-

беля, К; То –температура водного раствора, К; Qв- удельный расход тепла на испарение воды, 

кДж/кг; So – геометрическая поверхность стены, м2. 

Введем в формулу (3) общепринятый параметр – интенсивность – J   заменой   q/L ≡   

Ja, где а - ширина помещения, м. Здесь интенсивность относится к площади пола, а не к сте-

нам. 
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Удельный расход водного раствора пенообразователя, затраченного на тушение пламе-

ни, рассчитывали перемножением времени тушения на, соответствующую, интенсивность 

подачи. JQ 
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Результаты расчета по формулам (6) и (7) представлены на рис. 4. Судя по результатам 

расчета, время тушения экспоненциально снижается с ростом интенсивности подачи пены. 

Используя результаты расчета, удается выбрать оптимальное количество генераторов пены.  

В рассмотренном эксперименте помещение было не большое, поэтому использовали 

один генератор пены. Если помещение имеет большой объем, то количество генераторов пе-

ны рассчитывают исходя из следующих положений: 

- возможности пропустить за 30 с половину объема воздуха в помещении насосной; 

- обеспечить процесс тушения пламени в насосной, за время, не более 60 с. 
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Если количество генераторов получается дробным, то принимается вариант с большим 

количеством генераторов пены. 

 

 

Рис. 4. Зависимость времени и удельного расхода при тушении пожара в кабельном туннеле  

от интенсивности подачи пены высокой кратности, расчет по формулам (6) и (7) 

 

Например, при площади пола насосной So = 300 м
2
 и высоте h = 4,0 м, вентилируемый 

объем помещения - Vw составит Vw =1200/2 = 600 м
3
.Производительность одного генерато-

ра пены qg = 2 м
3
/с.  

Количество генераторов, обеспечивающих время индукции - τ = 30 с может быть опре-

делено по формуле: 

Ng = VW/( qg 30)                                      (8) 

qg =600/(30*2,0) = 1 

 

Исходя из условий вентиляции необходимо использовать один   генератор с производи-

тельностью qg = 2 м3/с. 

 

Выводы 

Высокая огнетушащая способность генераторов пены высокой кратности обусловлена 

структурой произведенной пены, которая включает, наряду с монодисперсными участками, 

отдельные включения воздуха большого диаметра, что позволило резко снизить вязкость и 

предельное напряжение сдвига пены. 

Заполнение закрытых помещений на большую высоту, достигнуто за счет снижения 

предельного капиллярного давления, которое может возникнуть на отдельных участках пе-

ны. 
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ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕШЕНИЯ 

FORMATION REGULATORY AND METHODOLOGICAL SUPPORT FIRE SAFETY 

CAMPSITES 

Создание кемпингов для автотуристов в России является эффективным средством 

размещения для их отдыха и сна во время путешествия. Формирование нормативно-

методического обеспечения пожарной безопасности кемпингов должно учитывать не 

только обеспечение безопасности, но и удовлетворению потребителей их мотивациям на их 

посещение. Рассматриваются условия и требования к инфраструктуре кемпингов и их ло-

кализации, а также методы оценки пожарного риска в них. Предложена методики локали-

зации кемпинга и экспертной оценки пожарного риска в них.  

Creating a camping for the sleeper in Russia is an effective means of accommodation for their 

rest and sleep while traveling. Formation of normative and methodological support campsites fire 

safety should take into account not only security, but also meet consumers' motivation to visit them. 

The conditions and requirements for the infrastructure of campgrounds and their location, as well 

as methods of fire risk assessment in them. A camping localization techniques and expert evaluation 

of fire risk in them. 

 

Создание легко возводимых и площадок для отдыха и обслуживания гостей культурно-

массовых, спортивных, рекреационных мероприятий, создаваемых с минимальным техно-

генным воздействием на территорию и пожарным риском, особо востребовано как эффек-

тивный и экономный способ сезонного проживания [8]. Также этому служит выполнение 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 18.02.2014) по федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» через создание автокластеров с кемпинга. Повышение качество строи-

тельства кемпингов и их безопасности служит сближение систем технического регулирова-

ния России и Европы и их нормативно-методического обеспечения.  Наиболее важным явля-

ется предотвращение пожаров в кемпингах, как территории с наличием открытого огня (бар-

бекю, костер и т.п.), различными вариантами инфраструктуры, внешними и внутренними 

угрозами, а также с существенным влиянием на выбор места размещения и инфраструктуры 

мотивации его посетителей. Анализ причин пожаров в кемпинге показывает наличие случаев 

с гибелью и пострадавшими их посетителей. При выборе мест размещения кемпинга также 

важно обеспечить не только безопасный [7] и комфортный отдых на данной площадке, но 

возможность посещения как можно больше аттракций туристской дестиницаии в соответ-

ствии с мотивациями и потребностями автотуриста. Отсутствие нормативно-методического 

обеспечения пожарной безопасности кемпингов с различными вариантами их функциональ-

ности и составом инфраструктуры в особых условиях природного и инженерно-

коммуникационного их размещения требует разработки нормативно-методического обеспе-

чения их пожарной безопасности. в кемпингах, обеспечивающих качественную и безопас-

ную от пожаров эксплуатацию, эвакуацию людей и уменьшение материального ущерба в 

случае пожаров. 
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Для исследования используется системный анализ, методы математического моделиро-

вания, расчеты пожарных рисков и экспериментальных исследований и испытаний объектов 

кемпинга.  

Классификация кемпинга, его уровень оснащения, размер, местоположение, удален-

ность от городских поселений - это ряд факторов, влияющих на пожарную безопасность 

кемпинга т.к., в случае возникновения пожара в одном из сооружений или на одной из пло-

щадок кемпинга, обеспечение безопасности людей и имущества представляет собой слож-

ную проблему. Каждая характеристика кемпинга [2] выполняет свою, немаловажную, роль в 

определении совокупных мер пожарной его безопасности.  

Специфические особенности пожарной опасности кемпингов в РФ обусловлены: суще-

ственными климатическими различиями на территории страны и наполнениями аттракций, 

мотивирующими потребителей; особенностями структуры и состава инфраструктуры [1], 

обеспечивающими различные сервисные функции (размещение, охрану, отдых, сон, питание, 

развлечение и т.п.); площадками на территориях с различными угрозами и их многообразием 

и наличием средств для их предотвращения и использования в системе противопожарной их 

защиты; организацией территории, функционально выполняющей услуги в соответствии с 

мотивацией потребителя, не всегда обусловленной технологической их последовательностью 

выполнения и сезонностью их загрузки в работе и временным размещением без создания 

стационарных строительных сооружений для отдельных их видов.  
Системная модель создания пожарной безопасности кемпингов требует разработки норматив-

но-методической документации с учетом всех всевозможных угроз как внешних, так и внутренних 

угроз, способов их предотвращения, защиты, сигнализации, оповещения и эвакуации с целью сохра-

нения жизни и здоровья людей, имущества, инфраструктуры и окружающей среды. 

 

 

Рис1. Системная модель формирования  

нормативно-методического обеспечения пожарной безопасности в кемпинге 

Классификация кемпингов по 5-звездочному принципу позволяет учитывать многооб-

разие кемпингов (их инфраструктуры, масштаба, расположения, назначения и по другим 

признакам) в обеспечении пожарной безопасности: чем выше класс кемпинга, тем больше 

видов сооружений и коммуникаций. Наиболее рациональным для России для создания се-
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зонных кемпингов является применение мобильных домов [1, 4], которые не только, способ-

ны адаптироваться к изменившимся условиям с сохранением окружающей среды [6] место-

расположения и внешних параметров, но и легко эвакуироваться в чрезвычайных ситуациях. 

Для диагностирования угроз пожара в кемпинге, а именно их идентификации и оценки 

их вероятности и последствий действия составлены диагностические листы. Диагностиче-

ский лист №1 в зависимости от расположения кемпинга включает сведения о признаках 

угроз пожаров в нем: 

- Внешние угрозы пожарной безопасности для рассматриваемой площадки кемпинга; 

- Внутренние угрозы пожарной безопасности на площадке под кемпинг; 

- Внутренние угрозы пожарной безопасности при эксплуатации кемпинга. 

Диагностический лист 2, учитывает категорию рисков последствий действия угроз для 

здоровья и жизни людей и сохранности их имущества и кемпинга. 

Проведенные расчеты установили энергетическую нагрузку от сооружений в кемпинге 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ сооружений кемпинга по энергетической нагрузке 

Наиболее слабо защищенным сооружением в кемпинге является туристская палатка, 

что обуславливает необходимость исследования пожарной безопасности палаточных мате-

риалов и способов обеспечения ее пожарной безопасности. По результатам эксперименталь-

ных исследований материалов палатки было  установлено: снижение воспламеняемости за 

счет применения пропитки на палаточных хлопковых тканях (материал не воспламенялся, а 

лишь получал обугленные края);  влияние на прохождение теплового потока T через пала-

точную ткань нанесения на нее светоотражающей краски, который по сравнению с тканью 

без светоотражающей краски уменьшается для хлопковой ткани от T=0.5 кВ/м2 при расстоя-

нии R=200 мм до T=0.1 кВ/м2 при R=300 мм, а при нанесении светящегося пигмента его 

снижение происходит от T=0.65 кВ/м2 при R=200 мм до T=0.2 кВ/м2  при R=300 мм. 

Для предотвращения возгорания палатки рекомендуется обработать светящимися крас-

ками не только палаточной ткани, но и ее растяжки 5 и колышки 1. Нанесение светоотража-

ющей и светящейся краски на палаточной ткани позволяет избежать в темное время суток 

наезда на палатку автотранспорта и зацепа туриста за его растяжки и колышки. Также при 
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эвакуации в кемпинге в темное время суток устанавливаются нанесением светящейся крас-

кой стрелки и линии пути эвакуации на платках, дорогах и строениях. 

Максимальное предотвращение угроз пожара достигается за счет рациональной лока-

лизации кемпинга [3, 5], когда целевая функция будет иметь вид:  

𝐷   ⋂𝑡 

 

   

  𝑡 ∈  
    (𝐴  𝐾  𝐵 ) → 𝑚   

где  D – рациональные Е-е количество вариантов локализации кемпинга в рассматрива-

емой дестинации    с учетом комфорта и пожарной безопасности,  l=1 … Е, tl - координаты 

l-й рациональной точки размещения  кемпинга в выбранном пространстве региона, Al- ат-

тракции для l-й рациональной точки размещения кемпинга, Bl – оценка пожарной безопасно-

сти для l-й рациональной точки размещения кемпинга, Kl — оценка комфортного располо-

жения и функционирования для l-й рациональной точки размещения кемпинга. 

При выборе площадки под кемпинг необходимо прежде всего установить набор пред-

ложений по возможным вариантам размещения площадок под кемпинг, которые позволят 

автотуристу реализовать свою основную мотивацию в поездке, а также обеспечить пожар-

ную безопасность. Оценка качества
 
пребывания туриста на определенной площадке кемпин-

га формируется из расчета экспертной оценки от выполнения в кемпинге необходимых усло-

вий комфортного не только пребывания в кемпинге, но и транспортной доступности аттрак-

ции дестинации, шумового загрязнение площадки, наличие связи и  др.  

В ходе проведения исследований пожарного риска в кемпинге для зданий и мобильных 

домов производились расчеты времени наступления опасных факторов пожара при различ-

ных сценариях, а также схем и времени эвакуации. Для обеспечения безопасной эвакуации 

необходимо предусмотреть запасные эвакуационные пути, обозначение в ночное время, уда-

ление взрыво- и пожароопасных объектов от жилой зоны, и зоны отдыха, а также    разделе-

ние территории на отдельные функциональные зоны.  

Для определения уровня пожарного риска в кемпинге предложена методика экспертной 

оценки, которую можно использовать как при предпроектных изысканиях, так и при подго-

товке к лицензированию кемпинга. Опрос экспертов производится с использованием диагно-

стических листов 1 и 2 и последующей оценкой достоверности экспертизы по величине ко-

эффициента конкордации и критерию Пирсона. Оценка пожарного риска устанавливалась по 

матрице последствий и вероятностей: 

  [𝐻  𝐷 ]  

{
 
 

 
 
                                                                                                

      𝐻 ∗ 𝐷  { ∗    ∗    ∗    ∗    ∗  }                               

      𝐻 ∗ 𝐷  { ∗    ∗    ∗    ∗  }                                          

      𝐻 ∗ 𝐷  { ∗    ∗    ∗    ∗    ∗    ∗    ∗  }          

       𝐻 ∗ 𝐷  { ∗    ∗    ∗    ∗    ∗    ∗    ∗    ∗  }

 

Принятие решения по зонированию территории кемпинга осуществляется с примене-

нием перколяционной ее модели, когда вся территория представлена решеткой с узлами 

(объектами кемпинга), а развитие и распространения пожара оценивается по возможности 

распространения пожара от одного объекта к другому. 

На основе анализа и оценки характерных особенностей системы пожарной безопасности для 

кемпингов и ее составляющих подсистем разработаны СТО «Руководство по обеспечению 

пожарной безопасности для кемпингов» и СТО «Методика экспертной оценки пожарного 

риска», которые создают условия безопасного и комфортного отдыха как отечественных, так 

и иностранных автотуристов.   
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАДАЧАХ  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА 

BIM-TECHNOLOGY IN QUAVOLITI MANAGEMENT AND WORKPLACE SAFETY 

Использование технологии информационного моделирования, Building Information 

Modeling (BIM),  для системы контроля качества и повышения  уровня безопасности   экс-

плуатации зданий и сооружений позволяет добиться существенно более высокого уровня  их 

проектирования, строительства и эксплуатации. На конкретных примерах показаны ре-

зультаты успешного внедрения этого метода применительно к объектам  капитального 

строительства различной сложности. 

Building Information Modeling (BIM) technology for quality control systems and safe 

maintenance of buildings provides higher level of construction design, building and maintenance. 

Below there are specific cases demonstrating the results of BIM-technology implemented in differ-

ent types of permanent buildings under construction. 

 

В России активный рост интереса к технологиям информационного моделирования 

зданий и сооружений, иначе BIM-технологиям, начался примерно пять лет назад – уже тогда 

инновационные компании приступили к их применению. За последний год произошел опре-

делённый прорыв во внедрении соответствующих методов моделирования при поддержке 

государства – Минстрой представил план постепенного перехода на информационное моде-

лирование, а Мосгосэкспертиза официально начала принимать BIM-модели в дополнение к 

стандартному комплекту документации, тем самым позволив начать повсеместное внедрение 

новых технологий в строительной сфере [1]. 

Building Information Modeling (BIM) — процесс коллективного создания и использова-

ния информации о сооружении, формирующий основу для всех решений на протяжении 

жизненного цикла объекта (планирование, проектирование, выпуск рабочей документации, 

строительство, эксплуатация, снос).  

В основе BIM лежит трехмерная информационная модель, на базе которой организова-

на работа инвестора, заказчика, генерального проектировщика, генподрядчика, эксплуати-

рующей организации с применением информационных технологий обработки данных [2]. 

Сами по себе технологии трехмерного информационного моделирования не являются 

новинкой для российской строительной отрасли. BIM-технологии уже осваивались и приме-

нялись на уровне отдельных проектных и строительных организаций.  

Например, компания НПО «СОДИС» использует BIM-решения Autodesk для системы мони-

торинга конструкций, в частности, олимпийских объектов Сочи. На этапе строительства на 

олимпийских объектах были размещены датчики — акселерометры, инклинометры, геодези-

ческие датчики, контролирующие абсолютные координаты конструкций. Впоследствии дан-

ные с этих приборов стали поступать в информационную модель и анализироваться.   
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Во время землетрясения в декабре 2012 г. датчики, установленные на Малой ледовой 

арене, зафиксировали событие и проанализировали его последствия. Система мониторинга 

выдала информацию о том, что параметры в норме и здание в безопасности. 

Применение технологий информационного моделирования способствует сокращению 

сроков реализации проекта, общему повышению качества проектной документации и вы-

полненных на ее основе строительно-монтажных работ. Например, в США экономия за счет 

высокого качества проекта составила до 10% от стоимости контракта  [3]. 

Контроль качества - это деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, 

испытания или оценки объекта и сравнение полученных результатов с установленными тре-

бованиями. Задача сотрудников, занятых контролем качества, гарантировать, что продукция 

соответствует требованиям, установленным стандартами или другими нормативными доку-

ментами и является надежной, удовлетворительной и устойчивой в финансовом отношении.  

Применительно к контролю качества проектной документации  использование BIM-

технологий значительно снижает количество запросов на дополнительную информацию и 

так называемых коллизий - ошибок на этапе проектирования, практически исключает несо-

ответствия между конструкциями объекта и его инженерными сетями. BIM-моделирование, 

например, отодвигает в прошлое такие грубые ошибки, как  отсутствие технологических от-

верстий для инженерных систем, неправильный расчет объема материалов, масс элементов 

конструкций. Количество ошибок, вызванных недостаточно эффективно налаженной кол-

лективной работой между специалистами, занимающимися проектированием различных раз-

делов, уменьшается за счет работы в единой информационной среде и с использованием 

единых регламентов.  

Отметим, что использовании BIM-технологий наряду с безусловно положительным 

влиянием на «общую культуру» строительной отрасли требует от руководителей и специа-

листов дополнительных усилий, затрат труда и финансовых средств, особенно в вопросах 

обмена информацией. Необходимо разрабатывать и понимать соответствующие нормативно-

технические документы, и, прежде всего, формировать дополнительные стандарты, опреде-

ляющие терминологию и требования к информационным моделям с учетом их соответствия 

стадиям жизненного цикла планирования, создания и эксплуатации  объекта. Однозначная 

трактовка терминов необходима для взаимодействия между различными участниками проек-

та, регулирующими и надзорными органами. Если в компании нет  сотрудника по контролю 

качества, владеющего BIM-технологией, неизбежно возникнут проблемы с пониманием 

стандартов, рекомендаций, инструкций. В этом случае качество может не повыситься, а се-

рьезно пострадать. С другой стороны, участие специалиста по качеству в BIM-

моделировании обеспечит высокое качество проектной документации, ускорит внесение 

корректировок в проект и формирование рабочей документации. 

Представляется, что основное бремя затрат на внедрение указанных технологий в прак-

тику отечественных компаний должны нести организации, участвующие в реализации про-

екта на более поздних этапах, т.е. заказчики и генподрядчики, поскольку именно они явля-

ются основными выгодоприобретателями от более качественного проекта - за счет значи-

тельной экономии материалов, повышения качества строительно-монтажных работ, повы-

шения безопасности на объекте [3].  

В области охраны труда BIM–моделирование позволяет рассмотреть различные комби-

нации проблем, приводящих к производственным рискам. Например, в проекте  организации 

строительства детальная проработка местоположения башенного крана позволит избежать 

возникновения производственного риска. Будут правильно и безошибочно обозначены опас-

ные зоны и зоны прохода рабочих к рабочим местам. 

