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 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

ARCHITECTURAL AND PLANNING FORMATION 
OF ENERGY EFFICIENT BUILDINGS 

Каждой эпохе присущи свои уникальные черты, являющиеся предпосылками возникно-
вения определенной инновации. На сегодняшний день архитектура пытается решить про-
блемы исходящие из контекста «духа времени»: кризис цивилизации, сохранение мира, про-
блема человеческой телесности, экологический кризис, ресурсосбережение. Технический 
прогресс вместе с социальной новацией становятся методом, с помощью которого решается 
большинство современных вопросов, происходит предвидение и предотвращение встающих 
проблем, а так же расширяются границы пространства жизни человека. Интеллектуальная 
ориентация организует сумму знаний и умений и определяет связь архитектуры с более ши-
рокими процессами, формирующими искусственную среду. Будущее архитектуры зависит от 
признания и усвоения достижений других дисциплин и профессий, учитывая гуманистиче-
ские, экологические, экономические и региональные аспекты. 

The unique lines which are prerequisites of emergence of a certain innovation are inherent in 
every era. Today the architecture tries to solve problems proceeding from a context of "spirit of the 
age": civilization crisis, preservation of peace, problem of a human corporality, ecological crisis, 
resource-saving. Technical progress together with a social innovation become a method by means 
of which the majority of modern questions is solved, there is an anticipation and prevention of ris-
ing problems and as borders of space of human life extend. Intellectual orientation will organize the 
sum of knowledge and abilities and defines communication of architecture with broader processes 
forming the artificial environment. The future of architecture depends on recognition and assimila-
tion of achievements of other disciplines and professions, considering humanistic, ecological, eco-
nomic and regional aspects. 

Сегодня большое место в строительстве занимают энергоэффективные здания и 
сооружения. Цель проектирования и строительства энергоэффективных зданий состоит 
в более эффективном использовании энергоресурсов, затрачиваемых на энергоснабже-
ние здания, путем применения инновационных решений, которые осуществимы техни-
чески, обоснованы экономически, а также приемлемы с экологической и социальной 
точек зрения и не изменяют привычного образа жизни. Приоритетность при выборе 
энергосберегающих технологий имеют технические решения, одновременно способ-
ствующие улучшению микроклимата помещений и защите окружающей среды [3]. 
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Методология проектирования энергоэффективного здания должна основываться 
на системном анализе здания как единой энергетической системы. Представление 
энергоэффективного здания как суммы независимых инновационных решений нару-
шает принципы системности и приводит к потере энергоэффективности проекта.  

Проектирование энергоэффективного здания в соответствии с принципами си-
стемного анализа включает в себя три этапа:  

 построение математической модели тепломассообменных процессов в здании,
то есть описание их на языке математики; 

 выбор целевой функции, то есть определение ограничивающих условий и фор-
мулирование оптимизационной задачи в зависимости от цели оптимизации (снижение 
затрат на отопление, снижение установочной мощности оборудования, снижение за-
трат энергии на климатизацию здания в годовом цикле и т.д.);  

 решение поставленной оптимизационной задачи.
В соответствии с принципами системного анализа целесообразно при проектиро-

вании энергоэффективного здания рассматривать две независимые энергетические 
подсистемы:  

 наружный климат как источник энергии;
 здание как единая энергетическая система.
Анализ первой подсистемы позволяет вычислить энергетический потенциал 

наружного климата и определить методы его использования для тепло- и холодо-
снабжения здания. Анализ второй подсистемы позволяет определить характеристики 
архитектурно-конструктивных, теплотехнических или энергетических показателей 
здания как единой энергетической системы. Декомпозиция здания как единой энерге-
тической системы может быть представлена тремя основными энергетически взаимо-
связанными подсистемами:  

 энергетическим воздействием наружного климата на оболочку здания;
 энергией накопленной (содержащейся) в оболочке здания, то есть в наружных

ограждающих конструкциях здания; 
 энергия, поступающая от систем климатизации здания и внутренних техноло-

гических источников [1]. 
При необходимости каждая из указанных подсистем может быть представлена 

более мелкими энергетически взаимосвязанными элементами. Проектирование энер-
гоэффективного здания заключается в оптимизации трех энергетически взаимосвя-
занных подсистем, указанных в п.4. Эта оптимизация включает:  

• определение оптимальных архитектурно-планировочных, теплотехнических или энер-
гетических параметров отдельных элементов здания с учетом взаимосвязи между ними; 

• определение оптимальных архитектурно-планировочных, теплотехнических или
энергетических параметров здания как единой энергетической системы. 

При реальном проектировании выбор оптимальной совокупности взаимосвязан-
ных инновационных архитектурно-планировочных и инженерных решений энер-
гоэффективного здания может быть стеснен рядом ограничений, так называемых 
«дисциплинирующих условий» (например, этажность или протяженность здания). 
При этом ставится задача оптимизации с заданными ограничениями, и цель достига-
ется при получении оптимального решения с учетом заданных ограничений. В этом 
случае целесообразно ввести показатель тепловой эффективности проектного реше-
ния η, который характеризует отличие принятого к проектированию здания отздания, 
наиболее эффективного в тепловом отношении:  
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𝜂 =
𝑊𝑚𝑖𝑛

𝑊
, 0 ∝  𝜂 ≤ 1    (1) 

Здесь Wmin - затраты тепловой энергии на обеспечение теплового режима здания, 
наиболее эффективного в тепловом отношении, Вт; W - затраты тепловой энергии на 
обеспечение теплового режима здания, принятого для проектирования, Вт. Макси-
мальная тепловая эффективность достигается при η=1.  