На фирме «Эталон»,  применяя BIM-технологию  при проектировании и строительстве, 

выделяют три главных инструмента, на которые новый подход непосредственно влияет: кон-

троль сроков, контроль качества и контроль охраны труда. Специалисты вместе с инженером 

по охране труда интегрировали в системе BIM-модель, государственные нормативы по без-
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опасности и методику оценки рисков. В результате, на строящемся жилом комплексе на юге 

Москвы - «Эталон-Сити» - уровень охраны труда стал близок к 100%, что позволило сделать  

данный объект  одним из самых безопасных в России. 

Виртуальная модель в новых технологиях моделирования позволит выявлять и решать 

проблемы до того, как они возникнут в реальности, что повысит оперативность взаимодей-

ствия участников строительного процесса, в том числе на этапе прохождение экспертизы. 

В рамках реализации стратегии Мосгосэкспертизы по использованию технологий ин-

формационного моделирования зданий завершено рассмотрение первого BIM-проекта. По-

мимо стандартного пакета проектной документации, на экспертизу в электронном виде была 

предоставлена комплексная информационная модель объекта капитального строительства - 

поликлиники на 550 мест в микрорайоне Новые Ватутинки. Информационная модель обес-

печила возможность получить дополнительные проекции и виды, не представленные в про-

ектной документации. Специалистом по охране труда и пожарной безопасности было прове-

рено и скорректировано два положения: предельно допустимое расстояние от наиболее уда-

ленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода; максимальное расстояние 

между датчиками охранно-пожарной сигнализации. 

Из российских предприятий наиболее склонные к инновациям активно переходят на 

применение BIM-технологий, и уже почувствовали преимущества от их использования.  

Интересно, что в тендерной документации на проектирование больницы в Красноярске 

заказчиком изначально была поставлена задача разработки проекта в технологии информа-

ционного моделирования. Не исключено, что этот проект войдет в реестр проектов повтор-

ного применения, поскольку, начиная с 2016 года, использование  BIM-технологии стало 

обязательным критерием включения в данный реестр согласно плану формирования системы 

типового проектирования в сфере строительства [4]. 

В Британии весь госзаказ перешел на BIM-технологии, и это позволило снизить госу-

дарственные расходы на 30%. В США разработана специальная нормативная база, поддер-

живающая применение BIM. Активно пропагандируют внедрение информационного мо-

делирования Финляндия, Норвегия, Германия, Франция, Южная Корея, Сингапур. В 

нашей стране к 2019 году применение BIM-технологии для проектов, которые финансируют-

ся из госбюджета, станет обязательным [5]. Большая часть строительного сообщества, не пе-

решедшая пока на BIM-технологии, осознала необходимость, а главное, необратимость из-

менений, происходящих в отрасли. Поэтому в ближайшем будущем следует ожидать лави-

нообразного увеличения задач, при решении которых именно метод информационного моде-

лирования обеспечит высокий уровень управления качеством и безопасности труда. 
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СЕКЦИЯ 4 . ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НЕДВИЖИМОСТЬЮ  И ЖКХ  

ПОДСЕКЦИЯ 4.1.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Агаханова К.А., аспирантка 1 года обучения ИСТАС  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF FINANCIAL AND BUSINESS ENTITIES OF 

CONSTRUCTION 

Статья посвящена необходимости автоматизации систем управления финансово-

хозяйствующих субъектов строительства. Проанализированы основные проблемы финан-

сово-хозяйствующих субъектов строительства, выявлена и обоснована необходимость 

применения АСУ в финансово-хозяйствующих субъектов строительства. 

The article is devoted to the necessity of automation control systems of the current financial 

and economic entities of construction. It analyzes the main problems of financial and economic en-

tities of construction, identified and is substantiated necessity of application automated control sys-

tems of financial and economic entities of construction. 

 

Одним из основных элементов повышения технического уровня строительства является 

разработка и создание автоматизированных систем и подсистем управления с использовани-

ем средств электронно-вычислительной техники. 

Автоматизированные системы представляют собой совокупность административных, 

экономических и математических методов, вычислительной и организационной техники и 

средств связи, позволяющих руководству, функциональным и производственным подразде-

лениям осуществлять эффективное управление строительством в рыночных условиях.  

Автоматизированные системы создаются на основе совершенствования существующих 

организационных структур строительных организаций и их внешних связей, с упорядочени-

ем потоков информации, с механизацией вычислительных и информационно-логических ра-

бот на базе использования технических средств экономико-математических методов и внед-

рения новых принципов стимулирования. Под понятием автоматизированная в настоящее 

время  подразумевается частичная автоматизация процессов обработки информации и реше-

ние задач управления. Степень автоматизации определяется уровнем возможной формализа-

ции процессов обработки информации и экономической целесообразностью применения 

технических средств в этих процессах[1]. 

Для адаптации современных технологий в существующую инфраструктуру российско-

го строительства с учетом развивающихся рыночных отношений в сфере производства пред-

лагаются, в качестве инструмента управления, так называемые финансово-хозяйствующие 

субъекты строительства (ФХСС).  

Финансово-хозяйствующие субъекты строительства - это хозяйствующие субъекты 

строительства (ХСС), принятые считать предприятия, организации, учреждения разнообраз-

ных видов с различными организационно-правовыми формами собственности на правах 

юридического лица, объединённые совместной деятельностью, капиталом и системой управ-

ления одного или нескольких объектов[5]. 
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Данные финансово-хозяйствующие субъекты строительства наиболее сложны, т.к. в 

них задействован целый ряд компаний: заказчики, подрядчики, поставщики, непосредствен-

ные исполнители. Соответственно, количество договоров, подчинённых им документов, а 

также перечень ответственных лиц весьма широк. Такой разнообразный набор факторов 

свидетельствует о необходимости внедрения специальных программных комплексов для 

управления данными субъектами. Кроме того, о необходимости глобальной автоматизации 

говорят на политическом уровне и принимают реальные шаги и решения, которые способны 

обеспечить выполнение данной задачи. 

Можно выделить следующие проблемы ФХСС, которые может решить автоматизация 

системы управления: 

1. Сложность планирования. 

Для финансово-хозяйствующих субъектов строительства характерно значительное 

движение денежных средств: закупка и поставка материалов, оборудования и машин, расче-

ты и поступления от заказчиков и покупателей. Даже краткосрочное планирование - это 

большая проблема, так как партнеров много, договора заключаются несвоевременно. В рам-

ках автоматизированной системы управления можно осуществлять не только краткосрочное, 

но и долгосрочное планирование. 

2. Сложность контроля. 

Истинное управление в руках у того, кто владеет информацией. Необходим постоян-

ный оперативный и эффективный контроль со стороны руководства.  Использование различ-

ных систем для автоматизации управления в строительстве предполагает присутствие всех, 

указанных выше, характеристик контроля, а также строгую и своевременную отчетность на 

всех участках. 

3. Низкая производительность и продуктивность труда. 

Главной задачей современного руководителя является повышение продуктивности 

труда, которая должна сопровождаться постепенным увеличением и его производительно-

сти. В условиях лимита трудовых и финансовых ресурсов, именно за счет автоматизации и 

оптимизации можно значительно повысить такие показатели как рентабельность, эффектив-

ность производства, прибыльность и т.д., что и предусматривается при разработке ФХСС. 

4. Нецелевое использование средств. 

Одной из главных проблем на пути развития строительной отрасли в настоящее время 

является нецелевое использование финансовых средств, которое косвенно ведет к таким 

негативным факторам, как несвоевременная выплата зарплат, появлению «серых» схем ин-

вестирования и задержка сроков строительства. Именно автоматизированные системы 

управления строительством и делают финансовые потоки прозрачными, что имеет решаю-

щее значение для контролирующих органов при мониторинге финансово-хозяйственной дея-

тельности строительных предприятий. 

5. Низкий уровень оперативности сбора и обработки данных, поступающих на бумаж-

ных носителях. 

6. Человеческий фактор при обработке и интерпретации полученных данных. 

7. Дефицит и низкое качество каналов связи. 

Для постепенного решения широкого спектра проблем ФСХХ к АСУ ФСХХ предъяв-

ляются следующие требования: 

- планировании и контроль затрат по объектам строительства; 

- учет расчетов по генподряду и субподряду; 

- контроль за инвестированием из различных источников и в различной форме; 

- учет отраслевой специфики работы машин, механизмов. 

Таким образом центральное место в рассматриваемых комплексах ФХСС должна зани-

мать разработка автоматизированной системы управления строительством (АСУС). Отличи-

тельной особенностью такой (АСУС ФХСС) является ее терминальный режим функциони-

рования -  в режиме on-line с интерактивным операционным контролем текущих операций на 
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рабочих станциях. Это важно при строительстве объектов повышенной опасности, когда во-

просы безопасности являются приоритетными. Разработка основных подсистем должна ис-

ходить из общей постановки задачи на разработку ФХСС, как сложной динамической систе-

мы, и определения высокого уровня неопределённости в линиях связи и каналов управления 

используемого управления[3]. 

 

 

Рис. 1. Структура автоматизированной системы управления (АСУ) ФХСС 

Поддержка средствами АСУ ФХСС процессов управления представлено на рисунке 2 

 

Рис. 2. Автоматизированная система управления ФХСС 

Не менее интересные результаты могут быть получены и при разработки экономиче-

ской подсистемы АСУС в части прозрачности и разграничения доступа к финансовым пото-

кам. При этом, оптимизация функционала качества обеспечит минимизацию трудозатрат, 

включая и минимизацию бюджетных и инвестиционных средств. Поэтому, в распределен-

ных программах логического вывода ядра АСУС должны быть обязательно предусмотрены 

интерфейсы (связи) финансового и фондового рынков, т.к. в целях повышения конкуренто-

способности функционирования, эмиссия ценных бумаг и другие деривативы становятся 

определяющими перспективного развития ФХСС. Это обеспечит в режиме on-line строи-

тельного процесса проводить тендеры, аукционы и т.д., в целях повышения эффективности 

управления, своевременно внедрять лизинговые схемы на БПТЛ, а также использовать бан-

ковские трансакции, сокращающие издержки производства. Корректно-спроектированная 

экономическая подсистема должна привести с существенному снижению рисков нецелевого 

использования не только финансовых ресурсов, но и средств производства. 
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Рис. 3. Управляющие программы терминальной обработки ФХСС 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение АСУ ФХСС позволяет добиться:  

- Повышения качества аналитической информации по капитальным вложениям, 

источникам финансирования, расчетам с подрядчиками и поставщиками, учету 

материалов и оборудования и т.д. 

- Сокращения расходов на аппарат заказчика строительства, повышение про-

зрачности информации по затратам на содержание подразделений. 

- Усиления контроля над затратами и использованием средств инвесторов. 

- Упрощения расчетов с инвесторами, подрядчиками, проектными институтами. 

- Исключения рутинных операций. 
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РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕОРИИ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Среди многочисленных инструментов моделирования деятельности предприятий и ор-

ганизаций строительной отрасли авторы выделяют математический аппарат систем 

массового обслуживания (СМО). В статье рассматривается применение СМО для постро-

ения модели этапа реализации готовой продукции. В качестве объекта моделирования ав-

торы рассматривают совокупность двух последовательных процессов: оформления заказов 

и комплекта сопроводительной документации и непосредственной доставки готовых изде-

лий на строительные площадки. По мнению авторов, аппарат СМО позволяет моделиро-

вать рассматриваемую систему как двухфазную разомкнутую сеть массового обслужива-

ния. Приводятся расчетные формулы для определения ряда основных показателей функцио-

нирования СМО, позволяющих оценить работу подразделений, реализующих функции 

оформления заказов и доставки изделий на строительные площадки, и просчитать эффек-

тивность изменения этих показателей с наименьшими затратами для организации. 

Among the numerous tools of modeling activities of enterprises and organizations of the con-

struction industry the authors identify mathematical apparatus of queuing systems (QS). The article 

discussed use QS to build the model of the implementation stage finished product. As an object of 

modeling the authors examine a set of two sequential processes: the process of registration of the 

orders and accompanying documentation and the process of delivery of finished products to con-

struction sites. According to the authors, apparatus of QS allows to simulate the system under con-

sideration as two-phase open-loop network queuing. The article presents the formulas for calculat-

ing of basic indicators the functioning of QS, allowing to estimate the work units that implementing 

function of registration of the orders and deliver products on construction sites, and to calculate the 

efficiency of changes to these parameters with the least cost for the organization. 

 

В строительный комплекс РФ наряду с проектными и строительными организациями 

входят многочисленные предприятия строительной индустрии, осуществляющих процесс 

выпуска в промышленных условиях продукции, применяемой в качестве элементов или ком-

понентов строительных конструкций зданий и сооружений [1].  

Несмотря на то, что продукция, выпускаемая предприятиями строительной индустрии, 

порой является специфической, а иногда даже и уникальной, основные производственные и 

управленческие процессы таких предприятий можно условно разделить на ряд подпроцес-

сов, каждый из которых предлагается моделировать и анализировать с помощью той или 

иной модели, описанной в терминах теории систем массового обслуживания.  

Авторы ранее уже обращались к инструментарию СМО для моделирования функцио-

нирования производственного предприятием строительной индустрии [2]. Представление 

процесса производства изделия как разомкнутой сети массового обслуживания сделало воз-

можным определить ряд временных и количественных характеристик, характеризующих де-

ятельность предприятия. Были рассчитаны средние значения времени изготовления одного 

изделия, времени нахождения изделия в состоянии ожидания, числа изделий на каждой ста-
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дии обработки. Анализ перечисленных данных позволяет делать выводы об эффективности 

работы предприятия и, при желании, изменять структуру полученной сети массового обслу-

живания для проработки возможных усовершенствований предприятия и выбора наилучших 

путей его развития с наименьшими затратами.  

В настоящей работе делается попытка расширить область применения СМО в рамках 

моделирования функционирования предприятия стройиндустрии. Наряду с построением мо-

дели основного производственного процесса мы предлагаем рассмотреть в терминах систем 

массового обслуживания и вспомогательные процессы, в частности, этап реализации гото-

вых изделий.  

Представим этап реализации готовых изделий парой зависимых последовательных 

процессов: процесса оформления заказов и сопроводительной документации и процесса 

своевременной поставки готовых продукции заказчику или непосредственно на строитель-

ную площадку. 

В терминах теории СМО описанную выше систему можно представить как двухфазную 

разомкнутую сеть массового обслуживания (рис.1) [3,4].  Первая фаза, соответствующая 

процессу оформление заказа,  является одноканальной системой массового обслуживания. 

Вторая фаза – процесс доставки изделий,– представляет собой многоканальную систему 

массового обслуживания с неограниченной очередью. Число каналов n – это число автома-

шин, задействованных в доставке готовых изделий на строительные площадки. 

 

 

Рис.1. Разомкнутая сеть массового обслуживания 

Так как длительность обслуживания в узлах распределена по экспоненциальному зако-

ну, а поток заявок, поступающий на вход сети, является простейшим, то, согласно теореме 

Джексона, узлы данной сети можно рассматривать как независимые. Из этого следует, что 

мы можем определить вероятность состояний разомкнутой сети массового обслуживания 

путем перемножения вероятностей состояний СМО, составляющих сеть.  

Принимая во внимание приведенные выше рассуждения, рассмотрим каждую фазу в 

отдельности. 

Как уже упоминалось ранее, процесс оформления заказа может быть представлен как 

одноканальная система массового обслуживания с ожиданием. Определим основные харак-

теристики данной системы: относительную пропускную способность системы, абсолютную 

пропускную способность, средние значения числа находящихся в системе заявок, времени 

пребывания заявки в системе, продолжительности пребывания заявки в очереди и числа за-

явок в очереди. 
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Среднее время пребы-

вания заявки в системе 
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Процесс доставки изделий на строительные площадки или в места дальнейшей обра-

ботки/переработки представляет собой многоканальную систему массового обслуживания с 

неограниченной очередью. Классическая схема такой системы изображена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Многоканальная СМО с неограниченной очередью 

Определим основные характеристики представленной системы. 
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Так как рассматриваемая система является системой с бесконечной очередью, то мож-

но утверждать, что вероятность отказа доставки изделия равна нулю         
Относительная пропускная способность: q=1; 

Абсолютная пропускная способность: A=λ; 

Среднее число изделий в очереди на доставку  
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 ̅   ̅   ̅           (12) 

Зная характеристики каждой фазы в отдельности, можно рассчитать показатели для 

всей сети путем суммирования средних значений каждой фазы, используя формулы (13)-(16).   

Среднее число находящихся в сети заявок 

      ̅           (13) 

Среднее время пребывания заявки в сети: 

     (𝑡   𝑡   )         (14) 

Средняя продолжительность пребывания заявки в очереди: 

            𝑡                (15) 

Среднее число заявок в очереди: 

              ̅          (16) 

Чем меньше значения параметров          и           , тем выше эффективность работы 

сети. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что моделирование процессов реализации 

готовых изделий как сети массового обслуживания дает возможность оценить значения па-

раметров работы подразделений, ответственных за оформление заказов и за доставку изде-

лий на строительные площадки. Предложенная модель так же позволяет просчитать эффек-

тивность изменения этих параметров с наименьшими затратами для бюджета организации. 

При этом можно оценивать как показатели сети в целом, так и показатели каждой из её ча-

стей в отдельности. Практическими результатами оценки могут выступать мероприятия, 

направленные на улучшение основных характеристик СМО, и, следовательно, на повышение 

эффективности деятельности подразделений организации. На рис. 3 представлены примеры 

взаимосвязи результатов моделирования и потенциальных мероприятий, позволяющих до-

биться улучшения анализируемых характеристик. 
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Оценка необходимости процесса 

автоматизации оформления заказов
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машин и среднего времени 

ожидания изделия к отправке

Необходимость увеличения или 

сокращения автопарка

 
Рис. 3. Примеры взаимосвязи результатов моделирования и потенциальных мероприятий,  

направленных на улучшение анализируемых характеристик 
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ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ СЛОЕВ  

ДВУХСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ  

ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 

THE LAYER DEFORMATION MODULES RATIO EFFECT TO BEARING CAPACITY OF 

STRIP FOUNDATION ON A TWO-LAYERED SOIL 

Для двухслойного грунтового основания путем численного моделирования изучены за-

висимости величины предельно допустимой нагрузки для расчетной схемы ленточного фун-

дамента. Установлено, что эта величина зависит от толщины и физико-механических 

свойств верхнего слоя основания и величины отношения модулей деформации слоев.  

By numerical simulation it is studied the dependences of the bearing capacity of strip founda-

tion on a two-layered soil. It is found that the value of bearing capacity depends on the upper layer 

thickness, its physical and mechanical properties and the layer deformation modulеs ratio. 