В соответствии с представлением здания как единой энергетической системы 
тремя основными энергетически взаимосвязанными подсистемами показатель тепло-
вой эффективности проектного решения может быть записан так:  

η= η1 η2 η3;  
0 < ηi ≤ 1, i = 1,2,3. 
Здесь η1 - показатель тепловой эффективности в части оптимального учета 

наружного климата; η2- то же в части оптимального выбора теплозащиты ограждаю-
щих конструкций; η3- то же в части оптимального выбора системы обеспечения теп-
лового режима здания. 

Выделяют следующие принципы построения архитектурных форм: функциональ-
ный, экологический, технологический, эстетический. Необходимо особо выделить 
принцип трансформации – принцип будущего: трансформация формы, функциональ-
ная трансформация, трансформация цвета, экологическая трансформация; синергети-
ческие системы. Архитектурная бионика должна заниматься изучением организации 
пространства живой природы — биосферы как целостной системы, включающей в 
себя флору, фауну, земную поверхность, водное пространство и космос. Путь к пони-
манию целостного пространства природы лежит через исследование его отдельных 
элементов и элементарных связей, как самостоятельных систем (конструктивная, эко-
логическая, цветовая) [3]. 

На основе вышеперечисленных средств архитектурно-строительная биони-
ка развивается по следующим направлениям: 

 архитектурная бионика - как ресурсосберегающая технология моделирования и
конструирования зданий и сооружений; 

 бионические информационные технологии как ресурсосберегающие техноло-
гии интеллектуального проектирования объектов строительства; 

 бионический синтез конструктивных систем как ресурсосберегающая техноло-
гия концептуального проектирования; 

 синтез архитектурных форм, несущих и ограждающих конструкций энергосбе-
регающих объектов строительства; 

 синтез конструктивных систем с регулированием параметров напряженно-
деформированного состояния; 

 выявление и изучение бионических принципов и закономерностей создания
эффективных архитектурно-конструктивных систем объектов строительства; 

 теоретические и экспериментальные исследования поведения современных
бионических конструкций при различных воздействиях окружающей среды; 

 разработка новых типов конструктивных систем на основе выявленных биони-
ческих принципов: разработка интеллектуальных систем автоматизированного сквоз-
ного проектирования оптимальных конструкций с использованием бионических ме-
тодов оценки эффективных решений; 
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 создание быстровозводимых конструкций бионического типа, позволяющих
легко трансформировать всю конструкцию из транспортного состояния в - рабочее и 
наоборот. 

Архитектору стоит грамотно использовать особенности ландшафта, ориентиро-
вать объект по сторонам света, уделить внимание учету энергии и остановить свой 
выбор на низкотемпературных системах отопления. Согласно современным нормати-
вам все здания можно разделить на пять классов энергоэффективности: A, B, C, D, E – 
подобно тому, как разделяются по этому критерию бытовые приборы, техника и обо-
рудование. При этом для новых и реконструируемых зданий установлено три класса 
энергоэффективности: здания очень высокой (А), высокой (В) и нормальной (С) энер-
гоэффективности, а для эксплуатируемых зданий – два класса: здания низкой (D) и 
очень низкой (Е) энергоэффективности. Энергоэффективные - расходуют не более 
70% энергии по сравнению с обычными, построенным с соблюдением всех современ-
ных норм. Здание с экономным потреблением требует не более 45% энергии [2]. 

К чему надо стремиться, и в чём значение подобных технических и строительных 
разработок? Во-первых, привязка к местности и грамотная ориентация по сторонам 
света. Все углубления, наклоны почвы, растущие на территории деревья можно и 
нужно использовать для экономии электроэнергии. Деревья или холм, расположен-
ные с северной стороны, защитят здание от холодного ветра. Роль такой защитной 
зоны могут выполнять хозпостройки, пристроенные с северной стороны. Важно знать 
и господствующее направление ветра в условиях конкретной местности – если вход в 
здание будет располагаться с подветренной стороны, это снизит теплопотери здания. 
Хорошо, если большая часть окон смотрит на юг. Через них в зимний период будет 
проходить достаточно света, а солнечная энергия, проникающая в помещение, будет 
поглощаться всеми поверхностями, которые находятся внутри. При такой ориентации 
здание не будет перегреваться в жаркие дни, если предусмотреть карнизные свесы от 
лучей «высокого» летнего солнца. С северной стороны рекомендуется размещать не-
большие окна. «Северные» помещения - преимущественно нежилые, которые явля-
ются буфером между комнатами и северной стеной: ванные комнаты, санузел, кухня - 
так называемое «тепловое ядро». На комфортный микроклимат этих помещений та-
кое решение повлияет незначительно. 

Во-вторых, объемно-планировачное решение здания. Огромная часть теплопотерь 
здания происходит через ограждающие конструкции. Здания, имеющие общую пло-
щадь пола, но разной конфигурации могут отличаться по этому параметру очень зна-
чительно. Здания с разнообразными эркерами, башенками, выступами, ризалитами 
всегда теряют больше тепла по сравнению со зданиями той же площади, но более 
простой, приближенной к кубу формы. С точки зрения энергоэффективности лучше, 
когда буфером, например, служит чердачное пространство, которое защищает здание 
от охлаждения зимой и не дает ему перегреваться летом. Интересным решением яв-
ляется и устройство так называемых аккумулирующих стен из массивных материалов 
(бетона, кирпича и пр.), которые способны запасать накопленное за день тепло, чтобы 
потом отдавать его внутренним помещениям. Выбирая оптимальное решение проек-
та, наиболее отвечающий принципам энергоэффективности, необходимо учесть то, на 
сколько людей будет рассчитано здание. Существенную часть энергетического ба-
ланса составляет тепло, создаваемое людьми, то тепло, которое выделяет тело чело-
века, и то, которое получается, когда человек готовит пищу, пользуется компьютером 
и другими приборами. Пребывать в здании с низкой эксплуатацией невыгодно [6]. 
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В-третьих, ограждающие конструкции. Теплопотери через наружные стены и 
крыши составляют более чем 70% от общих теплопотерь здания. Поэтому одним из 
самых важных мероприятий по энергосбережению является улучшение теплоизоля-
ции. Технологии, которые используются при возведении ограждающих конструкций, 
несущественно отличаются от тех, которые применяются в современном малоэтаж-
ном строительстве. К наиболее эффективным решениям относятся многослойные и 
каркасные конструкции стен. В качестве утеплителя используются все традиционные 
материалы: минераловатные, стекловолоконные и целлюлозные утеплители (эковата) 
и другие. Они относятся к категории эффективной теплоизоляции, но в конструкциях 
энергосберегающих домов их толщина может быть увеличена с 15 до 30 см и более. 
Но даже небольшое увеличение толщины по сравнению с нормативом скажется на 
улучшении теплоизоляционных показателей. Внимание следует уделить утеплению 
перекрытий кровли, так как по законам физики тепло поднимается вверх, при недо-
статочной теплоизоляции сверху оно очень быстро покинет помещение. Однако не 
менее важным, чем наращивание толщины утеплителя, является обеспечение герме-
тичности конструкции и отсутствие «мостиков холода». К проектированию и выпол-
нению герметичной оболочки необходим индивидуальный подход. Типичные места 
утечек – соединения и стыки конструкционных элементов, места прохождения кабе-
лей и труб сквозь воздухоизолирующую оболочку здания, стыки больших окон и две-
рей с полом, соединения различных строительных материалов, швы примыканий при-
строек и эркеров, мансардные и слуховые окна, а также чердачные люки. При строи-
тельстве домов из древесины особое внимание уделяется качеству межвенцового 
утепления. Наиболее эффективным решением являются межвенцовые ленточные 
утеплители термоджут и термолен. Суть заключается в следующем: под воздействием 
высокой температуры волокна скрепляются, образуя пышную упругую массу, кото-
рая исключает продувание [6]. 

В-четвертых, окна и двери. При большом остеклении потери тепла обязательно 
увеличатся. С точки зрения освещенности и количества теплопотерь наиболее опти-
мальным считается соотношение площади пола жилых помещений к площади окон от 
8:1 до 5:1. Площадь его остекления может достигать 40%, тем не менее, он относится 
к самому высокому классу энергетической эффективности. Строительство энергоэф-
фективных жилых зданий с большим остеклением демонстрируют компании 
ROCKWOOL, VELUX. Что касается дверей, то сегодня производители предлагают 
огромное количество «теплых» решений, но, как и в случае с окнами, важна их гра-
мотная установка. Делу сохранения тепла поможет и обустройство тамбура. Буфером 
для холода может служить и не отапливаемая веранда или зимний сад, если вход в 
здание сделан через них [6]. 

Наконец, пятое - инженерные решения. Одним из принципов строительства энер-
гоэффективного здания является герметичность конструкции. В этом случае встает 
вопрос о качественной вентиляции. Эффективнее всего использовать рекуперативные 
установки, которые позволяют не только обогащать дом свежим воздухом, но и подо-
гревают входящий воздух теплом исходящего. Таким образом, реализуется еще один 
из принципов энергоэффективности, который заключается в том, что максимальное 
количество тепла в доме должно по возможности перерабатываться и утилизировать-
ся самым рациональным способом. Экономия тепловой и электрической энергии зда-
ния обеспечивается за счет использования автоматизированной системы управления 
всеми техническими устройствами. Этот же принцип поддерживают и установки, ис-
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пользующие для нужд отопления или горячего водоснабжения тепло исходящих сто-
ков, имеющий высокий КПД (геотермальные насосы, солнечные коллекторы, ветро-
генераторы и солнечные фотокаталитические батареи) [6]. 

Вопросы энергоэффективности в строительстве являются сложными и много-
гранными. Выдающийся архитектор Норман Фостер (Sir Norman Foster) пишет: «Ар-
хитекторы не могут решить все мировые экологические проблемы, но мы можем про-
ектировать здания, требующие только часть потребляемой ныне энергии, кроме того, 
благодаря надлежащему градостроительному планированию мы можем влиять на 
транспортные потоки. Расположение и функциональное назначение сооружения, его 
конструктивная гибкость и технологический ресурс, ориентация, форма и конструк-
ция, его системы обогрева и вентиляции, характеристики используемых при строи-
тельстве материалов - все эти параметры влияют на количество энергии, требующей-
ся для возведения, эксплуатации и технического обслуживания здания, а также для 
транспорта, движущегося к нему и от него» [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОПОЯСНЫХ ТРОСОВЫХ СИСТЕМ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И ВИСЯЧИХ МОСТОВ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

THE USE OF CABLE-LAYER STRUCTURES IN THE CONSTRUCTION  
OF LARGE-SPAN TRANSLUCENT MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES 

AND SUSPENSION BRIDGES OF THE NEW DESING 

В докладе рассматривается идея: «Многопоясные тросовые системы для перекрытия 
больших пролетов. Большепролетные светопрозрачные покрытия». Доклад знакомит с кон-
струкцией покрытий, их свойствами, возможностью практического применения. 