 

По настоящее время для определения напряжений в основаниях используются класси-

ческие решения (задачи Буссинеска, Фламана, Лява и пр.), основанные на предположении об 

однородном и изотропном грунте основания. Однако большинство оснований – слоистые, с 

горизонтальным или наклонным залеганием слоёв, которые отличаются прочностными и де-

формационными характеристиками.  

Исходя из этого, задача о влиянии деформационных характеристик слоёв, их толщины 

и взаимного расположения на несущую способность слоистого основания является актуаль-

ной. 

Для анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) слоистого основания 

воспользуемся методом конечных элементов (МКЭ). Для проведения исследований исполь-

зуется компьютерная программа «Устойчивость. Напряженно-деформированное состояние» 

[1], разработанная в ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ», имеющая государственную регистрацию, в 

которой для анализа НДС грунтового массива формализован МКЭ. 

Цель настоящего исследования изучить зависимость предельной критической нагрузки 

на двухслойное основание от соотношения модулей деформации слоев Еов/Еон и толщины 

верхнего слоя, считаемой от подошвы фундамента до его нижней границы Н1. При проведе-

нии исследования принято, что прочностные свойства слоев одинаковы. Значение коэффи-

циента бокового давления принято равным о=0,75, что соответствует среднему значению 

для глинистых грунтов [2].  

Анализ процесса образования и развития областей пластических деформаций под по-

дошвой фундамента проведен для расчетной схемы заглубленного гибкого ленточного фун-

дамента, фрагмент которой приведен на рис. 1.  

В качестве величины предельно допустимой нагрузки на основание принимается зна-

чение нагрузки на фундамент, при которой происходит смыкание областей пластических де-

формаций под его подошвой. 

На основе анализа результатов расчетов были построены графические зависимости ви-

да Ркр=f(Еов/Еон) для нескольких типов грунта с различными сочетаниями численных значе-

ний величин расчетных параметров с и φ, где с – удельное сцепление, φ – угол внутреннего 

трения.  
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Рис.1. Фрагмент расчетной схемы заглубленного гибкого ленточного фундамента 

Ширина фундамента 2b = 2 м, глубина заложения hз = 1 м. Толщина верхнего слоя 

грунта принимает значения H1 =1; 1,25; 1,5; 2 и 2,5 м. Кривые Ркр=f(Еов/Еон) для удобства по-

строены в полулогарифмических координатах. Величина отношения Еов/Еон изменяется в ин-

тервале Еов/Еон  [0,1;10], что соответствует изменению значения соответствующего лога-

рифма в диапазоне lg Еов/Еон  [-1,0;1,0]. 

В качестве примера на рис 2 приведены зависимости, построенные для грунта с проч-

ными характеристиками φ=16°, с=16 кПа. 

 
Рис. 2. Графические зависимости вида Ркр=f(Еов/Еон)  

для двухслойного основания при значениях H1 = 1; 1,25; 1,5; 2 и 2,5 м  

для грунта с значениями φ=16°, с=16 кПа 

Из анализа влияния величины отношения Еов/Еон на зависимость Ркр =f(Еов/Еон) при зна-

чениях H1 = 1; 1,25; 1,5 м установлено, что чем меньше Еов/Еон, тем больше предельно допу-

стимая нагрузка на основание. Ркр больше, чем для однородного основания, когда внизу рас-

полагается более жесткий слой. Когда же более сильный слой располагается вверху, а под-

стилающий слой слабый, предельная нагрузка на основание снижается по сравнению с той 

же величиной, вычисленной для однородного основания. Чем больше толщина верхнего слоя 

H1, тем величина Ркр всё меньше зависит от отношения Еов/Еон.  

При дальнейшем увеличении H1 изменяется характер зависимости вида Ркр=f(Еов/Еон). 

При H1 = 2 м величина предельной нагрузки на основание в диапазоне lg Еов/Еон  [-1,0;0,4] 

изменяется незначительно, отличаясь от значения величины предельной нагрузки на одно-

родное основание на 8-10%, а при больших значениях Еов/Еон уменьшается, составляя 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Графические зависимости вида Ркр=f(Еов/Еон) для двухслойного основания  

при значениях H1 = 1; 1,25; 1,5; 2 м  

для грунтов с значением угла внутреннего трения φ=18° 

и значениями удельного сцепления с=9 кПа (а); с=20 кПа (б); с=47 кПа (в) 
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при Еов/Еон = 10 75-80% от нагрузки на однородное основание. При H1 = 2,5 м для слу-

чая, когда внизу располагается более жесткий слой, величина Ркр оказывается незначительно 

меньше по сравнению с однородным основанием, а при значениях lg Еов/Еон  [0;0,6] смыка-

ние ОПД под подошвой фундамента происходит при значениях нагрузки, большей на 10-

12%, чем предельная нагрузка на однородное основание.  

Отсюда можно сделать вывод, что при данном отношении 2b/hз отношение Еов/Еон 

практически не влияет на величину предельной нагрузки на основание при толщине верхне-

го слоя H1>2 м. 

На рис. 3 приведены графические зависимости Ркр=f(Еов/Еон) построенные для грунтов 

со значениями угла внутреннего трения φ=18° и значениями удельного сцепления с=9; 20; 47 

кПа.  

Из них видно, что с увеличением величины с в диапазоне значений lg Еов/Еон  [-0,4;0] 

значение предельной критической нагрузки с увеличением толщины верхнего слоя с 1 до 

1,25 м не убывает, а возрастает на 5-6%. Также можно отметить тот факт, что с увеличением 

удельного сцепления в том случае, когда сильный слой расположен снизу, влияние отноше-

ния Еов/Еон на значение Ркр уменьшается в диапазоне значений lg Еов/Еон  [-1;-0,5]. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Отношение модулей общей деформации слоев оказывает влияние на несущую способ-

ность основания в диапазоне Еов/Еон  [0,1;10]. Чем меньше мощность верхнего «слабо-

го» слоя, тем это влияние существенней.  

2. Можно найти такое значение толщины верхнего слоя, что величина Еов/Еон не будет ока-

зывать влияния на результаты вычисления предельной критической нагрузки. Для отно-

шения 2b/hз = 2 таковым является значение толщины верхнего слоя H1>2 м. 

3. Влияние прочностных характеристик грунта на величину предельной критической 

нагрузки наиболее проявляется в том случае, когда «слабый» слой расположен сверху. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА  

И СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИЙ  

DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEM ACCESS CONTROL  

AND SURVEILLANCE OF BUILDINGS 

С развитием информационных технологий и внедрением их в практику строительного 

проектирования и строительства встает вопрос о необходимости построения систем без-

опасности для современных зданий. Кажущаяся простота реализации подобных систем 

безопасности на самом деле требует очень тщательной проработки не только структуры, 

но и информационных потоков системы. 

With the development of information technologies and their implementation in practice of 

building design and construction raises the question of the need to build security systems for mod-

ern buildings. The apparent simplicity of implementation of such safety systems actually requires 

very careful consideration, not only the structure but also the information flow system. 

 

В крупных городах России отмечается настоящий строительный бум, вызывающий в 

свою очередь приток новых технологий строительства и обустройства здания. Воплощением 

новых технологий для рынка строительства, одним из самых привлекательных его компо-

нентов, как для потребителя, с точки зрения коммерческой эксплуатации, так и для произво-

дителя, в части освоения совершенно нового рынка, стал комплекс «интеллектуального зда-

ния» (ИЗ). Добавляя к термину ИЗ определения комплекса, мы подразумеваем целый набор 

систем различного функционального назначения, объединенных в единое целое и говорим о 

нем, как об отдельном продукте, предлагаемом на рынке. 

Концепция интеллектуального здания закладывается на этапе проектирования, поэтому 

очень важно, чтобы компания-интегратор привлекалась к работе на этой стадии. 

Реализация такого здания возможна только тогда, когда все системы с децентрализо-

ванным управлением объединяются в интегрированный комплекс с единым центром, отве-

чающим за наблюдение и взаимодействие разных частей инженерного обеспечения. Ком-

плекс автоматизации и диспетчеризации "настраивает" на согласованную работу все инже-

нерные системы здания. 

Одной из систем интеллектуального здания является контроль доступа и видеонаблю-

дение. 

Система контроля доступа и видеонаблюдения является крайне важной. Она упрощает 

решение многих задач, таких как: 

- обеспечение порядка на объекте, безопасности персонала и посетителей;  

- предотвращение попыток проникновения посторонних лиц на территорию ком-

плекса;  

- ограничение доступа персонала на определенные закрытые или находящиеся 

вне компетенции конкретного сотрудника объекты предприятия;  

- регистрация реальной продолжительности рабочего дня каждого сотрудника.  

Логически система подразделяется на две подсистемы: видеонаблюдения и контроля 

доступа. Функционируя в рамках единой системы, данные подсистемы обеспечивают 

наилучший результат. 
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Современное решение проблемы обеспечения безопасности объекта предполагает не 

только грамотное оснащение помещений и территории специальными техническими сред-

ствами, но и обширное использование компьютерной техники. 

Задачи, решаемые разными подсистемами безопасности, являются частями единой за-

дачи - обеспечения безопасности объекта. Отдельно работающие подсистемы безопасности 

реализуют свои функции автономно. Оператор имеет возможность управления режимами 

работы подсистем вручную. 

В случае объединения подсистем в единую систему безопасности, некоторые события, 

произошедшие в одной из них, могут вызывать автоматическую реакцию других подсистем, 

что высвобождает внимание оператора для существенных действий, и тем самым увеличива-

ет эффективность работы оператора системы безопасности.  

Работая с несколькими подсистемами безопасности по отдельности, оператор получает 

разнородную информацию. Чем больше техническая оснащённость службы безопасности, 

тем больше поток информации, который оператор должен обрабатывать. Использование 

промежуточной обработки информации позволяет, как уменьшить загрузку оператора, так и 

сделать его работу с системой более удобной и эффективной. 

Возможные типы интеграции устройств в системе: 

- На уровне “сухих” контактов 

- На уровне программного обеспечения 

Интеграция на уровне “сухих” контактов - применяется в системах безопасности не-

большой сложности с незначительным количеством “межсистемных” функций. Такого рода 

системы автоматизируют ряд действий для повышения эффективности работы оператора. 

Такой способ интеграции имеет следующие особенности: 

- Минимальные требования к квалификации обслуживающего персонала;  

- Малая стоимость интеграции нескольких систем;  

- Отсутствие протоколирования событий;  

- Малое количество разных событий, вызывающих реакцию;  

- Сложность создания множественной реакции на событие;  

- Невозможность реализовать реакции на сложные события (последовательность 

событий, событие, наступившее в определённое время и т.п.). 

Интеграция на уровне программного обеспечения - применяется в системах безопасно-

сти большой сложности со значительным количеством и сложностью “межсистемных” 

функций. Такой способ интеграции имеет следующие особенности: 

- Обработка информации с целью предоставить оператору краткую и полную ин-

формацию о ситуации на объекте;  

- Возможность длительной автономной работы; 

- Возможность принятия решения в реальном масштабе времени; 

- Возможность адаптации к условиям применения; 

- Возможность создания алгоритмов автоматической и автоматизированной рабо-

ты, использующих заранее определённые реакции на требуемые совокупности 

событий; 

- Отображение информации о событиях в подсистемах безопасности на графиче-

ском плане объекта с возможностью управления режимами работы подсистем 

безопасности, используя тот же графический план; 

- Единообразие представления данных от различных подсистем. Это даёт воз-

можность ограниченному числу операторов системы быстро обрабатывать зна-

чительный объём информации за счёт наглядности представления данных; 

- Ведение единого электронного журнала событий для всех подсистем. Преду-

смотрена возможность последующего просмотра, анализа и распечатки отчёта о 

работе всех подсистем безопасности по различным критериям, что позволяет 
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получить наиболее детальную информацию о происшедших событиях и эконо-

мить время получения результата по сложному запросу; 

- Уменьшение риска, связанного с недобросовестными действиями персонала 

службы безопасности, так как существует централизованная возможность кон-

троля над действиями работниками службы; 

- Возможность настраиваемого разграничения доступа к ресурсам системы без-

опасности; 

- Возможность построения пространственно распределённой системы с использо-

ванием современных средств телекоммуникации; 

- Малое время настройки и реализации новых реакций и алгоритмов взаимодей-

ствия. 

Такие системы представляют собой локальную сеть компьютеров рабочих мест опера-

торов и обработчиков событий, взаимодействующих с оборудованием подсистем безопасно-

сти. Каждое рабочее место строится для обеспечения максимально эффективного выполне-

ния задач соответствующего оператора. Функции каждого рабочего места и количество ра-

бочих мест определяются на этапе создания системы сбора и обработки информации и могут 

быть изменены в случае изменения или уточнения технического задания. 

Система сбора и обработки информации имеет развитые средства для получения, отоб-

ражения, протоколирования и обработки информации, а также для управления устройствами 

всех подсистем безопасности. Так же в системы сбора и обработки информации могут быть 

включены элементы, обеспечивающие взаимодействие с другими функциональными систе-

мами, установленными на объекте. 

Большинство компаний-производителей интегрированных систем создают единые про-

граммно-аппаратные комплексы, где программная часть является дополнение аппаратных 

возможностей. 

Заказчик вынужден опираться на единого производителя, и, в случае, когда устраивает 

аппаратные возможности, но не устраивает программное обеспечение, приходится с этим 

мириться. 

Если заказчика не устраивают аппаратные возможности, то расширить их с помощью 

оборудования других производителей, как правило, нельзя, так как программное обеспече-

ние ориентировано только на оборудование одного производителя. Исключения – произво-

дители, открытые для интеграции. 

Заказчик не может интегрировать все сферы безопасности и жизнеобеспечения на объ-

екте, если их не поддерживает выбранный производитель. В реальной жизни, такую инте-

грацию поддерживают только очень крупные производители оборудования (Honeywell, 

Siemens). При этом заказчик лишен свободы выбора, а значит и гибкой ценовой политики. 

В рамках исследования была разработана схема сбора и обработки информации (рис. 

1), структурно состоящая из: 

Аппаратный уровень 

- Разнообразное оборудование безопасности и диспетчерского управления кото-

рые должны быть интегрированы в единую систему. 

Нижний программный уровень 

- Контроллеры ССОИ (обработчики). 

- Сервер/Серверы ССОИ. 

Верхний программный уровень 

- АРМы бюро пропусков, АРМы отдела кадров, АРМы операторов, АРМ Адми-

нистратора. Каждое рабочее место строится для обеспечения максимально эф-

фективного выполнения задач соответствующего оператора. Функции каждого 

рабочего места и количество рабочих мест определяются при создании системы 

и могут быть изменены в случае уточнения технического задания. 

- Другие функциональные системы, установленные на объекте. 
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Рис. 1. Схема сбора и обработки информации 

Для всех компьютеров ССОИ возможно резервирование на случаи аппаратных отказов 

оборудования. 

Так же в системы сбора и обработки информации могут быть включены элементы, 

обеспечивающие взаимодействие с другими функциональными системами, установленными 

на объекте. 

Как легко заметить, одной из отличительных особенностей системы является децентра-

лизация обработки информации и как следствие, высокая живучесть и легкая масштабируе-

мость. 

Протоколирование всей существенной информации о регистрируемых событиях позво-

ляет в дальнейшем получать на основе журнала событий любые отчёты с помощью специ-

ального приложения – Генератора отчётов. Отчет о произошедших за определенный отрезок 

времени событиях сильно повышает качество системы. 

Помимо ведения журнала событий системы возможно протоколирование фото или ви-

деоинформации от ближайшей к месту тревожного события телекамеры непосредственно на 

жёстком диске компьютера или специальном цифровом видеорегистраторе, что позволяет 

оперативно проводить детальный анализ ситуации при дальнейшем анализе происшествия. 

База данных протокола практически неограниченного размера (свыше 16 ГБ), что дает 

возможность хранения десятков миллионов событий. Модуль протоколирования может 

накапливать события в отсутствие связи с БД, сохраняя их в БД автоматически при появле-

нии связи. 

В результате проделанной работы была разработана концепция создания автоматизи-

рованной системы контроля доступа и видеонаблюдения зданий. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ALLPLAN И CINEMA 4D  

DEVELOPMENT COOPERATION PROCEDURE  

SOFTWARE COMPLEX ALLPLAN IN CINEMA 4D 

Развитие информационных технологий и проектных процедур требует внедрение и 

использование в практике строительного проектирования разнообразных программных 

продуктов, решающих архитектурно-конструкторские, технологические, экономические и 

другие задачи. В статье представлены подходы к построению подобных процедур взаимо-

действия на основе рассмотрения программных комплексов ALLPLAN и CINEMA 4D. 

The development of information technology and design procedures require the introduction 

and use in a variety of practice building design software products that solve the architectural, tech-

nological, economic and other problems. The article presents the approaches to the construction of 

such cooperation procedures based on the consideration ALLPLAN and CINEMA 4D software sys-

tems. 

 

Динамично развивающаяся САПР строительной отрасли в целом опережает по темпам 

роста ИТ-рынок России. Причина этому заключается в том, что информационные средства 

проектирования используются в реальном производстве, которое не стоит на месте, а реаги-

рует на постоянные изменения в технологиях и экономике. Эти перемены находят отражение 

и в программных инструментах. 

При современных темпах развития проектирования наступил момент, когда нужно 

обеспечить внедрение в проектирование комплекса программных продуктов способных ре-

шать множество задач позволяя обмениваться данными с другими программами и приложе-

ниями. Это потребность связана с необходимостью создания информационных моделей 

строительных объектов на основе единой базы данных. Такой подход к проектированию поз-

воляет проектировать строительный объект не только, как единое целое но и поддерживать 

обработку геометрической, а также информационной части модели в процессе возведения, 

оснащения, обеспечения эксплуатации и ремонта здания (управление жизненным циклом 

объекта), которые предполагают сбор и комплексную обработку в процессе проектирования 

всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о 

здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему от-

ношение, рассматриваются как единый объект. 

Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектирует-

ся фактически как единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт 

за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, 

вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика. 

На сегодняшний день на рынке программного обеспечения представлено множество 

программных комплексов: каждый имеет свои плюсы и минусы и зачастую бывает трудно 

подобрать программный продукт, который подходил бы для всех стадий проектных работ. 

Также необходимо обеспечить возможность внесения в режиме реального времени измене-

ний в проект, оперативно получать чертежи, отправлять их на стройку или заказчику. Необ-

ходимо обеспечить, чтобы у передаваемых данных был универсальный формат и не прихо-

дилось устанавливать дополнительное ПО для просмотра или распечатки чертежей. Про-
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граммное обеспечение должно быть совместимо со всеми основными системами проектиро-

вания, посредством форматов DXF, DWG, DGN и VRML. 