The report examines the invention: "The multilayer cable systems to cover large spans. Large-
Span Translucent Buildings and Structures". The report analyzed the design of coatings and their 
properties, the possibility of practical application. 

Мечтой многих зодчих, на протяжении прошедших веков развития архитектуры, 
было желание построить что-то значительное - самое высокое здание или эффектно 
перекрыть самый большой пролет. Для лучших современных архитекторов актуаль-
ность этих задач никуда не исчезла и сегодня. В докладе рассмотрена идея создания 
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большепролетных многопоясных висячих покрытий, которые могли бы открыть для 
архитекторов новые возможности в строительстве большепролетных сооружений ( 
рис.1 и 7). 

При перекрытии больших пролетов, наиболее эффективными сегодня являются 
висячие конструкции из стальных тросов. Благодаря высокой прочности и относи-
тельно небольшому собственному весу, такие конструкции наиболее полно исполь-
зуют свои несущие способности, причем с увеличением длины перекрываемого про-
лета, увеличивается их экономическая эффективность. К сожалению, ряд недостат-
ков, присущий одно и двухпоясным висячим покрытиям, ограничивает не только 
размер перекрываемого ими пролета, но и более широкое их применение. К недостат-
кам таких покрытий относятся: а) большая деформативность несущих элементов по-
крытия под действием временных нагрузок; б) значительные материальные затраты 
на конструкцию опорного контура, для противодействия мощным горизонтальным 
усилиям от системы натянутых тросов; в) трудности возникающие с отводом атмо-
сферных осадков с покрытий. 

Чтобы преодолеть недостатки известных висячих покрытий, мы предлагаем при 
перекрытии больших пролетов использовать многопоясные висячие покрытия (рис. 4-
6). Предлагаемое многопоясное покрытие состоит из: 1) системы предварительно 
напряженных высокопрочных тросов, расположенных в несколько поясов; 2) распор-
ных стоек, установленных в определенном порядке между поясами системы тросов; 
3) распорок и растяжек, размещенных между тросами в поясах тросовой системы; 4)
жесткой рамы с гидро-теплоизоляционным слоем кровли, расположенной на верхнем 
поясе тросовой системы покрытия. Такие тросовые покрытия, благодаря своей мно-
гопоясности, продуманной системе оттяжек и разновысоким опорным конструкциям 
сумели преодолеть недостатки присущие известным висячим покрытиям и дополни-
тельно обеспечили возможность надежно перекрывать самые большие пролеты (ис-
пытания моделей многопоясных покрытий и произведенные предварительные расче-
ты дают уверенность в надежном перекрытии пролетов в 300-500 и более метров ). 

При изучении многопоясных висячих конструкций, мы экспериментировали с 2-х, 
3-х и 4-х поясными моделями тросовых покрытий и тестировали их на восприятие 
различных нагрузок (на рис. 5-6 показаны разрезы 3-х и 4-х поясных покрытий). Раз-
мер пролета тестируемых моделей многопоясных покрытий составил 3,1 метра, диа-
метр капронового шнура заменявшего тросы составлял 1,2-1,5 мм, распорные стойки 
(деревянные стержни круглого сечения) имели диаметры 3,5-5,0 мм и длину 120-220 
мм. На верхнем поясе всех моделей тросовой конструкции размещался лист фанеры 
толщиной 3 мм. Построенные таким образом модели 3-х и 4-х поясных тросовых по-
крытий продемонстрировали неожиданные для нас и удивительные показатели: проч-
ности, пространственной жесткости, несущей способности, устойчивости и живуче-
сти конструкции, даже в условиях избыточных нагрузок. Например, модель 4-х пояс-
ного тросового покрытия удерживала размещенный на ней точечный вес в 100 кг и 
почти не деформировалась (отклонения составили не более 4-5 мм), так как кон-
струкция была хорошо пригружена оттяжками, оставаясь при этом двояковыпуклой. 
Проведенные испытания описанных моделей и предварительные расчеты дают нам 
уверенность в возможности успешного применения многопоясных висячих покрытий 
для самых разнообразных большепролетных сооружений, автономных градострои-
тельных комплексов под общей светопрозрачной крышей и висячих многопоясных 
тросовых мостов нового дизайна. 
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В предлагаемом многопоясном покрытии, для устранения возможности его де-
формаций под действием временных нагрузок, кроме многопоясности предваритель-
но-напряженных тросов, предусмотрена установка оттяжек. Оттяжки своим вторым 
концом закрепляются к фундаментам опорных конструкций, что позволяет избежать 
увеличения дополнительной вертикальной нагрузки на эти фундаменты от веса по-
крытия, добавленного ему оттяжками. Многопоясность тросовых систем позволяет 
равномерно перераспределить на большое количество несущих тросов даже точечные 
временные нагрузки действующие на покрытие, а уменьшающаяся высота опорных 
конструкций ( от центра сооружения к более низкому опорному контуру) обеспечива-
ет возможность передачи на грунт основных горизонтальных нагрузок от системы 
натянутых тросов покрытия, максимально удешевив при этом затраты на создание не 
настолько мощного опорного контура.  

Недостатком многопоясных тросовых конструкций можно признать некоторое 
усложнение конструкции покрытия и увеличение материалоемкости сжатых элемен-
тов покрытия. Впрочем, если мы хотим строить нечто уникальное по размеру пере-
крываемого пролета и объему внутреннего пространства, то эти затраты не будут для 
Заказчика разорительными. Кроме этого, применение сквозных стоек с переменным 
поперечным сечением значительно уменьшит металлоемкость распорных стоек и 
снизит собственный вес покрытия.  

Самым перспективным применением идеи многопоясных висячих систем нам ви-
дится строительство различных большепролетных объектов накрытых общим свето-
прозрачным покрытием: городских общественных пространств, больших спортивных 
комплексов, жилых кварталов. В современном строительстве площадь остеклённых 
поверхностей в ограждающих конструкциях зданий, зачастую, ограничивается лишь 
величиной стандартных оконных проемов. Но суть идеи большепролетных светопро-
зрачных комплексов заключается в том, чтобы с пользой (и экономической, и эстети-
ческой, и экологической) изменить соотношение использования остекленных поверх-
ностей в ограждающих конструкциях большепролетных объектов и стремиться при-
близить площади применения стекла в этих конструкциях к 100% их площади. Из-
вестно, что листовое стекло, при определенных известных условиях эксплуатации, 
является одним из самых эстетичных и долговечных строительных материалов, а 
кроме того стекло имеет множество других полезных эксплуатационных и физиче-
ских свойств, так стекло: превосходно пропускает свет, не меняет своих свойств от 
воздействия влаги, не горюче, стойко к агрессивным средам, его производство не яв-
ляется опасным для окружающей среды, а также (что немаловажно в 21 веке) при 
утилизации стекло поддается 100% переработке и т.д. Все это делает стекло одним из 
самых перспективных, экологически безопасных и экономически рациональных ма-
териалов, для строительной индустрии ХХI века.  

Мною написан ряд статей на тему большепролетных многопоясных висячих по-
крытий [6], [7], [8]. Статьи в популярной форме подробно рассказывают об идее мно-
гопоясных тросовых систем и возможному их применению в большепролетном стро-
ительстве. К сожалению, за идеей большепролетных многопоясных висячих покры-
тий не стоят научно-исследовательские центры, поэтому мы не имеем необходимых 
ресурсов и технических возможностей, чтобы должным образом продолжать начатые 
исследования. А так как тема многопоясных тросовых покрытий недостаточно иссле-
дована, то требуется продолжить ее изучение. Для этого целесообразно построить и 
испытать большие по размеру модели таких покрытий, в ходе испытаний моделей за-
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действовать более точную измерительную аппаратуру, использовать научные методы 
исследований и лучшие компьютерные программы для моделирования и расчета кон-
струкций. Думается, что если найдутся специалисты, имеющие интерес к данной теме 
и возможность принять участие в дальнейших совместных исследованиях, чтобы до-
работать идею, придать ей известность и показать, что сегодня такое строительство 
возможно и целесообразно, то Заказчики, для строительства самых больших свето-
прозрачных перекрытий, обязательно найдутся. 

Рис. 1. Большепролетный светопрозрачный 
комплекс в виде правильной пирамиды 

 (H=200 м) 

Рис 2. Атриум американского отеля,  
принадлежащего сети «Gaylord Hotels» 

Рис. 4. Большепролетный  
светопрозрачный комплекс – разрез 

Рис. 3. Атриум американского отеля, при-
надлежащего сети «Gaylord Hotels» 

Рис. 5. Разрез 3-х поясной тросовой  
системы большепролетного покрытия 
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Рис. 6. Разрез 4-х поясной тросовой системы 
большепролетного покрытия 

Рис. 7. Светопрозрачный купол для 
городской квартальной застройки 

Рис. 8. Атриум американского отеля, принадлежащего сети «Gaylord Hotels» 
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6. Атриумы - как основа городской архитектуры будущего России. Атриумные здания и

сооружения - http://blog.dp.ru/post/4003/ - (сайт «Деловой Петербург» СПб. 2012 г ); 
7. Большепролетный висячий мост - http://blog.dp.ru/post/5191/ ( «ДП» СПб. 2013 г).
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МОСКОВСКИХ КОММУНИСТОВ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

URBAN CONSTRUCTION CONCEPTIONS OF MOSCOW COMMUNISTS: 
SOCIAL AND MANAGEMENT ASPECTS 

В докладе рассматриваются основные направления критики московскими коммунистами 
градостроительной политики московского правительства и предложенный ими план преоб-
разования столицы в «современный комфортный город с высоким качеством жизни». 

The report deals with basic directions of the Moscow communists’ criticism of the urban con-
struction politics of the Moscow government and their plan of reconstruction of the capital into «a 
modern comfortable city with a high quality of life». 

Московская городская организация КПРФ традиционно считается заметной поли-
тической силой в борьбе за распределение властных ресурсов в столице. В городской 
Думе последнего созыва коммунисты образовали единственную оппозиционную пар-
тийную фракцию. В избирательной кампании за пост мэра Москвы в 2013 г. предста-
витель КПРФ И. Мельников пришёл к финишу третьим, хотя и уступив С. Собянину 
и А. Навальному, но заметно опередив выдвиженцев «Яблока», «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР. На выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2014 г. комму-
нисты провели пять своих кандидатов, став таким образом второй по численности 
партийной фракцией после «Единой России». 