Современные программные продукты должны быть гибкими, простыми в изучении и в 

тоже время мощными инструментами в руках проектировщиков. Современные технологии 

позволяют использовать 3D графику, где наиболее точно и реалистично можно увидеть бу-

дущий объект строительства. 3D графика позволяет создавать планы, разрезы, чертежи, де-

лать рендеринг (строить фотореалистичное изображение). Управление проектированием 

должно базироваться на проекте, а не на файле чертежа, чтобы облегчить управление черте-

жами. Возникает необходимость в проектировании сложных поверхностей, объектов, созда-

ние анимации, видеороликов, презентаций и эти задачи должны быть предусмотрены в про-

граммном продукте, если таких возможностей нет, то перенос в сторонние приложения для 

дальнейшей обработки проекта и получение выходной документации.  

Однако мало спроектировать объект – необходимо еще грамотно представить его за-

казчику. Вот тут нам на помощь приходят мощные и гибкие программные комплексы для 

создания виртуальных моделей, тонирования, анимирования, рендеринга. 

К сожалению, на сегодняшний день практически нет методических подходов к процес-

су построения взаимодействия между различными программами, что существенно усложня-

ет работу проектировщиков при создании информационных моделей в этих программных 

средах. Целью работы является создание методик взаимодействия программных комплексов 

Allplan в Cinema 4D, на примере трехмерной модели Актового зала МГСУ (рис.1), разработ-

ка методик работы с определенными подмодулями программ, анализ возможностей этих 

программных комплексов, создание наиболее точной с архитектурной точки зрения трех-

мерной модели объекта, изучение возможностей его анимации, разработка альтернативных 

вариантов перепланировок. Особое внимание в статье уделяется механизмам записи макро-

сов, программному представлению 3D модели и методам построения сложных разрезов. 

 

 

Рис.1. Трехмерная модель 

На первом этапе была создана информационная модель актового зала МГСУ рассчи-

танного на 1160 мест, которые расположены под наклоном, что обеспечивает хорошую ви-

димость со всех точек. Сцена (140м2) подходит для проведения концертных, театральных и 

других праздничных мероприятий.  

На основе имеющихся чертежей конструкций, архитектурных планов и имеющегося 

интерьера, было разработано несколько вариантов перепланировки непосредственно самого 

зала и зоны фойе. Все варианты перепланировок разработаны на основе анализа текущей 

планировки. Изучены перспективные возможности в методах планировок и предложены сле-

дующие варианты: перепланировка вестибюля, перепланировка зала под кинотеатр (рис. 2) – 

фактически является небольшой реконструкцией, - переоборудование зала под проведение 
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конкурсов и праздничных мероприятий (рис. 3), переоборудование зала под проведение 

конференций (рис. 4). 

 

 

Рис 2. Вариант 3 – кинотеатр 

 

Рис 3. Вариант 1 – концертный зал 

 

Рис 4. Вариант 2 –зал конференций 

 

В результате выполненной работы были разработаны следующие методики и реализо-

ваны следующие задачи: 
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 Проанализированы возможности комплексов Allplan и Cinema 4D, их взаимо-

действия при создании и анимировании трехмерных моделей 

o Создана трехмерная модели Актового зала МГСУ 

o Разработана методика взаимодействия программных комплексов Allplan 

и Cinema 4D 

o Создан интерьер здания в Allplan и Cinema 4D 

o Осуществлен перенос трехмерной модели из Allplan в Cinema 4D 

 Разработана методика работы с подмодулями Allplan  

o Разработана методика создания макросов оконных и дверных проемов, 

заполнений и оконных четвертей 

o Разработана методика 3D моделирования, преобразования тел 

o Разработана методика создания объемных разрезов 

 Разработаны варианты перепланировки вестибюля и амфитеатра Актового зала 

МГСУ 

o Выполнен анализ текущей планировки 

o Разработан вариант перепланировки для вестибюля 

o Разработаны варианты перепланировки и переоборудования для амфите-

атра 

o Разработан вариант «Кинотеатр» 

o Разработан вариант «Конкурсы, театральные постановки» 

o Разработан вариант «Конференция» 

o Проанализированы все варианты и разработан итоговый вариант 

Таким образом, в результате выполненных работ была разработана методика взаимо-

действия программных комплексов ALLPLAN и CINEMA 4D. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

MAIN METHODS FOR MONITORING OF GEOLOGICAL RISKS  

Рассмотрены основные риски геологических опасностей для потенциально опасных, 

уникальных и технически сложных объектов и даны предложения по их мониторингу.  

There are viewed the main risks of geological hazards for potentially dangerous, unique and 

technically complex facilities and given proposals for their monitoring. 

 

В настоящее время развитие современной социально – экономической системы и рост 

урбанизированных территорий  приводит к тому, что все больше потенциально опасных, 

уникальных и технически сложных объектов располагаются в геологически опасных райо-

нах. Кроме этого, находящиеся в относительном равновесии грунтовые массивы до строи-

тельства в процессе эксплуатации  из-за воздействия  динамических и статических нагрузок 

от расположенных поблизости строительных и транспортных объектов могут выйти из  рав-

новесного состояния. Потеря равновесного состояния и устойчивости грунтов приводит к 

появлению просадок, оползней, нарушению гидрологических режимов, суффозиям, карсто-

вым явлениям,  повышенной вибрации. 

Примерами таких проявлений геологических опасностей в обследовании которых при-

нимали участие специалисты ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) являются: 

- появление кренов и деформационных трещин в жилых зданиях г. Калининград  

на набережной реки при выполнении берегоукрепительных работ; 

- просадки фундаментных плит относительно друг друга, при строительстве соци-

ального объекта в Имеретинской долине г. Адлер; 

- повышенная вибрация социального объекта в г. Москве от близко расположен-

ного тоннеля метро; 

- появление деформационных трещин в зданиях при строительстве по соседству 

объектов с заглубленными фундаментами; 

- сползание полотна дороги в г. Ульяновск из-за неэффективной работы дренажа 

и повышенной вибрации от железнодорожного транспорта и прохождения 

большегрузных автомобилей (рис.1). 

Таких примеров в нашей практике накопилось достаточно много. В связи с этим, пред-

ставляется целесообразным помимо автоматизированного мониторинга инженерных кон-
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струкций зданий и сооружений в геологически опасных районах проводить мониторинг гео-

логических опасностей в результате возникновения которых могут пострадать объекты, по-

падающие в зону риска от этих опасностей. Такой мониторинг должен проводиться как на 

стадии изыскания и строительства, так и после завершения строительства на потенциально 

опасных участках. 

Технология комплексного динамико-геофизического мониторинга представляет собой 

измерительно-аналитическую систему (рис.2), устанавливаемую в зоне возможных геологи-

ческих опасностей и состоящую из: 

- компьютера с специализированной программой, позволяющей получать и по 

специальным критериям обрабатывать и анализировать цифровые данные с дат-

чиков, устанавливаемых в контролируемой зоне; 

- многоканального аналогово-цифрового преобразователя (АЦП); 

- трехкомпанентных датчиков ускорений, датчиков наклонов, датчиков контроля 

уровня воды в грунте и порового давления; 

- кабельной или радиоканальной системы передачи данных от датчиков до АЦП. 

 

 

Рис.1. Сползание полотна дороги в г. Ульяновск из-за неэффективной работы дренажа 

и повышенной вибрации от железнодорожного транспорта и прохождения  

большегрузных автомобилей 

 

 

Рис.2. Установка мобильной системы динамико-геофизического мониторинга  

оползнеопасного участка дороги в г. Ульяновск 

 

Разработанные с участием авторов критерии оценки устойчивости грунтового массива 

с использованием результатов динамико-геофизических наблюдений позволяют на ранней 

стадии от суток до нескольких  часов определять наступление состояния неустойчивого рав-
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новесия грунта.  Чувствительным параметром жесткости конструктивных систем являются 

колебания. Колебания грунтового массива, как и сооружения зависят от его массы и жестко-

сти.  

Решение дифференциального уравнения, описывающего колебания объекта длиной l 

(например балки) имеет следующий вид [1-8]: 

.T
2

2

1
EJ

ml


            (1) 

где 

Т1 –период колебаний объекта, сек; 

l – длина объета, м;  

m – масса объекта, кг;  

Е – модуль упругости, Н/м
2
; 

J – момент инерции объекта м
4
.  

Поэтому контролируя период колебаний объекта можно контролировать его жесткость 

в том числе степень обводнённости грунтового массива. 

Примеры таких измерений, проведенных специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

представлены на рис. 3,4 

 
Рис.3.Ускорения оползнеопасного участка в г. Ульяновск по оси У  

при прохождении товарного поезда 

 
Рис.4. Появление опасных низкочастотных колебаний  

при прохождении товарного поезда на оползнеопасном участке в г. Ульяновск 
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Опыт наших специалистов показывает, что применение таких комплексных монито-

ринговых систем может обеспечить своевременное предупреждение населения городов о 

риске геологической опасности.  
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ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА В 

ПРОЦЕССЕ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ УСИЛИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧЁНЫХ 

И ПРАКТИКОВ ПРИ СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ АСУС 

THE LOGIC OF PROJECT MANAGEMENT AS A METHOLOGICAL BASIS OF 

UNIVERSAL CATEGORIAL INSTRUMENT DEVELOPMENT IN INTEGRATED SYSTEM 

OF SPECIALISTS, SCIENTISTS AND EXPERTS IN PROCESS OF MODERN ABMS 

Обозначен логико-методологический аспект проблемы системной интеграции усилий 

специалистов, учёных и практиков при создании современной АСУС. Конкретизировано по-

нятие современной АСУС. Представлена логика управления проектами как конструктивная 

концептуально выверенная унификация процедур для выработки универсального категори-

ального аппарата при принятии и реализации управленческих решений любого уровня. Выде-

лены понятия проекта, проектного процесса и набора инструментов управления проектами 

в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Определены аспекты проекта, требующие пер-

воочередного внимания отечественных специалистов при обучении современным методам 

Управления проектами.  

Logical-methodological aspect of problem is denote in integrated system of specialists, scien-

tists and experts in process of modern ABMS. The notion of modern ABMS is concretize. The logic 

of project management is offer as structural conceptually adjust unification categoric instrument by 

acceptance and realization managerial decisions of every level. Detailed ideas of project process 

and took hit of project management in them correlation and toogetherconditionality. Determine as-

pects of project which demand top-priority attention of native specialists by learning modern pro-

ject management project. 

 

Автоматизированная система управления строительством (сокращённо АСУС) - ком-

плекс аппаратных и программных средств, а также персонала, предназначенный для управ-

ления различными процессами в рамках технологического процесса строительства. Термин 

«автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает сохранение за 

человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего харак-

тера, либо не поддающихся автоматизации. В настоящей статье под современными АСУС 

понимаются «большие», территориально-распределённые системы управления со сложными 

алгоритмами функционирования и с высокими требованиями к быстродействию, устойчиво-

сти работы в различных условиях, разнообразию реализуемых функций, защите информа-

ции. Это системы, которые наиболее трудны в разработке, освоении, модернизации, обслу-

живании. Их сфера использования: управление крупными строительными предприятиями, 

министерствами. Необходимость и важность таких систем очевидна.  

Управление проектами сравнительно новое для широких кругов отечественных специ-

алистов направление в области управления. По своей сущности оно является преимуще-

ственно прикладной дисциплиной, создано и развивалось в основном практиками-

управленцами (менеджерами) в условиях рыночной экономики. Управление проектами по-

лучило широкое распространение благодаря своим практическим преимуществам по сравне-

нию с традиционными методами управления в самых различных сферах. Это обуславливает 

интерес к данному направлению российских ученых и практиков в области управления и 



413 

 

позволяет надеяться на то, что при разумном сочетании с отечественным опытом и традици-

ями, с учетом современных реалий страны Управление проектами окажется полезным при 

реформации систем управления в экономике и других сферах народного хозяйства.  

Методология Управления проектами в современном виде сформировалась во второй 

половине XX столетия в развитых странах в условиях рыночной экономики. По мнению ав-

тора, возникновение методологии Управления проектами в значительной мере обусловлено 

необходимостью корректного разрешения серьёзной методологической проблемы разобщён-

ности специалистов, ученых и практиков при совместной выработке общеобязательных ре-

шений и осуществлении совместных скоординированных действий в ходе реализации боль-

ших и сложных проектов.  

Указанная методологическая проблема заключается в том, что специалисты в области 

системного управления и организационного консалтинга начинают говорить на разных 

«языках». Применяют свои, в основном, узкопрагматические и ситуационные подходы для 

решения общих проблем развития. Хотя разработки в области системного управления орга-

низациями, проектным управлением ведутся уже около 50 лет не только в США, но и в 

СССР и в пореформенной по западным лекалам современной России. При этом осознанное 

использование специалистами своих традиционных средств анализа и синтеза, складываю-

щихся помимо их воли чрезвычайных и неуправляемых ситуациях, делает принципиально 

невозможной своевременную выработку общепринятых решений. Это, в свою очередь, при-

водит к усилению проблемы потери управляемости и возникновению более сложных трудно-

структурированных сущностей. Отстаивая в печати, а также на открытых форумах или за-

крытых клубных заседаниях свою «научную истину» такие специалисты - аналитики при от-

сутствии общепринятых специальных средств и методов идентификации уже перестают по-

нимать друг друга. 

По мнению автора, логика управления проектами заключается в том, что любая страте-

гия развития осуществляется через проекты. Каждый проект должен иметь чёткую связь со 

стратегией организации. В этом смысле понятие проекта носит универсальный характер для 

всех развивающихся систем. Столь же универсальным является понятие управления проект-

ными процессами, которое обеспечивает почти бесстыковое выполнение надлежащим обра-

зом упорядоченных операций и фаз проекта, приводящее к достижению поставленной цели. 

Суть этого проста: чтобы своевременно выдавать повторяемые высококачественные продук-

ты, необходимо управляемое и предсказуемое исполнение проектов. Чтобы это стало воз-

можным, требуется механизм, встроенный в процессы, - например, набор инструментов 

управления проектами. Он обеспечивает применимый на практике и осязаемый, но при этом 

систематизированный способ планирования и контроля проектов. Совершенно очевидно, что 

усиливать процесс управления проектами означает усиливать набор соответствующих ин-

струментов.  

В силу указанных причин логика управления проектами может являться методологиче-

ской основой для выработки универсального языка понятий (категориального аппарата) спе-

циалистов, ученых и практиков, участвующих в реализации конкретного проекта. Логика 

управления проектами способна включить в себя частные логики различных научных подхо-

дов при создании современных АСУС. Иными словами, логика управления проектами спо-

собна выполнять роль своего рода «нейтрального арбитра» в процессе междисциплинарной 

коллективной коммуникации в процессе реализации конкретного проекта.  

Такой подход позволяет преодолеть процесс разобщения специалистов, ученых и прак-

тиков не только на системно-целевом, но и на смысловом логико-семантическом уровне. Ло-

гика управления проектами представляет собой конструктивную концептуально выверенную 

унификацию процедур в сфере выработке, принятия и реализации управленческих решений 

любого уровня.  
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Такой подход позволяет заказчику стать реальным участником самого процесса  проек-

тирования АСУС, конкретно и полно сформулировать задачи разработчикам программного 

обеспечения проекта.  

В современном мире действуют достаточно сильные факторы, обуславливающие необ-

ходимость применения методов управления проектом для решения проблем и расширения 

возможностей развития бизнеса. Проект понимается как нерутинное, единичное мероприя-

тие, ограниченное во времени, по ресурсами условиям выполнения работы с целью удовле-

творения потребностей клиента (выполнение заказа). Одной из характерных черт управления 

проектом является то, что у него есть момент начала и момент завершения, и что весь он со-

стоит из четырех этапов: определение целей, планирование, выполнение работ, сдача заказ-

чику. Эффективное управление проектом начинается с отбора проектов и определения их 

приоритетности по отношению к целям и стратегии организации. Успешное выполнение 

проекта требует умелого учета как технических, так и социокультурных аспектов этого про-

цесса.  

Дадим одно из определений понятия «проекта». Проект - это одноразовая совокупность 

действий и задач, обладающих следующими отличительными признаками:  

- Четкие цели, которые должны быть достигнуты с одновременным выполнением 

ряда технических, экономических и других требований; 

- Внутренние и внешние взаимосвязи операций, задач и ресурсов, которые требу-

ют четкой координации в процессе выполнения проекта; 

- Определенные сроки начала и конца проекта; 

- Ограниченные ресурсы; 

- Определенная степень уникальности целей проекта, условий осуществления; 

- Неизбежность различных конфликтов.  

Многие элементы рыночного Управления проектами не могли быть использованы при 

централизованном управлении или для него малоэффективны. К ним можно отнести предин-

вестиционные исследования, заключение контрактов, анализ рынка, управление качеством 

работ и т.д. отличаются и условия планирования, оперативного управления, ценообразова-

ния, материально-технического снабжения, стимулы и взаимоотношения участников. Это 

повлияло на приобретение определенного опыта большинства управленческих кадров и со-

здало традиции деловой деятельности. 

Методы управления, технические средства развивались параллельно и в целом совпа-

дали. Сюда относятся методы сетевого планирования, информатики, вычислительной техни-

ки. Однако масштабы их использования в России в управлении проектами в 2-3 раза меньше. 

Поэтому внедрение методов управления проектами, созданных в странах рыночной эконо-

мики, будет увеличиваться по мере развития рыночных отношений в России. Все большее 

значение приобретут отмеченные выше и другие элементы рыночного управления, проекта-

ми, увеличится роль информатики вычислительной техники.  

Отсюда следует, что необходимо опережающее обучение отечественных специалистов 

в области Управления проектами с концентрацией внимания на следующих аспектах проек-

та:  

- Начальной стадии (прединвестиционные исследования); 

- Заключении контрактов; 

- Организационных структурах; 

- Управлении риском; 

- Контроле; 

- Управлении качеством; 

- Разрешения конфликтов; 

- Организации материально-технической подготовки; 

- Программном и техническом обеспечении; 
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- Человеческих отношениях, взаимодействии с партнерами и заинтересованными 

сторонами.  

В последние десятилетия понятие проекта значительно расширилось. Развитие всех от-

раслей и направлений человеческой деятельности осуществляется посредством разнообраз-

ных проектов и программ, а Всемирный Конгресс по управлению проектами в 2003 году в 

Москве прошёл под девизом «Проектно-ориентированные бизнес и общество».  

Результатом подобной популярности стал экспоненциальный рост как количества чле-

нов Института управления проектами (PMI) - крупнейшей в мире ассоциации менеджеров 

проектов, - так и количества сертифицированных профессионалов управления проектами 

(PMP). Более того, авторитет корифеев управления проектами повысился и за пределами 

этой сферы. Том Петерс (Tom Peters) называет работу менеджера проекта работой номер 

один в XXI веке. Элиахия Голдратт (Eliahy Goldratt), пионер теории ограничений, рассматри-

вает управление проектами как следующий фронтир непрерывного совершенствования биз-

неса. Выражая доверие к утверждениям этих гуру менеджмента, компании уже сделали мил-

лиардные вложения в обучение персонала управлению проектами.  