Несомненно, что рейтинг доверия столичных избирателей к КПРФ обусловлива-
ется не только её общими идейно-политическими предпочтениями и практическими 
акциями, но и подходами московских коммунистов к решению градостроительных и 
транспортных проблем мегаполиса. Поэтому возникает резонный вопрос о том, в чём 
суть этих подходов, каковы их сильные и слабые стороны, в какой мере возможен их 
учёт в градостроительной политике московского руководства. 

Разумеется, и московским коммунистам следовало бы предпринимать усилия по 
осмыслению причин внушительной поддержки москвичами предвыборных предло-
жений кандидатов «Единой России». Пока же можно констатировать акцентировку 
коммунистами принципиального расхождения своих градостроительных подходов и 
курса московской мэрии, что, кстати, типично и для других оппозиционеров [1]. 

Методологические основания критики КПРФ основных направлений градострои-
тельной политики московских властей созвучны неомарксистским социологическим 
концепциям развития городской среды, и особенно подходам М. Кастельса. В работах 
этого испанского исследователя в качестве главной функции города выступает эко-
номическая, которая в условиях капитализма сводится главным образом к извлече-
нию прибыли. Стремление капитала к минимизации издержек производства влечёт за 
собой сокращение инвестиций в жилищное строительство, здравоохранение, образо-
вание, необходимые для воспроизводства рабочей силы. Но экономия на развитии 
этих компонентов городской среды негативно влияет на всё общество, порождая 
опасность роста социальной напряжённости [10; 11]. 

Тезис о капиталистических отношениях как определяющей детерминанте разви-
тия московской городской среды является отправным в интерпретации московскими 
коммунистами существа столичных проблем. Так, по оценке И. Мельникова, столица 
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представляет собой «город „купи-продай”, обмани, получи прибыль, выжми макси-
мум. Но это город не для жизни». Москва, не имея плана перспективного развития, 
держится за счёт налогов с крупных компаний и развивается в интересах торгового 
капитала как центр перераспределения ввозимой из-за рубежа продукции. Однобокая 
ориентация Москвы на торгово-снабженческую деятельность привела к деградации 
кадрового рынка, способного предложить выпускникам вузов крайне ограниченный 
выбор вакансий [4, с. 5, 12–13].  

Вместе с тем примечательно, что коммунисты порой ставят в пример московским 
властям опыт высокоразвитых западных стран, констатируя тем самым примитив-
ность российского капитализма, не демонстрирующего даже желания продвигаться 
по пути «догоняющего развития». К примеру, А. Клычков высоко оценил потенциал 
местного самоуправления в Нью-Йорке, без согласия которого никакие серьёзные ме-
роприятия мэрии не могут быть реализованы. В США, напомнил он, многие функции 
управления и жизнеобеспечения традиционно сдвинуты с центрального на местный 
уровень, а с местного – на уровень объединений жителей, самоорганизации. В Москве 
же, полагает А. Клычков, правительство города проводит свои решения через по-
слушное большинство городской Думы, «а что думают по этому поводу остальные 
москвичи, мало кого волнует» [3, с. 35].  

Конкретизируя социальные группы, несущие, с его точки зрения, наибольшую от-
ветственность за дегуманизацию городской среды, И. Мельников особо отметил па-
губную роль крупного капитала – «строительной мафии монополистов», «преступни-
ков-инвесторов». Более того, по его мнению, «везде и всюду прослеживается чёткая 
связь крупного капитала и бюрократии. Система управления городом подчинена 
большим финансовым интересам» [4, с. 19, 20, 23]. 

Коммунисты не могли обойти вниманием проблему миграции, которая по оценкам 
специалистов [2, с. 112–126] и в восприятии общественности приобрела в столице осо-
бо острый характер. Вина за это возлагается на использующий «дешёвый рабский 
труд» мигрантов «грязный бизнес и покрывающую его бюрократию» [4, с. 16; 5, с. 12]. 

Признавая большой размах строительства в столице, коммунисты вместе с тем 
указывают, что воспользоваться его плодами не могут не только большинство рядо-
вых рабочих и служащих, но и некоторые группы средних и мелких предпринимате-
лей. Основным результатом строительной деятельности являются недоступное «элит-
ное жильё», бесчисленные торгово-развлекательные комплексы с однообразными бу-
тиками, полупустые деловые центры с неподъёмной даже для среднего бизнеса 
арендной платой. А темпы строительства социального жилья падают. До 2009 г. еже-
годно принималось около 2,5 млн. кв. м социальных новостроек, после 2009 г. – уже 
1,2 млн. кв. м, а в 2012 г. – лишь немногим более 0,5 млн. кв.м. [4, с. 18–19]. (О неко-
торых других аспектах данной проблемы см.: [7]).  

По мнению И. Мельникова, сейчас Москва и москвичи оказались перед выбором: 
двигаться ли дальше к «коллапсу и вырождению столицы» или решиться на «постро-
ение современного комфортного города с высоким качеством жизни для каждого» [4, 
с. 5]. В этом городе можно было бы возродить реализацию традиционных для столи-
цы функций – научной, промышленной, культурной и образовательной [5, с. 5]. 

Отправным шагом в деле осуществления этой стратегической линии мог бы стать 
подрыв позиций крупных строительных монополий в результате создания условий 
для «здоровой конкуренции» строительных фирм. Предлагается также увеличить до-
лю государственного сектора в строительной сфере и нацелить его на строительство 
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дешёвого социального жилья [4, с. 19]. В целях ослабления позиций бюрократии 
предлагается расширить полномочия Мосгордумы и депутатов муниципальных со-
браний в части контроля над действиями исполнительной власти и чиновничьего ап-
парата, сформировать территориальные общины – первичные органы местного само-
управления [3, с. 36; 4, с. 23–25]. 