Управление проектами стало предпочтительной стратегией ведения бизнеса. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN CONSTRUCTION 

Определены две потенциальных области использования искусственных нейронных се-

тей в строительстве и выделены основные преимущества их применения. 

Are determined potential field of use artificial neural network in building and marked the 

main advantages of their use. 

Опираясь на определение искусственных нейронных сетей (ИНС): 

ИНС – математические модели, а также программные или аппаратные реализации, по-

строенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – 

сетей нервных клеток живого организма. Нейронные сети не программируются, а обуча-

ются по исходному набору данных. Возможность обучения – одно из главных преимуществ 

нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в 

нахождении коэффициентов связей между нейронами. ИНС применяются для решения за-

дач классификации и распознавания образов, оптимизации, прогнозирования и автоматиза-

ции. [1] 

 

C целью наиболее эффективного построения технологических процессов в строитель-

стве с учетом различных факторов риска можно выделить 2 потенциальных области приме-

нения: прогнозирование рисков и анализ накопленной информации. 

Существующие проблемы прогнозирования рисков связаны с недостаточным каче-

ством и количеством исходных данных, их динамическими изменениями, воздействием раз-

личных субъективных факторов. Вследствие чего прогнозирование выполняется с некоторой 

погрешностью, которая зависит от используемой модели и объема исходных данных. Если 

увеличивать качество и количество информации для моделирования, то улучшается точность 

прогноза, а убытки, связанные с рисками могут быть заметно сокращены. Таким образом, в 

общем случае задача прогнозирования приводится к получению оценки данных, упорядо-

ченных во времени, на основе анализа ранее собранной информации, введенной в модель, а 

также тенденций изменения внешних факторов. 

Наиболее распространенные цели прогнозирования в строительстве связаны с финан-

совой составляющей. Такие как кратковременные и долговременные прогнозы поведения 

фондовых и валютных рынков. 

Можно выделить следующие характерные прогнозы: объема продаж; платежеспособ-

ности заказчиков; объема выручки; рисков кредитования строительства; финансирования 

инновационных проектов строительства; колебания стоимости строительных материалов; 

качества строительных работ и материалов; отказоустойчивости оборудования; рисков ава-

рийности и др. 

Для анализа накопленных данных объединяют экспертные системы и искусственные 

нейронные сети. Экспертные системы – направление исследований в области искусственно-

го интеллекта по созданию вычислительных систем, умеющих принимать решения, схожие 

с решениями экспертов в строительной сфере. [2] 

В основу экспертных систем входит нейронная сеть, которая реагирует на большинство 

относительно простых случаев, а все остальные передает для рассмотрения экспертной си-
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стеме. Более сложные случаи рассматриваются на более высоком уровне, при необходимости 

собираются дополнительные данные с привлечением экспертов. 

Таким образом, ИНС в строительстве применимы для: 

- разработки логистических маршрутов; 

- автоматизации производства и контроля качества строительных материалов; 

- оценки рисков инвестиций; 

- мониторинга и визуализация многомерной информации;  

- предупреждения аварийных ситуаций; 

- оптимизации режимов производственных процессов в строительстве. 

Следует отметить, что применение искусственных нейронных сетей имеет ряд пре-

имуществ: 

- ИНС способны обучаться на множестве примеров в условиях отсутствия информации: о 

существовании зависимости между входными и выходными данными; о закономерностях 

развития явлений и процессов. 

- ИНС успешно решают поставленные задачи, несмотря на неполную входную информа-

цию. 

- Снижается субъективность решения, которое достигается путем замены человека компь-

ютером. 

- Сокращается время, необходимое для проведения расчета, особенно с учетом большого 

количества исходных данных, характерных для строительной отрасли. 

- ИНС способны с высокой точностью прогнозировать изменение тенденций и ключевых 

показателей. 

- Обладают возможностью решения ранее нерешаемых задач из-за отсутствия человека 

эксперта, так как он заменяется методами машинного обучения. 

- ИНС обеспечивают более детализированное изучение процессов, обладая возможностью 

менять правила принятия решения для различных ситуаций. 

- Существует возможность автоматизации процесса ввода и обработки первичной инфор-

мации, с учетом её получения напрямую из баз данных. 

- Возможно практически неограниченно наращивать мощность используемой искусствен-

ной нейронной системы. 

- По сравнению с реакцией человека нейронные сети обеспечивают более быстрое и 

надежное выявление нетипичных ситуаций, смены тенденций и зависимостей, вследствие 

чего ИНС позволяют распознавать симптомы приближения критических и аварийных си-

туаций. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И  

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОЕКТА С ПОМОЩЬЮ BIM 

INVESTMENT ANALYSIS AND COST ESTIMATION OF A CONSTRUCTION PROJECT 

ON THE BASIS OF BIM 

Вопрос стоимости объекта строительства является важнейшим для девелоперской 

компании. Стоимость анализируется и контролируется на всех этапах жизненного цикла 

объекта. В исследовании показано, каким образом информационное моделирование помога-

ет девелоперским компаниям в этом вопросе: рассмотрена методология формирования 

оценки стоимости с использованием системы BIM проектирования, планирования и оценки 

стоимости строительства на примере компании TEKTA GROUP. 

The problem of a construction project’s cost estimation is the most important for Develop-

ment Company. Cost is analyzed and checked in the all steps of the object’s life cycle. The research 

shows how the information modeling helps development companies to manage this question: it’s 

examined the cost estimation forming methodology using the system of BIM modeling, planning and 

cost estimation in case of TEKTA GROUP Company. 

Оценка стоимости строительства является одной из ключевых составляющих любого 

инвестиционного проекта. От ее точности напрямую зависит эффективность проекта с эко-

номической точки зрения. Качественная оценка стоимости на входе в проект позволяет точ-

нее спрогнозировать расходы, а следовательно снизить затраты и спланировать распределе-

ние доходов.  

 

Оценка стоимости – это первый этап любого строительного проекта, позволяющий 

определить основные затраты на каждом этапе жизненного цикла объекта. Качественная 

оценка стоимости строительства позволяет учесть все детали предстоящей работы, сориен-

тировав компанию на определенные затраты [1]. Многие девелоперы сталкиваются с ситуа-

цией, когда неправильная оценка стоимости проекта впоследствии выливается во множество 

проблем, начиная от изменений условий договоров, приводящих к увеличению стоимости 

проекта, и заканчивая остановкой строительства объекта.  

Проблема оценки стоимости 

Оценка стоимости – это очень важный, но трудозатратный процесс за счет частых кор-

ректировок рабочей документации, ошибок при ее разработке и различных рисков, не под-

властных точному прогнозу. В результате запланированный бюджет проекта отличается от 

фактического, а следовательно девелопер не получает запланированную прибыль. 

Оценка стоимости всегда будет зависеть от внешних факторов, но сократить разницу, 

минимизируя влияние внутренних факторов – возможно. Использование системы информа-

ционного моделирования может успешно справиться с этой задачей. 

Исследование влияния информационного моделирования на оценку стоимости проекта 

проводилось на примере ЖК «Декарт» компании TEKTA GROUP. 

TEKTA GROUP – имя, хорошо известное на девелоперском рынке. За годы работы 

компания зарекомендовала себя как ответственный и социально-ориентированный застрой-

щик. На каждой площадке компания ищет оптимальный баланс технологий, комфорта и це-
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ны. Использование системы BIM проектирования, планирования и оценки стоимости строи-

тельства значительно помогает компании соблюдать указанный баланс. 

ЖК «Декарт» - тестовый проект, созданный в новой методологии BIM. На его примере 

доказано положительное влияние информационного моделирования на точность оценки сто-

имости проекта. 

Методология оценки стоимости проекта 

Приняв решение об использовании информационного моделирования, важно понимать, 

какую информацию нужно получить в результате и как грамотно ей воспользоваться. Ком-

пания TEKTA GROUP ещё на входе в проект приняла решение не просто проектировать в 

3D, а максимально использовать модель и данные, которые в ней хранятся. В результате в 

ходе проекта был внедрен целый комплекс взаимосвязанных информационных систем. С 

оценкой стоимости связана только часть из них. Взаимодействие программных продуктов, 

связанных с оценкой стоимости, показано на Рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Программное взаимодействие для оценки стоимости  

 

Как рассчитывалась стоимость работ в компании до появления информационного мо-

делирования? Проектировщики разрабатывали плоскую рабочую документацию 2D, произ-

водственно-технический отдел вручную считал объемы на основе полученной документа-

ции, финансисты давали расценки, а тендерный отдел выбирал подрядчика на исполнение 

работ. С использованием системы BIM проектирования, планирования и оценки стоимости 

строительства в жизненном цикле компании появился новый процесс, названный «калькуля-

цией». Эта калькуляция и является так называемой оценкой стоимости [2].  

Процесс калькуляции включает в себя три основных процесса: 

- Наполнение базы семейств. 

- Создание базы процессов. 

- Описание правил калькуляции. 

Наполнение базы семейств 

Проектирование осуществляется в программном обеспечении Autodesk Revit. Основой 

проектирования здесь являются семейства, поэтому все, что пользователи создают в Auto-

desk Revit, является частью семейства. Семейство представляет собой группу элементов, ко-

торые характеризуются общим набором свойств и связанных с ними графических представ-

лений. Все семейства должны быть сгруппированы в единую корпоративную иерархическую 

библиотеку конструктивных элементов компании. Таким образом, все 3D проектирование в 

Autodesk Revit по сути является сборкой различных семейств [3].  

Autodesk Revit

Estimo Larix

Oracle Primavera

ERP System
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Процесс проектирования - живой и творческий, а если в компании не ведется типовое 

строительство, новые семейства будут появляться регулярно. Для того чтобы эти семейства 

включились в общий процесс и учитывались при дальнейших расчетах объемов и стоимости 

строительства, необходимо соблюдать требования к их разработке и наполнить их требуе-

мыми для анализа параметрами. Эти требования н учтены и описаны во внутреннем BIM 

стандарте компании. 

Выстроить процесс разработки и утверждения рабочей документации помогает система 

инженерного документооборота на базе Autodesk Vault [4]. Ни одна модель не уходит на 

площадку, пока она не будет проверена на соблюдение требований, полноту проработки, со-

ответствие необходимым нормам и отсутствие коллизий между разделами.  

Создание базы процессов 

Еще одна необходимая операция для оценки стоимости – создание и наполнение струк-

туры процессов. Если необходимого процесса нет в базе, соответствующий запрос создается 

и добавляется в базу. В качестве базы данных процессов используется программное обеспе-

чение Larix. С его помощью каждому процессу назначается ряд обязательных параметров: 

привязка к статье затрат, единица измерения, цена за единицу. 

Используется трехуровневая структура процессов компании: статья затрат – комплекс-

ный процесс – рабочий процесс. Также некоторые процессы (отделка, фасады) детализиро-

ваны до уровня ресурсов. 

Описание правил калькуляции 

Для получения значений объемов из модели используется программное обеспечение 

Estimo Configurator. В этой программе ведется база формул расчета объема, которая связана 

с базой процессов. При появлении в проекте нового семейства на него назначается процесс, а 

к процессу привязывается формула расчета. Чтобы связать элементы модели с процессами 

производства работ и получить ведомость объемов и стоимости, используется программное 

обеспечение Estimo Connect [5]. 

Классификатор 

Все эти процессы: 3D-модель, комплексные и рабочие процессы, а также формулы рас-

чета объемов – связаны с помощью классификатора. Классификатор – специальный иденти-

фикатор, который присваивается семейству на этапе его разработки. В базе данных каждому 

классификатору соответствуют определенные процессы для создания работ в календарном 

графике строительства, и с помощью правил калькуляции рассчитывается объем внутри того 

или иного процесса. На единицу объема назначается цена, и в итоге можно рассчитать стои-

мость этого процесса.  

Взаимодействие комплекса описанных информационных систем дает в результате ка-

лендарный график с объемами и стоимостью на всех этапах жизненного цикла объекта в раз-

личных разрезах: по статьям, по этажам, по секциям и по любым другим параметрам, задан-

ным в процессе проектирования. 

Заключение 

Важно отметить, что внедрение и адаптация информационного моделирования в ком-

пании – это очень сложная задача, но позитивный эффект от его применения повышается с 

каждым новым проектом. Использование информационного моделирования для оценки сто-

имости позволяет повысить скорость и точность ее формирования, снизить влияние челове-

ческого фактора и получить полную картину оценки стоимости строительства на протяже-

нии всего проекта. 
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РАНЖИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ  

В СМК ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

RANKING OF ACTIONS TO REDUCE RISKS IN QMS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES 

В условиях экономического кризиса, предприятия строительной отрасли испытывают 

нехватку средств для полного устранения рисков возникновения несоответствия реальной 

строительной продукции ожиданиям потребителей. В такой ситуации классические модели 

управления несоответствиями, основанные на CAPA, становятся малоэффективными. Воз-

никает потребность в приемлемых с точки зрения эффективности, малозатратных подхо-

дах к управлению несоответствиями. В статье приводится описание алгоритма ранжиро-

вания мероприятий, направленных на снижение рисков в условиях ограничений финансиро-

вания. 

In conditions of economic crisis the construction enterprises lack the resources to eliminate 

real risks of nonconformities of construction products to consumers' expectations. In this situation 

the classic model of nonconformity management, based on the CAPA, become ineffective. There is a 

need for low-cost approaches to the management of nonconformities acceptable from the point of 

view of efficiency. The paper describes the algorithm of ranking measures aimed at reducing the 

risks in conditions of financing constraints. 

 

В истории любого предприятия наступает момент, когда перед руководством предпри-

ятия встает вопрос о том, что нужно сделать, чтобы улучшить результаты функционирования 

предприятия. Этот вопрос актуален и для успешного предприятия, занимающего весомую 

долю рынка, и для предприятия, находящегося на грани выживания. Стандарт ISO 9001:2015 

отвечает на поставленный вопрос так: предприятие тем успешнее, чем больше его продукция 

и система управления предприятием отвечают требованиям всех заинтересованных сторон. 

Примененный в стандарте процессный подход, включающий цикл "Планируй - Делай - Про-

веряй - Действуй" (PDCA) и риск-ориентированное мышление, позволяет организации пла-

нировать свои процессы и их взаимодействие. Реализация цикла PDCA позволяет организа-

ции обеспечить ее процессы необходимыми ресурсами, управлять ими, определять и реали-

зовывать возможности для улучшения. Риск-ориентированное мышление позволяет органи-

зации определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных ре-

зультатов процессов и системы менеджмента качества организации, а также использовать 

предупреждающие средства управления для минимизации негативных последствий и макси-

мального использования возникающих возможностей. 

Указанные выше отклонения, имеющие негативные последствия, называют несоответ-

ствиями [1]. Организация обязана фиксировать обнаруженные несоответствия, выявлять 

причины их возникновения, планировать и реализовывать корректирующие действия, 

направленные на устранение причин несоответствий. 

При строительстве зданий или сооружений возникновение несоответствия, как прави-

ло, приводит к появлению несоответствующей продукции. Эту продукцию необходимо либо 

переделывать, либо уничтожать, что приводит к дополнительным затратам времени и ресур-

сов организации. Следовательно, действия, связанные с устранением несоответствующей 

продукции (коррекция) и с устранением причин возникновения несоответствий (корректи-
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рующие действия) нужно рассматривать, как источники дополнительных расходов. В ряде 

случаев дополнительные расходы на устранение несоответствующей продукции могут со-

ставлять 28-33% от стоимости строительства. Любая строительная организация будет стре-

миться минимизировать эти расходы. В качестве одного из направлений снижения дополни-

тельных расходов может рассматриваться составление эффективного плана корректирующих 

действий. Под эффективным планом будем понимать план, затраты на реализацию которого 

значительно ниже потенциальных затрат на устранение несоответствующей продукции из-за 

не устраненных несоответствий.  

В идеале строительная организация должна устранять причины всех выявленных несо-

ответствий, приводящих к появлению несоответствующей продукции. Однако, на практике 

это сосем не так. Как уже отмечалось ранее, проблема заключается в нехватке средств на ре-

ализацию всех необходимых корректирующих действий. Анализ практики строительных ор-

ганизаций России по управления несоответствиями показал, что чаще всего реализуются два 

варианта. Первый - из перечня корректирующий действий выбираются наименее затратные 

мероприятия. Второй – выбираются мероприятия, направленные на устранение причин воз-

никновения наиболее резонансных несоответствий, проигнорировать которые невозможно. 

И в том и в другом случае эффективность  использования средств на корректирующие дей-

ствия не определяется и не учитывается.  

Вопросы сбора и обработки данных о несоответствиях и причинах их возникновения 

рассмотрены в научной литературе достаточно широко [2; 3]. Этим вопросам нашли отраже-

ние в ряде предыдущих работ автора [4; 5]. Однако в научной литературе практически не 

рассматриваются проблемы формирования плана корректирующих действий. В отдельных 

исследованиях приводятся только общие сведения о назначении этого плана, как части CA-

PA. Таким образом, исследование, направленное на разработку практических рекомендаций 

по формированию плана корректирующих действий представляется весьма актуальным. В 

работах, опубликованных в 2014-2016 годах в российских и зарубежных научных журна-

лах [6; 7], автором настоящей статьи были предприняты шаги по формализации обсуждае-

мой задачи. В частности, в [6] приводится описание алгоритма использования семантической 

сети при выборе несоответствия, в отношении которого необходимо проводить первооче-

редные корректирующие действия, обсуждается алгоритм создания набора корректирующих 

действий по устранению первопричины несоответствия. В [7] автором проводится ориги-

нальный алгоритм ранжирования корректирующих действий, входящих в план мероприятий, 

направленных на устранение выявленных несоответствий и причин их возникновения.  

В настоящей статье делается еще одна попытка сформулировать методические подхо-

ды к решению задачи минимизации рисков строительной организации, опирающиеся на эф-

фективный механизм управления несоответствиями, выявляемыми в процессе функциониро-

вания СМК.  

Пусть есть набор несоответствий, для каждого из которых определен перечень причин, 

приведших к возникновению несоответствия. Пусть так же для каждого выявленного несо-

ответствия зафиксированы затраты на устранение несоответствующей продукции. Допустим, 

что определены частоты возникновения несоответствия по той или иной причине и построе-

ны цепочки несоответствий, с помощью которых определены корневые причины (первопри-

чины) для всех зафиксированных несоответствий. Предположим так же, что экспертным пу-

тем определен набор корректирующих мероприятий по устранению каждой из причин выяв-

ленных несоответствий и определены потенциальные затраты, связанные с реализацией каж-

дого из корректирующих действий.  

Необходимо определить порядок устранения причин несоответствий, приводящий к 

снижению риска возникновения несоответствий и минимизации затрат на устранение несо-

ответствующей продукции потенциальных несоответствий.  

Для простоты восприятия рассмотрим поставленную задачу в терминах, напрямую не 

связанных с СМК.  
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Представим себе, что в приемной директора организации постелили новый абсолютно 

чистый ковёр. Со временем на нем появляются пятна, размеры и причины появления кото-

рых, различны. Было бы хорошо каждый вечер отвозить ковер в чистку, но у организации 

нет на это ни времени, ни средств. Поэтому в штат организации принимают уборщицу, в за-

дачи которой входит содержание ковра в чистоте. Обнаружив пятно на ковре, уборщица, 

обязана зафиксировать тип пятна и причину его появления, а так же почистить ковер с по-

мощью специальных чистящих средств, в лучшем случае удаляя пятно целиком, а в худшем - 

уменьшая его площадь или/и снижая степень загрязнения.  Затраты на приобретение чистя-

щих средств включаются в себестоимость продукции предприятия, понижая степень его 

конкурентоспособности. Для снижения непроизводственных расходов принято решение со-

ставить план проведения мероприятий по устранению известных причин появления пятен с 

целью предотвращения повторного появление пятен.  При этом сумма денежных средств, 

которые можно потратить на устранение известных причин появления пятен, ограничена.  

Будем считать, что каждое выявленное несоответствие j, первопричиной которого слу-

жит причина i, оставляет «пятно» определенного типа. Затраты на устранение такого «пятна» 

будем считать равным величине затрат на устранение несоответствующей продукции, свя-

занной с выявленным несоответствием    
  

. Представим «пятно» в виде прямоугольника со 

сторонами, равными 1 и    
  

 (рис. 1а). Если какое-либо несоответствие j, вызванное причиной 

i, выявляется неоднократно, то общая площадь «пятен» одного типа («площадь загрязне-

ния») будет равна сумме площадей элементарных прямоугольников (рис. 1б) или площади 

прямоугольника со сторонами Nij и   ̅ 
  

 (рис. 1в). 

    
   

  1     
   

     1     

   2      
   

    2    ̅ 
  

   

   3     
   

     3     

 а)    б)      в) 

Рис. 1. Затраты на устранение несоответствующей продукции («площадь загрязнения») воз-

никшей в результате несоответствия j по причине i 

а) при однократном выявлении несоответствия; б) при неоднократном выявлении несоответ-

ствия; в) модель «средних затрат» 

Здесь Nij – число раз наступления несоответствия j из-за рассматриваемой причины i, а 

  ̅ 
  

 – усредненные затраты на устранение несоответствующей продукции, рассчитываемые 

по формуле (1): 

     ̅ 
  

 = ∑    
      

    / Nij                                (1) 

Если причин появления несоответствия j несколько, то общую «площадь загрязнения» 

для такого несоответствия можно определить по формуле (2): 

      
 
  ∑ ∑    

      
     

               (2) 

где М – число выявленных причин несоответствия j (число типов «пятен»). 

Тогда общие затраты на устранение всех «пятен» (полную очистку ковра) можно опре-

делить по формуле (3): 

   Zобщ  ∑ ∑ ∑    
      

     
   

 
           (3) 

где L – число выявленных несоответствий. 

Затраты на устранение любой i-ой причины возникновения j-го несоответствия опреде-

ляются затратами на корректирующие действия, направленные на устранение этой причины. 

Обозначим их как    .  
Затраты на устранение любого несоответствия определяются затратами на корректи-

рующие действия, направленные на устранение всех причин возникновения этого несоответ-
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ствия. Обозначим эти затраты как    
 

. Величина этих затрат может быть определена по фор-

муле (4): 

      
 

 = ∑     
             (4) 

Необходимо сформировать такой набор корректирующих мероприятий, при котором 

выполняются условия (5)-(8). 

   ∑    
∗ 
→ 𝑚   

            (5) 

при ограничениях: 

   L*<L;           (6) 

   ∑ ∑     
   

 
    ≤  Splan          (7) 

      
 

 <     
 

          (8) 

где  

L – число несоответствий, выявленных в прошедшем периоде;  

L*– число возможных несоответствий планируемого периода (число несоответствий 

прошедшего периода, причины возникновения которых полностью не устранены);  

M – число различных причин, приведших к возникновению несоответствия j; 

    – затраты на устранение причины i, приведшей к возникновению несоответствия j;  

Splan – сумма средств, выделяемых на корректирующие мероприятия по итогам про-

шедшего периода;  

   
 

 – затраты на устранение несоответствующей продукции, связанной с выявленным 

несоответствием j; 

   
∗ 

 – потенциальные затраты на устранение несоответствующей продукции, связанной 

с повторным возникновением несоответствия j. 

В ходе исследований, направленных  на изучение эффективности функционирования 

строительных организаций до и после внедрения СМК и эффективности решений, принима-

емых для снижения рисков возникновения несоответствий, для решения описанной задачи 

был разработан оригинальный алгоритм формирования эффективного плана корректирую-

щих действий – алгоритм «чистка ковра». Алгоритм состоит из следующей последователь-

ности действий: 

1. Выявляем все типы пятен, появившихся на ковре за определенный промежуток времени, 

и устанавливаем причины их появления.  

2. Для каждой из причины появления пятен определяем мероприятие, направленное на её 

устранение, затраты на реализацию этого мероприятия, а так же суммарные затраты на 

чистку ковра от пятен, появившихся в результате рассматриваемой причины. 

3. Если затраты на устранение причины появления пятен какого-либо типа превышают за-

траты на удаление всех пятен этого типа, то ограничиваемся только удалением пятен 

(очисткой ковра), в противном случае кроме удаления пятен планируем проведение ме-

роприятия по устранению причины появления пятен. 

4. Для каждого запланированного мероприятия определяем его эффективность. Под эффек-

тивностью мероприятия будем понимать отношение затрат на устранение пятен, появив-

шихся вследствие устраняемой причины, к сумме затрат на мероприятие по устранению 

причины появления пятен. Чем выше значение указанного показателя, тем эффективнее 

мероприятие. 

5. Определяем сумму средств, необходимых для проведения наименее затратного меропри-

ятия из всех включенных в план. Присваиваем найденное значение показателю «Мини-

мальные затраты». 

6. Сортируем запланированные мероприятия в порядке убывания эффективности. 

7. Устанавливаем значение показателя «Очередность мероприятия» равным 1. 

8. Выбираем самое эффективное мероприятие из всех включенных в план мероприятий, для 

которых не определена очередность их выполнения.  
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9. Если затраты на проведение мероприятия больше оставшейся суммы средств, выделен-

ных на устранение известных причин появления пятен, то мероприятие исключается из 

плана и выполняется переход к пункту 8.  

10. Мероприятие остается в плане, его очередность принимается равной значению показате-

ля «Очередность мероприятия». 

11. Уменьшаем оставшуюся сумму средств, выделенных на устранение известных причин 

появления пятен, на величину затрат на проведение рассматриваемого мероприятия. 

12. Если оставшаяся сумма средств, выделенных на устранение известных причин появления 

пятен меньше значения показателя «Минимальные затраты», переходим к пункту 14. 

13. Увеличиваем значение показателя «Очередность мероприятия» на 1 и переходим к шагу 

8. 

14. Все мероприятия, для которых не установлена очередность их проведения, исключаются 

из плана. 

Представленный алгоритм может быть модифицирован путём изменения уровня 

детализации принимаемых решений. Можно сокращать площадь отдельных «пятен» 

(устранять отдельные причины), тем самым снижая общий уровень «загрязнения», то есть 

уменьшая сумму затрат на устранение отдельного несоответствия. 
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Генеральный директор ООО НПЦ «Развитие города» 

О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРОЦЕССОВ КООРДИНАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫМИ 

ГОРОДСКИМИ ПРОЕКТАМИ РАССРЕДОТОЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

THE NECESSITY FOR THE COMPREHENSIVE PROCESS MODELING OF 

COORDINATION AND MANAGEMENT FOR LARGE-SCALE PROJECTS OF URBAN 

DISPERSED CONSTRUCTION 

Развитие Московского мегаполиса, предусмотренное в 14 государственных програм-

мах Москвы, преимущественно связано с капитальным строительством. Эта парадигма 

развития характеризуется одновременной реализацией ряда крупномасштабных проектов в 

разных частях города (МЦК, ТПУ, «вылетные» магистрали, Москва-река, «Моя улица», ре-

новация кварталов и др.). Для повышения эффективности градостроительного развития 

необходима разработка, апробация и массовое внедрение методологии комплексного моде-

лирования процессов управления и координации крупномасштабных городских проектов рас-

средоточенного строительства. 

The development of Moscow specified in 14 Moscow State Programs is closely linked to the 

capital construction. This development paradigm is characterized by implementing a range of the 

large-scale construction projects in different parts of the city simultaneously (Moscow Central Cir-

cle, transport interchange hubs, outbound routes, surroundings of Moscow River, «My Street» pro-

ject, renovation of the city's neighborhoods, etc.). 

In order to improve the efficiency of the urban development it is necessary to elaborate, test 

and widely implement the methodology of comprehensive modeling of coordination and manage-

ment processes for large-scale projects of urban dispersed construction. 

 

Устойчивое развитие крупных городов и мегаполисов обеспечивается за счет скоорди-

нированной реализации комплекса программных мероприятий в приоритетных отраслях го-

родского хозяйства. Традиционным драйвером развития города и связующим звеном для та-

ких отраслей экономики является строительный комплекс. 

Межотраслевое значение строительного комплекса отражено в большинстве из 14 гос-

ударственных программ (ГП) Москвы, с помощью координации которых, реализуется про-

граммно-целевой метод управления городом. Разделенные по отраслевому признаку, эти ос-

новополагающие документы являются одновременно программой действий с контрольными 

сроками и показателями, финансовым планом и инструментом реализации, направленным на 

системное развитие города. 

Основной целью, объединяющей ГП, служит создание благоприятных условий прожи-

вания в городе и формирование комфортной городской среды. Это стратегическое направле-

ние развития нашло отражение в таких ГП города Москвы как «Жилище», «Градостроитель-

ная политика», «Развитие транспортной системы», «Развитие индустрии отдыха и туризма», 

«Развитие образования города Москвы», «Развитие здравоохранения города Москвы», 

«Спорт Москвы», «Безопасный город» и др. Реализация такой многокомпонентной цели, 

предопределила новую градостроительную политику развития города, включающую ком-

плексы работ по строительству, реконструкции и реновации капитальных объектов и терри-

торий с обеспечивающей инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, ком-
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плексное благоустройство городских пространств, а также ряд мероприятий по капитально-

му ремонту зданий и сооружений. 

Фактическое градостроительное развитие Москвы за последние 5 лет, в соответствии с 

этой новой парадигмой, характеризуется большим количеством крупномасштабных проек-

тов, зачастую реализуемых одновременно в разных частях города. К таким проектам, или 

даже направлениям, можно отнести программу «Моя улица», которая охватывает разнопла-

новые виды работ, выполняемых одновременно, на десятках улиц города, программу разви-

тия Московского центрального кольца (МЦК) со строительством транспортно-пересадочных 

узлов и комплексным благоустройством прилегающей территории, программу строительства 

и реконструкции транспортного каркаса города, программу развития Москва-реки, програм-

му реновации кварталов со сносимыми сериями пятиэтажных домов первого периода инду-

стриального домостроения и еще ряд направлений и программ. 

Особенностью таких крупномасштабных городских проектов является не только мно-

гопрофильность задач, часто связанная с необходимостью межотраслевого взаимодействия, 

но и различная система подчинения, когда организации, ведомства и задействованные струк-

туры варьируются от частных организаций до федеральных министерств, а также разнород-

ная по источникам система финансирования и территориальная рассредоточенность объек-

тов. 

Часто крупномасштабные проекты носят уникальный характер и не имеют аналогов ни 

в стране, ни в мире. Реализация таких проектов может занимать от 1-2 до 10-15 лет и, не 

смотря на наличие генерального плана города, требует регулярной координации/на основе 

комплексного моделирования процессов, уточнения приоритетов, V изменения нормативов 

градостроительного проектирования, взаимоувязки со смежными проектами и системами. 

Традиционный опыт управления и координации крупных проектов, позволяет осуществлять 

реализацию проекта, как правило, в «ручном режиме», что часто приводит к неэффективно-

му использованию материальных и трудовых ресурсов, увеличивает сроки реализации про-

екта и требует регулярной подготовки ответственных управленческих решений. 

Фактически, в настоящее время не существует единого, методически и научно обосно-

ванного инструментария, позволяющего осуществлять системную координацию и управле-

ние крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства, в кото-

рых задействованы строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплексы го-

рода. 

Вместе с тем, каждому крупномасштабному проекту в области градостроительства, 

присущи общие этапы и структурные элементы, общие принципы организации и управления 

строительством, технологические последовательности, общие логистические цепочки, нор-

мативно-техническая и законодательная база. Системотехнический анализ структуры круп-

номасштабных городских проектов рассредоточенного строительства и моделирование про-

цессов управления и координации является актуальной научно- технической проблемой, ре-

шение которой позволит существенно оптимизировать процесс градостроительного развития 

крупных городов страны. 

Сегодня, сфера управления градостроительной деятельностью только отчасти пересе-

кается со сферой управления проектами, и в основном сводится к конкретным зданиям, 

крупным центрам (отдельным комплексам), локализуя строительство до ограниченной тер-

ритории или группы объектов. Вместе с тем, целесообразно распространять практический и 

методический опыт научной школы организации и управления строительством на всю тер-

риторию развивающихся городов. Рассматривать градостроительное развитие города, как 

единый комплексный проект, состоящий из множества крупномасштабных городских проек-

тов, реализующихся на совокупности территорий города и требующих единого подхода к 

координации и управлению. Представляется актуальным и целесообразным  поднять требо-

вания к муниципальной власти городов, осуществляющей координацию и управление градо-

строительным развитием на совершенно новый уровень. Рассмотреть вопросы координации 
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межотраслевого взаимодействия при реализации крупномасштабных городских проектов как 

научную проблему, требующую глубокой проработки и обоснованного решения. 

Подобная проблематика характерна не только для крупнейших городов России, но и 

для многих европейских и азиатских мегаполисов. Анализ опыта развития таких городов ми-

ра как: «Большой Париж», Берлин, Сингапур, Мумбаи и других активно растущих городов 

позволит не только учесть мировую практику, но и предложить оптимальные организацион-

ные решения по координации и управлению градостроительным развитием, адаптированные 

к отечественным условиям. 

В современных условиях, действенные механизмы координации и управления крупно-

масштабными городскими проектами невозможны без использования информационных тех-

нологий. Объем информации, которую требуется обработать и проанализировать настолько 

велик и разнороден, а скорость, с которой необходимо принимать управленческие решения 

настолько велика, что необходимость комплексного моделирования процессов координации 

и управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства 

становится крайне востребованной. 

Однако на практике, когда начинается реализация того или иного крупномасштабного 

городского проекта рассредоточенного строительства, основными инструментами управле-

ния остаются координационные штабы и оперативные совещания, обмен письмами и запро-

сами, выполнение протокольных поручений. Несомненно, на уровне заказчиков и подрядных 

организаций, когда крупномасштабный проект делится на производственные элементы, при-

меры моделирования процессов управления и контроля имеют место и осуществляется чаще, 

да и вспомогательные подсистемы выполняют определенные инжиниринговые функции. Но 

единого инструментария, системы управления и комплексного моделирования процессов ко-

ординации, основанной на системной алгоритмизации производственных и организационных 

процессов всего крупномасштабного городского проекта, в настоящее время не существует. 

Также отсутствуют научно обоснованные методические подходы к организации единой си-

стемы координации в структуре городского управления, не определены системотехнические 

параметры крупномасштабных городских проектов рассредоточенного строительства, и как 

следствие, не выработаны обобщающие алгоритмы и механизмы, необходимые для опти-

мального функционирования всех институтов, обеспечивающих градостроительное развитие 

города. 

Таким образом, разработка и апробация методологии комплексного моделирования 

процессов управления и координации крупномасштабных городских проектов рассредото-

ченного строительства, является актуальной научной проблемой, имеющей важное народно-

хозяйственное значение, а ее решение, в свою очередь, способно повысить эффективность 

градостроительного развития в крупных городах страны. 

Для реализации подобной задачи предлагается следующий поэтапный порядок дей-

ствий: 

1. Анализ структуры и типологии крупномасштабных городских проектов рассредоточен-

ного строительства, что позволит разработать соответствующие критерии и предложить 

классификацию крупномасштабных городских проектов. 

2. Анализ отечественного и зарубежного опыта реализации крупномасштабных городских 

проектов, для формирования оптимальных организационных решений по координации и 

управлению крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строитель-

ства, адаптированных к отечественным условиям. 

3. Анализ процессов координации и управления крупномасштабными городскими проекта-

ми рассредоточенного строительства, с разработкой схемы взаимосвязей структурных 

элементов проектов и выявлением функциональных зависимостей, для формирования 

единой методологии комплексного моделирования указанных процессов и взаимосвязей 

между ними. 
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4. Формирование методологии комплексного моделирования процессов координации и 

управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строитель-

ства, с разработкой алгоритмов моделирования, для создания единого механизма коорди-

нации и управления. 

5. Разработка и описание порядка реализации (включая схему функционирования и регла-

мент взаимодействия) механизма координации и управления крупномасштабными город-

скими проектами рассредоточенного строительства всеми участниками процесса, с раз-

работкой методологии мониторинга хода реализации проектов. 

6. Апробация и экспериментальное внедрение механизма координации и управления круп-

номасштабными проектами рассредоточенного строительства, с целью оценки перспек-

тив внедрения в систему градостроительного развития крупных городов и подготовки 

предложений руководителям муниципальных образований. 

Предложенный комплексный и научно обоснованный подход позволит не только эф-

фективно реализовывать текущие крупномасштабные городские проекты, но и формировать 

базу данных организационных и управленческих решений, для многократного применения, 

создавая универсальную систему отечественного градостроительного развития. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ  

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В статье описан подход к формализации нормативных документов на примере разра-

ботанной справочно-информационной подсистемы «Охранная зона кабельных и воздушных 

линий», ориентированной на инженера-проектировщика наружных сетей электроснабже-

ния. В отличие от существующих электронных справочных и поисковых систем данная 

формализация нормативных документов позволяет значительно сократить время на поиск 

необходимого решения и выдает пользователю конкретный ответ на интересующий его 

вопрос в виде таблицы. В статье представлены: классификация линий наружного электро-

снабжения, основные возможности поиска и отображение результатов в существующих 

справочно-информационных системах, пример вывода ответа разработаной по новому под-

ходу формализации документов справочно-информационной системы. 

 

Нормативные  документы доступны инженеру-проектировщику как в бумажном, так и 

в электронном виде. Большая часть информации, представленная в них, - это текст, меньшую 

часть составляют таблицы, графики, рисунки и формулы. 