Как и другие оппозиционные партии, московские коммунисты указывают на 
необходимость разработки нового Генерального плана развития Москвы. Имея значи-
тельный исторический опыт городского планирования [9], коммунисты считают, что 
в новом плане должна быть предложена принципиально новая парадигма развития 
мегаполиса, ориентированная на превращение его из моноцентрического города в по-
лицентрический. Это означает, что в отдалённых районах должны быть созданы раз-
витая инфраструктура и инновационные предприятия, способные предложить рабо-
чие места местным жителям и тем самым снизить нагрузку на транспортные комму-
никации (об отдельных аспектах транспортных проблем мегаполиса см. [6]). В преде-
лах третьего транспортного кольца предлагается запретить строить жильё, торгово-
развлекательные центры, офисные здания; убрать оттуда таможенные терминалы, 
склады, автосалоны; предпринять решительные меры по реконструкции памятников 
истории и культуры [8]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что применяемые в градостроительных 
концепциях московских коммунистов методологические подходы, позволяющие вер-
но диагностировать некоторые современные проблемы, вместе с тем мало пригодны 
для оценки градостроительной политики социалистического прошлого, обусловив-
шей неоправданное развитие индустриального сектора столичной экономики, связан-
ное с этим загрязнение окружающей среды, проблему мигрантов-«лимитчиков» и др. 
Говоря о перспективах взаимодействия коммунистов с московским правительством и 
фракцией «Единой России» в Мосгордуме, следует отметить, что наибольшие воз-
можности открываются здесь в области разработки полицентрической схемы разви-
тия Москвы и реконструкции центра города. Маловероятно сотрудничество по вопро-
сам демонополизации строительного сектора и наращивания объёмов строительства 
социального жилья. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF STATE TOWN 
PLANNING POLICY OF RUSSIA 

В данной работе рассматривается историко-правовой аспект государственной градо-
строительной политики России, а также преимущества и недостатки современной законода-
тельной базы градостроительства в нашей стране.  

 In this article I contemplate the historical and legal aspects state town planning policy of Rus-
sia, and advantages and dis advantages of legislative base of town planning in our country. 

Историко-правовой анализ градостроительного законодательства позволяет сде-
лать вывод о том, что оно определяет и осуществляет правовое регулирование основ 
взаимоотношений городского сообщества в целях наиболее рациональной организа-
ции пространства, которое необходимо человеку для осуществления своей жизнедея-
тельности. 

Под правовым градорегулированием понимается регулирование градостроитель-
ной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом [3]. 

Еще в древности появилось осознание объективной необходимости правовой 
фиксации требований к пространственной организации жизнедеятельности города, 
что нашло свое отражение в некоторых памятниках правовой культуры древних ци-
вилизаций. На разных этапах своего развития общество по-разному осмысливало эти 
требования. 

Под градостроительной деятельностью понимается деятельность по развитию тер-
риторий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства [1]. 

Процесс становления отечественного градостроительного законодательства про-
исходил разными путями. Как известно, до появления в 1870-е г.г. городского само-
управления, управление градостроительным развитием было подчинено центральной 
власти. Главной особенностью российского градорегулирования стали жесткий дик-
тат административных мер и их превалирование над правовыми способами регулиро-
вания градостроительства. 
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Необходимо отметить, что системного градостроительного законодательства в 
России в дореволюционный период не было. В XIX веке использовались лишь неко-
торые элементы градостроительного права, (например, Строительный устав, в кото-
рый вносились многочисленные дополнения, начиная с 1832 г.). 

В целом, вся история развития градостроительного законодательства в дореволю-
ционной России - это пример перерождения административных методов регулирова-
ния градостроительства в правовые. Зарождение и дальнейшее развитие правовых ин-
струментов градостроительной деятельности было тесно связано с формированием 
городского сообщества, представляющего собой самостоятельное явление в обще-
ственно-политической жизни страны. 

Примечательно, что в СССР, так же, как и в дореволюционной России не было 
специального градостроительного законодательства. Как известно, единственным 
участником процесса застройки городов являлось государство, в связи с чем отпала 
необходимость в правовом регулировании данного процесса. В результате, исчез 
конфликт частновладельческих, государственных, общественных интересов, неиз-
бежно возникающий в условиях частной собственности на землю и порождающий 
необходимость правового регулирования градостроительства. Таким образом, в со-
ветский период регулирование застройки городов происходило в основном с помо-
щью системы нормативных технических актов, поскольку надобность в правовой ре-
гламентации застройки отсутствовала. И подобная практика применения нормативно-
технической базы сохранялась длительное время. 

Российская методика управления территориями традиционно тяготеет к западно-
европейской, характеризующейся сочетанием правового регулирования градострои-
тельства и сильного административного воздействия. Американский же подход к 
этому вопросу характеризуется превалированием правового регулирования над адми-
нистративным вмешательством. Эта модель используется в основном в странах, где 
господствует «прецедентное» право (Великобритания, США и др.). 

В настоящее время ситуация в отечественном градостроительстве характеризует-
ся возвращением частной инициативы в процесс застройки городов. Реализация ам-
бициозных градостроительных проектов невозможна без активного внедрения част-
ного капитала в строительство жилых и нежилых комплексов. Но социально-
экономические процессы не стоят на месте, а потому, трудно переоценить необходи-
мость формирования правовой базы для стабильности и сбалансированность градо-
строительной политики. 