Анализ существующие электронных справочных и поисковых систем, представленных 

в табл. 1, показал, что  системы предоставляют возможность поиска необходимого норма-

тивного документа по различным критериям, результат поиска выводится в виде списка 

нормативных документов. Пользователю необходимо самому выбрать нужный справочник, 

и самостоятельно найти решение, удовлетворяющее поставленной задаче. 

 

Таблица 1 

Основные возможности поиска и представления результатов 

 в существующих справочно-информационных системах 
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По индексу + + - + - 

По виду документа - + - - - 

По номеру + + - + - 

По дате утверждения - + - + - 

В названии + + - - - 

В оглавлении - + - - - 
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По созыву - - - + - 

По сессии - - - + - 

По дате добавления - - - + - 

По категории - - + + - 

По издателю - - - + - 

По виду - - - + - 

По типу - - + + - 

По статусу - - - + - 

По ключевому слову - + - + - 

В тексте (кол-во ссылок) +(65) +(59) +(71) +(138) +(97) 

Результат - список нормативных до-

кументов 

+ + + + + 

Результат - конкретный ответ - - - - - 

С целью сокращения времени проектирования и повышения качества проектов необхо-

димо изменить цель построения справочно-информационных систем (СИС), используемых 

при проектировании. Основное требование к создаваемой системе можно сформулировать 

следующим образом: на конкретный вопрос пользователя – конкретный полный ответ си-

стемы. 

В качестве пилотного проекта СИС была разработана подсистема «Охранная зона ка-

бельных и воздушных линий», которая ориентирована на инженера-проектировщика наруж-

ных электрических сетей. 

Одной из главных задач инженера - проектировщика наружных сетей электроснабже-

ния является определение коридора возможного следования кабельных или воздушных ли-

ний. Допустимость прокладки трассы в том или ином месте определяется в соответствии с 

нормативной литературой и типовыми проектами [1,2,3]. Например, справочные электрон-

ные системы на запрос «расстояние от газопровода» выдают большое количество ссылок 

(см. табл. 1), которые пользователь вынужден просмотреть и самостоятельно выбрать иско-

мый ответ. 

Для разработки справочно-информационной подсистемы, необходимо: 

- проанализировать действующие нормативные документы; 

- изучить существующую классификацию воздушных линий (ВЛ) и кабельных 

линий (КЛ); 

- выявить объекты, которые ограничивают коридор следования ВЛ и КЛ и их па-

раметры; 

- создать систему формализованных запросов и ответов. 

- Разрабатываемая  СИС должна выполнять следующие функции: 

- ввод поисковых параметров; 

- автоматическое формирование ответа по введенным поисковым параметрам. 

Наружные сети электроснабжения делятся на две группы кабельные линии (КЛ) и воз-

душные линии (ВЛ). Согласно [4] линии электропередачи классифицируют по напряжению 

следующим образом: 

Кабельные линии: 

- маслонаполненная КЛ 110-220 кВ (КЛ высокого класса напряжений); 

- КЛ 1-35 кВ (КЛ среднего класса напряжений); 

- КЛ до 1 кВ (КЛ низшего класса напряжений). 

Воздушные линии: 

- ВЛ до 1 кВ (ВЛ низшего класса напряжений). 

- ВЛ выше 1 кВ:  

- ВЛ 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений); 

- ВЛ 110—220 кВ (ВЛ высокого класса напряжений); 
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- ВЛ 330—750 кВ (ВЛ сверхвысокого класса напряжений); 

- ВЛ выше 750 кВ (ВЛ ультравысокого класса напряжений). 

Кабельные линии могут, как приближаться, так и пересекаться с препятствиями раз-

личного характера (инженерные коммуникации, железные и автомобильные дороги, здания и 

строения). Анализ нормативной литературы позволил выявить 28 типов препятствий для ка-

бельных линий.  

Воздушные линии могут так же, как и кабельные линии сближаться и пересекаться с 

препятствиями (87 типов препятствий), кроме этого воздушные линии могут пересекаться 

между собой (6 типов пересечений) и проходить над разной местностью (13 типов). Объем 

статьи не позволяет перечислить типы выявленных препятствий. 

Полнота ответа определяется количеством параметров, ограничивающих коридор про-

кладки электрических линий. Например, при пересечении кабельных линий с маслонапол-

ненной кабельной линией нормируется только один параметр - толщина слоя земли. В слу-

чае пересечения воздушной линии с трамвайными линиями нормируются семь параметров: 

угол пересечения, расстояние до головки рельса, до проводов контактной линии, до остано-

вочных пунктов и т.д..  

Система классификации линий электропередач и препятствий позволила разработать 

базы данных «Препятствия при сближении с КЛ различного напряжения», «Препятствия при 

пересечении с КЛ различного напряжения», «Препятствия при сближении с ВЛ различного 

напряжения», «Препятствия при пересечении с ВЛ различного напряжения», «Следование 

ВЛ различного напряжения по местности», «Условия пересечения ВЛ и ВЛ различного 

напряжения». 

В разработанной подсистеме пользователь формирует вопрос, выбирая из списков тип 

линии, разновидность линии и  препятствие, встречающееся на пути следования линии элек-

троснабжения (рис.1). При попытке ввода недопустимого значения появляется сообщение об 

ошибке и ввод блокируется. 

В результате формализованного запроса система выдает ответ в виде таблицы.  Коли-

чество строк и информация в столбцах «Габариты» и «Ответ» таблицы зависят от введенных 

ранее параметров и формируются автоматически. Форма представления ответа справочно-

информационной системы по введенным параметрам представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Форма представления ответа справочно-информационной системы 

С целью сокращения затраченного времени на поиск необходимого решения по инте-

ресующему вопросу, на базе справочно-информационной подсистемы «Охранная зона ка-

бельных и воздушных линий» была создана программа «Охранная зона кабельных и воз-

душных линий». 
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Программа позволяет сократить время на поиск необходимого решения, выдает четкий 

ответ на интересующую пользователя ситуацию по проектированию внешних высоковольт-

ных и низковольтных сетей электроснабжения. Результат поиска представлен в виде таблицы 

всевозможных габаритов, необходимых для обхода препятствий, встречающихся на пути ли-

нии электроснабжения, конкретные цифры, соответствующие расстоянию линии электро-

снабжения до габаритов препятствий. Форма представления ответа программы по введенным 

параметрам представлена на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Форма представления ответа программы по введенным параметрам 

 

Выводы: 

1. Переход от текстового представления нормативных документов к табличному 

позволяет систематизировать данные и разработать базы данных. 

2. Использование баз данных позволяет разработать систему формальных запросов 

и полных ответов. 

3. Созданные базы данных могут использоваться при  разработке графических 

приложений для автоматической трассировки линий наружного электроснабже-

ния, что несомненно заслуживает особого внимания. 

4. Созданная на основе представленной базы данных программа позволяет значи-

тельно сократить время на принятие инженерам-проектировщикам решения по 

вопросу проектирования наружных сетей электроснабжения. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант Прези-

дента РФ №14.Z57.14.6545-НШ). 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) получены сви-

детельства на базу данных «Охранная зона кабельных и воздушных линий» (№2015620420) и 

программу для ЭВМ «Охранная зона кабельных и воздушных линий» (№2016612013). 
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СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК  

ШИРОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

SYSTEM OF GEODESIC SHELLS DESIGN WITH A WIDE FUNCTIONALITY 

BIM (информационное моделирование зданий) – это объектно–ориентированная, ин-

теллектуальная и параметрическая среда для представления зданий. Параметрические 

объекты могут обеспечить средство для централизованного представления, хранения и по-

вторного использования моделей классов строительных конструкций. Представлена логиче-

ская классификация геодезических оболочек. Рассматривается база данных библиотечных 

объектов ArchiCAD геодезических оболочек GeoDome. Дается описания программ трансля-

ции геометрических моделей геодезических куполов в конечно-элементную систему расчета. 

Рассматриваются вопросы расчета геодезических куполов на взрывное воздействие в 

Patran/Dytran. 

BIM (building information model)  are object-oriented, intelligent and parametric environ-

ment for digital representation of building structures. Parametrical objects can provide means for 

centralized representations, storage and a reuse of models of classes of building structures. Made a 

development of logical classification of geodesic shells. Consideration is given to ArchiCAD library 

objects database  of  geodesic shells GeoDome. Give descriptions of the converting programs of 

geodesic domes geometric models to finite element analysis system. Consideration is given to prob-

lems of analysis of blast load on geodesic domes in Patran/Dytran. 

 

Информационное  моделирование зданий является параметрической, информативной, 

объектно-ориентированной платформой для проектирования и строительства. Одновремен-

но, BIM – это централизованное хранилище данных, которые могут содержать сведения о 

практике строительства, об архитектуре, о конструкциях и других подсистемах здания. BIM 

обеспечивает платформу для потенциальной интеграции информации о 3D модели и инфор-

мации о других подсистемах здания (архитектурной, конструкционной, расчетной, электри-

ческой, отопительной, вентиляционной, кондиционирования и др.).  

Параметрический, объектно-ориентированный проект – это одна из характеристик 

BIM. Модель состоит из объектов, определенных различными параметрами, как геометриче-

скими, так и другими. Разработчики программных средств САПР обеспечивают проекти-

ровщиков набором базовых объектов, которые необходимы для разработки архитектурного 

проекта, выполнения расчетов на прочность, конструирования. Когда объект добавляется в 

модель, создается экземпляр объекта. Информация об объектах может быть организована в 

Базу Данных, в которой модели представлены в определенном формате, например в IFC 

(Industry Foundation Classes) как в [1]. Если пользователь захочет получить полную инфор-

мацию об отдельном объекте, он может обратиться к этой БД. Разработчики могут создавать 

дополнительные объекты для определенных классов конструкций, например для геодезиче-

ских оболочек.  

Геодезические оболочки – класс пространственных конструкций, формообразование 

которых основывается на разбиении поверхности сферы геодезическими линиями. В практи-

ке строительства они начали использоваться с середины XX века. Большие купола были по-



437 

 

строены по проектам Р.Б. Фуллера (США)[2]. Работы по разбивке и проектированию геоде-

зических куполов проводил Г.Н. Павлов[3].  

В научной литературе приводятся различные классификации геодезических куполов и 

оболочек. Они рассматривают только одноконтурные пластинчатые геодезические купола, 
не учитывают комбинированные системы или форму исходных геометрических элементов. 

То есть, отсутствует обобщенная логическая классификация геодезических оболочек.  

Геодезические оболочки
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Рис. 1. Логическая классификация геодезических оболочек 

Логическая классификация должна удовлетворять следующим правилам деления поня-

тий: 1) Сумма выделенных видов должна быть равна объему родового понятия. 2) В преде-

лах одной ступени классификации должен использоваться один классификационный при-

знак. 3) Выделенные виды должны исключать друг друга, чтобы ни один объект нельзя было 

отнести в два вида. 4) В классификации нежелательно пропускать логические ступени. 
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Логическая классификация геодезических оболочек должна обладать следующими 

свойствами: 1) включать одноконтурные и двухконтурные геодезические оболочки, 2) опи-

раться на форму исходных геометрических элементов, формирующих оболочку, 3) охваты-

вать основные сочетания классификационных признаков для выявления нереализованных 

классов геодезических оболочек[4]. 

Для построения логической классификации геодезических куполов необходимо выде-

лить классификационные признаки. К ним можно отнести: 1) Тип многогранника (икосаэдр, 

октаэдр, тетраэдр, гексаэдр, додекаэдр).2) Количество контуров (одноконтурные – двухкон-

турные). 3) Вид поверхности оболочки (плоские пластины – пирамиды). 4) Форма пластин 

(треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник). 5) Форма пирамид (трех-

гранные, четырехгранные, пятигранные, шестигранные). 6) Тип 2 контура (внутренний – 

внешний). 7) Конфигурация контуров (разная – одинаковая). 8) Число элементов разбивки 

сферы. 

На основе данных классификационных признаков создадим обобщенную логическую 

классификацию геодезических куполов (см. Рис. 1.). В результате разработки логической 

классификации выявлены 16 классов геодезических куполов (для каждого типа многогран-

ника). 

В ННГАСУ разработана БД библиотечных объектов ArchiCAD геодезических куполов 

[5]. Библиотечные объекты, реализующие одноконтурные и двухконтурные геодезические 

купола, написаны на языке GDL. Они позволяют формировать геометрические модели геоде-

зических куполов. 

 

Рис.2. Библиотека GeoDome v1.0 

БД GeoDome имеет иерархический тип, в которой представлены объекты типа предок и 

потомок. В качестве информационной модели этой БД можно рассматривать логическую 

классификацию геодезических оболочек. 



439 

 

БД GeoDome реализована в виде библиотеки ArchiCAD. Эта библиотека представляет 

собой набор папок и внешних файлов, которые можно использовать в проектах. Библиотеч-

ные элементы содержат геометрические модели геодезических оболочек. Элементы библио-

теки являются GDL – объектами. Они могут добавляться в проект с использованием специ-

ального инструмента Объект. Для библиотеки GeoDome создан файл библиотечного контей-

нера LibraryGeoDome1.0.lcf. Библиотечные контейнеры содержат целые библиотеки с их 

структурой (см. Рис. 2.). 

В данный момент реализованы в виде библиотечных объектов ArchiCAD следующие 

классы на основе икосаэдра: I1; 3, I1; 6, I1; 4,6, I2; P3, I2; P6, I1; P3, I1; P6, (Павлов Г.Н.), I2; 

3, I2; 6 , I2; 4,6, I1; 4, I1; 5, (Лахов А.Я.). Остались нереализованными следующие классы: I2; 

4, I2; 5, I2; P4, I1; P4, I2; P5, I1; P5. Где используется следующая нотация:p DN;{M|PM}, D – 

тип многогранника, N – количество контуров, M – количество сторон многоугольника, P – 

признак наличия пирамиды. БД GeoDome имеет открытую архитектуру, то есть допускает 

дополнение новыми классами геодезических оболочек.  

Далее необходимо было решить задачу обмена данными о геометрических моделях 

геодезических куполов из CAD системы ArchiCAD в CAE систему Patran/Nastran. ArchiCAD 

может сохранять геометрические модели в различных 3D форматах и CAD форматах. Пре-

процессор расчета Patran может читать геометрические модели в форматах, не совпадающих 

с форматами ArchiCAD. То есть выполнение обмена данными штатными средствами не 

представляется возможным. Однако, в Patran есть возможность создавать геометрические 

модели программным способом, используя файлы сессии в виде последовательностей опера-

ций конструирования. Используя данную возможность были написаны специализированные 

трансляторы OBJ-SES отдельно для одноконтурных[6]  и двухконтурных геодезических обо-

лочек. 

Для реализации транслятора была построена грамматика входного языка 3D моделей в 

формате OBJ и реализован транслятор по схеме синтаксически-ориентированной трансля-

ции. Нетерминальные символы обозначают следующие конструкции языка – S – геометриче-

ская модель ( начальный символ грамматики), А – раздел объявлений, B – раздел вершин, C 

– раздел полигонов, D – вершина, E – полигон, K – константа. 

Грамматика G имеет вид – 

G: SABC // геометрическая модель состоит из раздела объявлений, вершин и полиго-

нов. 

 A mtllib file_name // раздел объявлений – имена файлов, 

  trace_obj file_name// библиотек, материалов 

  shadow_obj file_name 

  g bibl_name 

  usemtl mater_name 

 BD/D;B// раздел вершин содержит точки в декартовой системе координат 

 CE/E;C// раздел полигонов – содержит список многоугольников 

 Вv X1 Y1 Z1 // вершина – содержит координаты точки 

 Evt X1 Y1//полигон содержит индексы точек, определяющих 

  vt X2 Y2// координаты текстуры и 

  vt X3 Y3 

  f i1/i1 i2/i2 i3/i3// координаты грани 

 Kd|Kd 

где v – геометрические вершины,  f – грань,  vt – текстурная вершина,  g – имя 

группы,  s – группа сглаживания. 

Затем написаны трансляторы на языке программирования Visual Basic. 

Далее были решены вопросы прочностного расчета геодезических оболочек на различ-

ные воздействия, в частности на взрывное воздействие. В последнем случае  процесс имеет 
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три стадии развития: 1) распространение взрывной волны до момента достижения поверхно-

сти конструкции, 2) воздействие взрывной волны на конструкцию и ее деформирование до 

разрушения, 3) процесс разрушения конструкции, протекающий во времени. 

На первой стадии моделируется взрыв заряда взрывчатых веществ (ВВ) в воздухе. При 

этом детонация ВВ возбуждается в точке симметрии сферического заряда и распространяет-

ся в нем с некоторой скоростью. Указанный процесс описывается уравнениями газовой ди-

намики. Система уравнений является замкнутой. Для ее решения используют численные ме-

тоды. 

Вторая стадия на уровне взаимодействия ударной волны и упругого физического объ-

екта описывается путем включения в систему дифференциальных уравнений уравнения не-

разрывности, движения и физические соотношения в виде обобщенного закона Гука. 

Для решения уравнений можно использовать явный метод.. При использовании явного 

метода вычисляют ускорения u  , поэтому не требуется обращение матрицы жесткости, а 

выполняют обращение массовой матрицы, что значительно проще. К недостаткам относится 

неустойчивость метода, поэтому используют малый шаг по времени. Для динамических за-

дач – взрыв, удар – предпочтительным является этот метод решения, который и используется 

в решателе Dytran[7]. 

Для решения общей задачи – взаимодействия потоков и конструкций используется ме-

тод разделов. В методе разделов потоки и конструкции решаются отдельно, со своими сет-

ками и численными алгоритмами. Условия взаимодействия явно вычисляются путем обмена 

данными между решением потоков и конструкций.  

Были решены различные задачи с взрывным воздействием. Например, взрывное воз-

действие на деформируемый геодезический купол, взрывное воздействие на деформируемый 

полусферический гладкий купол, взрывное воздействие на разрушаемый геодезический ку-

пол.  

Разработанная система проектирования и расчета геодезических куполов GeoTran ос-

нована на использовании существующих мощных CAD и CAE системах, предлагающих ши-

рокие возможности для архитектурного проектирования и расчета на прочность и устойчи-

вость методом конечных элементов. GeoTran основана на расчетной модели класса геодези-

ческих оболочек. Система GeoTran предоставляет возможности дальнейшего развития за 

счет  разработки новых классов геодезических оболочек.  
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СОСТАВ ДАННЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ЕГО ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 

THE DATA SCOPE FOR PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT  

OF A CONSTRUCTION OBJECT 

Статья посвящена вопросу состава баз данных для информационной поддержки 

строительного объекта в его жизненном цикле. Предлагается выделить в жизненном цикле 

строительного объекта семь этапов и осуществлять информационную поддержку и управ-

ление объектом строительства посредством определённого множества баз данных, свя-

занных через ИПИ-систему в базу знаний. Делается предположение о фрактальной природе 

жизненного цикла объекта строительства, что необходимо учитывать при разработке 

управления объектом строительства. 

The article is devoted to the question of the data scope for product lifecycle management of a 

construction object. It is proposed to allocate seven stages of a construction object lifecycle, then to 

provide information support and management of the construction object by a specified set of data-

bases that are connected via PLM-system to the construction object knowledge base. The assump-

tion about the fractal nature of the lifecycle of a construction object is made, that must be consid-

ered when developing management of construction object. 

 

На отечественном рынке сегодня присутствует уже около десяти программных продук-

тов, с помощью которых возможно создавать прообразы информационных моделей (ИМ) 

объектов строительства (ОС). В зарубежной терминологии за ИМ ОС закрепилась аббревиа-

тура BIM (Building Information Model).  

Необходимость рассматривать ОС в его полном жизненном цикле  (ЖЦ) диктует задачу 

выделения необходимого и достаточного множества данных для каждого этапа ЖЦ ОС, ко-

торые должны содержаться в ИМ ОС [1]. Ранее, прообразы ИМ ОС, являлись, по существу, 

файлами-списками геометрии и топологии элементов, составляющих ИМ ОС. Например, са-

мый известный формат .dwg (drawing). Сегодня, когда в САПР применяется параметризиро-

ванный подход к описанию ОС, - файлы, содержащие информацию об ИМ ОС, стали полно-

ценными базами данных (БД) со своими таблицами, записями и полями. 

В настоящее время методология информационной поддержки ОС в части наличия в 

ИМ ОС ключевых данных по всем этапам ЖЦ ОС  не является общей для отечественных и 

зарубежных САПР-систем (CAD-Computer Aided Design) или совмещённых CАПР-АСУТП-

систем (САМ –Сomputer Aided Manufacturing). 

Поэтому в сфере информационного строительного моделирования все больше внима-

ния привлекают промежуточные форматы, в которых может быть представлена ИМ ОС. Это 

так называемые форматы обмена данных, быстро становящиеся международными стандар-

тами. Например, формат США .ifc (industry foundation classes), оформленный в международ-

ный стандарт ISO 16739:2013 [3]. Данный стандарт уже предполагает, что ИМ ОС должен 

содержать данные, отличные непосредственно от геометрических и топологических пара-

метров элементов, составляющих ИМ ОС. Например, содержать в себе стоимость строитель-

ных материалов, данные о заинтересованных сторонах (строительный подрядчик, постав-

щик, производитель материалов и пр.). Тем не менее, даже этот стандарт обмена данными в 



442 

 

строительном информационном моделировании не обеспечивает информационную под-

держку ЖЦ ИМ ОС, так как сосредоточен в основном на этапе проектирования ИМ и, отча-

сти, на этапах подготовки строительного производства и строительства. Данные по предпро-

ектной стадии, стадии эксплуатации ОС, стадии реконструкции/реновации и стадии демон-

тажа/сноса ОС остаются вне внимания стандарта. Необходимо также отметить, что в струк-

туре этого широко известного стандарта недопустимо мало внимания уделяется данным о 

комплексной безопасности жизнедеятельности по отношению к ОС в течение его ЖЦ. 

Следует отметить, что стандарт постоянно развивается, и в его следующей 5-й версии 

ожидается включение данных по геодезии и инфраструктуре ОС, ожидается возможность 

описывать дороги, мосты и другие линейные ОС. Налицо  -  экстенсивное развитие стандар-

та. Интенсивное же развитие, - в части большей проработки данных по элементам здания для 

поддержки жизненного цикла ОС, и тем более по комплексной безопасности жизнедеятель-

ности по отношению ОС, -  пока не анонсируется разработчиками. 

В свою очередь предлагаем своё видение множества данных для информационной под-

держки ЖЦ ОС. Точкой зрения здесь являются три критерия на основе процессного подхода:  

- физико-технические данные о составных частях ОС; 

- данные о регламентирующих документах, создающих граничные условия для 

ОС на всех стадиях его ЖЦ; 

- данные о заинтересованных сторонах (физ. и юридических лицах) на всех стади-

ях его ЖЦ. 

Эти данные содержаться в тридцати пяти БД, структура которых разделена на двена-

дцать типов, связанных с документацией по ОС, возникающей в течение ЖЦ. Категории БД 

следующие: НИР/НИОКР; Социальный заказ; Исследования рынка; ТЭО; Бизнес-план; Эс-

кизный проект; Технические условия; Проектная документация; Исходно-разрешительная 

документация; Паспорта/Сертификаты; Тесты/Испытания; Исполнительная документация. 

Информация на основе этого множества данных необходима заинтересованным сторо-

нам при принятии решений, начинающих и завершающих стадии ЖЦ ОС. 

 

ЖЦ ОС состоит из 7 этапов: 

1. предпроектный этап ОС; 

2. проектный этап ОС; 

3. этап подготовки строительного производства ОС; 

4. этап строительства ОС; 

5. этап эксплуатации ОС; 

6. этап реконструкции/реновации ОС; 

7. этап демонтажа/сноса ОС. 
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Рис.1. Этапы ЖЦ ОС и БД, сопровождающие ЖЦ ОС 

 

Этапы ЖЦ ОС различны по времени продолжения, по внутренней структуре и объему 

информации, возникающему в процессе прохождения каждого этапа. Если рассмотреть ма-

лоэтажный ОС 1-го класса капитальности (100-120 лет), то в Таблице 1 указаны эмпириче-

ские пропорции этапов: 

Таблица 1 

№ 
Наименование этапа  

ЖЦ ОС 

Продолжи-

тельность эта-

па, %% 

Ожидаемый 

объем затрат, 

руб. %% 

Объем данных 

этапа, %% 

1.  предпроектный этап 3 0,5 2,5 

2.  проектный этап 1 1 11 

3.  
этап подготовки строительного 

производства 
0,5 4 4 

4.  этап строительства 3 4,5 21 

5.  этап эксплуатации 85 84,1 38 

6.  этап реконструкции/реновации 6,5 4,8 22 

7.  этап демонтажа/сноса 1 1,1 1,5 
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Наблюдается корреляция между продолжительностью и финансовыми затратами по 

ОС. Объем данных по ОС подчиняется другой закономерности. 

Пронализировав БД, обеспечивающие информационную поддержку ОС (Рис.1), видно, 

что этап 6 «реконструкции/реновации ОС» включает в себя структуру данных, аналогичную 

данным на этапах 1-4. Этап 7 «демонтаж/снос» также включает в себя почти такую же струк-

туру данных, как на этапах 1-4, то есть этапы 6 и 7 является самоподобием группы этапов 1-

4. Можно сделать предварительный вывод о фрактальной природе ЖЦ ОС. 

Указанные 35 баз данных ОС (Рис.1) содержат ключевую информацию для поддержки 

ОС для всех этапах его ЖЦ. Развитие их структур должно иметь приоритетом - обеспечение 

комплексной безопасности жизнедеятельности человека в ОС, где критерием оценки являет-

ся максимизация продолжительности активной жизни человека в ОС. 

Управляющий модуль ИПИ (информационная поддержка изделия), имеющий в зару-

бежной практике аббревиатуру PLM (product lifecycle management), содержит в себе правила 

доступа и использования этих данных, интегрируя  через себя указанные БД в базу знаний 

[2]. Такой модуль реализуется программно через PLM-системы, присутствующие сегодня на 

отечественном рынке.  

Несмотря на кажущийся большой объем данных, современные скорости обмена дан-

ными позволяют хранить всю информацию в одном файле, с которым заинтересованные сто-

роны работают в распределённом режиме в течение ЖЦ данного ОС. 

Для оптимизации работы постановщиков задач в такой достаточно обширной предмет-

ной области, как ЖЦ ОС, предлагается использовать язык моделирования данных, например, 

UML. [4].  

Кооперация отечественных разработчиков программных продуктов в сфере ИПИ-

технологий и отечественных научно-исследовательских организаций, может позволить стро-

ительной отрасли России получить конкурентоспособный строительный стандарт ИМ ОС, 

обеспечивающий информационной поддержкой все стадии жизненного цикла объекта строи-

тельства. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ANALYSIS RELIABILITY OF THE EQUIPMENT AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF A 

NUCLEAR POWER PLANT 

В статье рассмотрен вопрос надежности оборудования автоматизированной систе-

мы контроля атомной станции. Проведены расчеты, которые подтверждают выполнение 

требований по надежности для всех технологических функций системы и доказывают вы-

сокую надежность за счет резервирования каналов приема и обработки информации.  

Методика и расчет надежности оборудования. 

Ввод в эксплуатацию энергоблока АЭС с реактором серии РБМК-1000 произошел в 

1973 году. На данных объектах была внедрена система, которая служила для технологиче-

ского контроля основного оборудования атомных электростанций, а также для выполнения 

расчетов с выдачей обработанной информации оператору. Основные функции, которые вы-

полняет данная система - это прием информации от индивидуальных датчиков, прием и сиг-

нализация информации от внешних систем, оперативные и не оперативные расчеты парамет-

ров РУ (реакторной установки), периодическая запись предыстории, контроль канальных па-

раметров (температура графита, температура газа, расход воды) с выводом  информации на 

мнемотабло, запись данных сигнализационного оборудования, контроль оперативного запаса 

реактивности на стержнях системы управления и защиты реактора с выводом информации 

на индивидуальное табло, вывод информации на мониторы рабочих станций отображения, 

передача данных в общестанционную сеть. 

Система является многофункциональной, ремонтируемой, восстанавливаемой и обслу-

живаемой системой длительного функционирования. Установление требований к уровню 

надежности системы производится согласно следующих характеристик надежности: 

- безотказности; 

- ремонтопригодности; 

- долговечности. 

Для обеспечения заданной надежности контроллеры шкафов ТО-М, вывода блокировок 

и сигналов и контроля температурных параметров попарно резервируются (нагруженный ре-

зерв). При этом, один из пары контроллеров должен находиться в режиме «Работа», второй – 

в режиме «Резерв». Шкафы ввода дискретных сигналов, микросистемы приема индивиду-

альных аналоговых сигналов, серверов и расчетов, диагностики и регистрации, центрального 

вычислительного комплекса, контроля расхода воды взаимно дублированы, при этом один 

должен находиться в режиме «Работа», второй – в режиме «Резерв». В процессе функциони-

рования предусмотрен диагностический контроль каждого устройства с сигнализацией на 

лицевой панели шкафа и передачей информации в локальную сеть верхнего уровня. На этапе 

разработки проводилась проектная оценка надежности системы с учетом комплекса техниче-

ских средств. На этапе внедрения проектная оценка уточняется с учетом надежности дей-

ствий оперативного персонала. На этапе проектирования системы были разработаны модели 

расчета показателей надежности. На основании этих моделей по справочным данным о 

надежности комплектующих изделий были определены прогнозируемые показатели надеж-

ности. 
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Цель данного расчета состоит в подтверждении заложенных при проектировании пока-

зателей надежности. На этапе анализа функционирования системы производится оценка 

надежности с учетом статистических данных по отказам и сбоям системы. Система по 

надежности должна характеризоваться назначенным ресурсом и назначенным сроком служ-

бы и отдельно для каждой функции наработкой на отказ и среднем временем восстановле-

ния. Она должна обеспечивать выполнение технологических функций, при наработке на от-

каз (Т) не менее и среднем времени восстановления () не более при доверительной вероят-

ности  = 0,9 по функциям: 

- первой группы приоритета Т=20000 и =2ч; 

- второй группы приоритета Т=10000 и =4ч; 

- третьей группы приоритета Т=1250 и =8ч; 

Считаем, что все элементы отказывают согласно закону экспоненциального распреде-

ления. 

Суммарная наработка элемента (блока) определяется по следующей формуле  

                                                               
0tnt 
 

 

Методика оценки интенсивности отказов в при числе отказов d  0. 

Верхняя, доверительная граница для интенсивности отказов находится по формуле 

                                                          





t

d

в
2

)22,2(
2


 ;  

где (2d+2) число степеней свободы. Из таблицы. находим значение 2 . 

Если для элемента возможны различные наработки и соответственно будут получены 

различные оценки надежности, то в этом случае находим средневзвешенную оценку надеж-

ности данного элемента 
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Результаты расчета оценок верхней, доверительной границы для интенсивности отка-

зов отдельных устройств, входящих в состав системы, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Данные по наработкам, отказам отдельных элементов системы и оценкам верхней, довери-

тельной границы для интенсивностей отказов элементов 
 

Наименование 

устройства 

Срок ввода в эксплу-

атацию 

Кол-во 

блоков 

Наработка 

блока (часов) 

Кол-во 

отказов 

Интенсивность 

отказов,10
-5

1/ч 

Источник беспе-

ребойного питания 

PW9125-2000ВA 

Powerware 

май 2002, КуАЭС-

1 
2 69120 2 7,67 

май 2004, КуАЭС-

2 
6 103680 1 3,01 

август 2004, 

ЛАЭС-1 
4 60480 1 5,17 

Итого 12 233280 4 4,95 
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Коммутатор 

3ComSuper Stack 3 

3300 3C16980A 

май 2002, КуАЭС-

1 
2 69120  3,33 

май 2004, КуАЭС-

2 
4 69120 3 9,69 

август 2004, 

ЛАЭС-1 
4 60480  3,80 

Итого 10 198720 3 5,69 

Система единого 

времени ИВЧ-1 

ЯКШГ.468262.001 

май 2002, КуАЭС-

1 
2 69120  3,33 

май 2004, КуАЭС-

2 
2 34560  6,66 

август 2004, 

ЛАЭС-1 
2 30240 1 10,33 

Итого 6 133920 1 5,77 

 

Оценка надежности выполнения технологических функций системы по результа-

там эксплуатации. 

Для восстанавливаемых систем (элементов) обычно рассматриваются следующие пока-

затели надежности: 

Т – среднее время безотказной работы. 

 – среднее время восстановления. 

Р(t) – вероятность безотказной работы системы за время от 0 до t. 

tг – гарантированное время работы системы. 

tз – заданное время работы системы 
 

Методика оценки характеристик надежности восстанавливаемых систем.  

1) Составляем структурные схемы надежности (ССН) по технологическим функциям 

системы. 

2) Для расчета разбиваем каждую ССН на n последовательно соединенных групп эле-

ментов. 

3) Каждую группу элементов, имеющую в своем составе какой-то резерв, заменяем эк-

вивалентным ей элементом, характеризируемым эквивалентной интенсивностью отказов экв. 

Расчет производим на основе экспоненциальных законов распределения времени рабо-

ты до отказа и времени восстановления, для системы с нагруженным резервом и неограни-

ченным восстановлением. 

Для расчета экв воспользуемся следующими формулами: 

 ;
)1(

1

)1(

)12(1













kkkk

k
T  

где ;



        ;

2

1


   где  - интенсивность восстановления,  -время восстанов-

ления. 

Откуда:  ;)1(
)12(1

)1(1





 




 kk

k

kk

T
экв  

;)( 0*

0

tэкв
etP


  

В результате расчетов получаем эквивалентную систему из последовательно соеди-

ненных восстанавливаемых элементов. 
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Таблица 2  

Оценки нижних, доверительных границ  

для средней наработке на отказ и надежности выполняемых функций системы 

№ Наименование функции 
Используемое 

оборудование 

T вос-

ст, ч 

экв 

10
-10

1/ч 
Т10

5 
ч 

Р(tг),   

tг=2 года 

Р(tз),   

tз=10 лет 

1 

Сигнализация на мнемо-

схеме и табло состояния и 

положения оборудования, 

сигналов отклонений и 

действий защит 

ТО-М, КРР-

М 
2 1719 58 0,99704 0,98530 

2 

Ввод индивидуальных 

аналоговых сигналов от 

датчиков с индивидуаль-

ными нормирующими 

преобразователями 

МСИ-М, 

ДРЕГ-Ц, 

ШСР, КРА-

МСИ 

2 6661 15 0,98859 0,94424 

3 
Ввод расходов в каналах 

СУЗ 

КРВ1.С, 

ЦВК-М, 

ШСР 

2 3742 27 0,99357 0,96828 

4 
Ввод поканальных расхо-

дов воды ТК 

КРВ1.А, 

ЦВК-М, 

ШСР 

2 3966 25 0,99319 0,96642 

5 
Ввод сигналов темпера-

турного контроля 
КТП, ШСР 2 4833 21 0,99171 0,95922 

6 

Ввод двухпозиционных 

дискретных сигналов типа 

"сухой контакт" 

ВДС-М, 

ДРЕГ-Ц 
2 4218 24 0,99276 0,96432 

 

где tг=2 года принято исходя из того, что гарантийный срок службы оборудования си-

стемы равен 2-м годам. 

 

Таблица 3 

Сведения о средней наработке на отказ и оценки надежности отдельных шкафов 

Наименование шкафа экв 10
-10

1/ч Т10
5 
ч 

Р(tг), 

tг=2 года 

Р(tз), 

tз=10 лет 

ВБС-М 280 357 0,99952 0,99759 

ВДС-М 954 105 0,99836 0,99182 

ТО-М 263 380 0,99955 0,99774 

КТП 334 299 0,99942 0,99713 

МСИ-М 585 171 0,99899 0,99497 

КРВ-1.А(С) 243 412 0,99958 0,99791 

ШСР-Р 2495 40 0,99571 0,97874 

ДРЕГ-Ц 3264 31 0,99439 0,97228 

ЦВК-М 1228 81 0,99789 0,98948 

КРР-М 141 709 0,99976 0,99879 

КРА-МСИ 317 315 0,99945 0,99727 
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Проведенные расчеты надежности блоков и устройств системы по результатам их экс-

плуатации за 2001 - 2006 годы показали, что большинство являются достаточно надежными 

и удовлетворяют требованиям надежности, заложенными при проектировании. Кроме того, 

расчет подтверждает выполнение требований по надежности для всех технологических 

функций системы. Так, нижняя, доверительная граница для вероятности безотказной работы 

(ВБР) по каждой выполняемой функции за заданное время эксплуатации tз = 10 лет не ниже 

0.9, а нижняя, доверительная граница для ВБР для любого шкафа не ниже 0.9688. 

В тоже время проведенный анализ оценок надежности блоков позволяет выделить ряд 

устройств, оценки надежности которых являются на порядок ниже общепринятых.  

В качестве критерия общепринятой оценки надежности блока принята средняя интен-

сивность отказа блока порядка -10-6 1/час. Ниже приведены блоки, для которых средняя ин-

тенсивность отказов является выше заданного критерия, т.е. порядка –10-5 1/час, во многом 

это объясняется небольшим количеством (соответственно меньшим временем наработки) 

этих устройств находящихся в эксплуатации: 

- источник бесперебойного питания PW9125-2000ВA Powerware; 

- система единого времени ИВЧ-1 ЯКШГ.468262.001; 

- коммутатор 3ComSuper Stack 3 3300 3C16980A. 

Наличие данных систем и блоков в общем не понижает надежность системы. Высокая 

надежность системы по выполняемым технологическим функциям достигается во многом за 

счет резервирования каналов приема и обработки информации. 
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