В современных условиях появилось осознание необходимости в нормах градо-
строительного права, регулирующих взаимоотношения субъектов градостроительной 
деятельности. Для последних десятилетий XX века характерен процесс появления но-
вых методов регулирования градостроительной деятельности. Появившиеся в про-
фессиональном сообществе появляются понятия «градорегулирование» и «правовое 
регулирование градостроительной деятельности» вызвали продолжающуюся и по сей 
день дискуссию о том, какая модель градорегулирования – западноевропейская или 
американская, более подходит для России. Полярность мнений вызвана еще и тем, 
что территория нашей страны исторически сформировалась в точке соединения раз-
личных культур, климатических поясов, ландшафтных форм. В итоге появилось мно-
гообразие форм пространственной организации общества, типологических групп и 
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планировочных схем городов, повлекшее обострение проблем, характерных для гра-
достроительства в масштабах всей страны.  

Представляется необходимым рассматривать законодательную базу градострои-
тельства в тесной связи двух больших сегментов – собственно градостроительного 
законодательства и законодательства в смежных правовых отраслях - экологического, 
законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры, в области безопас-
ности жизнедеятельности, авторского и смежных прав, регулирующих вопросы, свя-
занные с объектами интеллектуальной собственности в градостроительстве. Приме-
чательно, что современное градостроительное законодательство достаточно четко ре-
гулирует основания наступления и порядок привлечения к имущественной, админи-
стративной, уголовной ответственности за нарушение норм о градостроительной дея-
тельности. Правовое регулирование также получили проблемы, связанные с возме-
щением и компенсацией вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу физиче-
ских и юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности. 

Известно, что государственная политика России в области градостроительства на 
каждом из крупных исторических этапов ее проведения всегда преследовала опреде-
ленные цели. В Российской империи, главными в этой политике являлись геополити-
ческие цели, такие, например, как закрепление территориальных завоеваний и внеш-
неполитических позиций страны посредством застройки новых городов и коммуни-
каций, которые связывали их с центром империи. В этот же период формировалась 
транспортная система страны, которая способствовала созданию базы для эффектив-
ного экономического и социального развития территорий. Так, с помощью архитек-
турно-градостроительных средств формировался образ великой державы. Админи-
стративное регулирование градостроительной деятельности являлось единственным 
средством реализации этой политики 

Градостроительная политика в период СССР также имела геополитические  и 
внутриполитические цели. Среди первых можно отметить создание градостроитель-
ными средствами предпосылок освоения природных ресурсов и обеспечения произ-
водства трудовыми ресурсами в условиях процесса индустриализации страны и уско-
рения развития ее военно-промышленного комплекса. В качестве внутриполитиче-
ских целей, отражавших представления общества о его потребностях, выделяются та-
кие, например, как поддержание устойчивости общественного строя посредством 
формирования среды жизнедеятельности с инфраструктурами. На этом этапе истори-
ческого развития страны главным средством достижения этих целей являлось адми-
нистративно-правовое регулирование градостроительной деятельности на основе гос-
ударственного финансирования. 

Градостроительство – одна из самых сложных отраслей хозяйственной деятельно-
сти, а потому изучение историко-правовых аспектов необходимое условие для ее эф-
фективного развития.  
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КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

THE CONCEPT OF URBAN UNDERGROUND SPACE DEVELOPMENT 
ON THE EXAMPLE OF ROSTOV-ON-DON’ TERRITORY 

В статье раскрывается вопрос об освоении в городе Ростове-на-Дону подземного пространства, 
проектировании и строительстве первой ветки метрополитена, задачах, которые могут разрешиться 
при освоении подземного пространства города. 

The article deals with the issue of development in the city of Rostov-on-Don, underground space, the 
design and construction of the first metro line, tasks that can be solved with the development of underground 
space of the city. 

Каждый город непрерывно растет, тем самым увеличивая свою площадь. Одно-
временно меняется благосостояние и уровень жизни. С течением времени инфра-
структура сталкивается с такими проблемами, как не соответствие растущим запро-
сам и потребностям городского населения. И однажды в развитии города наступает 
этап, когда дальнейший его рост требует радикального пересмотра использования го-
родского пространства. Помочь с данной проблемой может и должно освоение под-
земного пространства и ярким примером являются такие города – миллионники Рос-
сии, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород 
и Новосибирск, где создание метрополитена помогло существенно снизить нагрузки 
на транспортную инфраструктуру. С недавнего времени на этот путь встал и такой 
город - миллионик как Ростов-на-Дону, который является крупным административ-
ным, культурным, научно-образовательным, промышленным центром Юга России. 
Одной из ведущей отрасли экономики Ростовской области является транспортно-
дорожный комплекс, в которой работает около 30 процентов работающих, а стои-
мость производственных фондов превышает 100 млрд. рублей. На долю данной от-
расли приходится более 10 процентов валового регионального продукта. Город рас-
ширяется без какого-либо контроля и достаточно быстро. Последствиями такого раз-
растания является, например, увеличение автомобильных пробок и как следствие 
уровня загрязнения воздуха, отсутствие зеленых насаждений или затруднительное 
водоснабжение, что несовместимо с понятием устойчивого развития. Благодаря про-
водимым исследованиям интернет ресурса Яндекс.Пробки было определенно, что 
средняя загруженность дорог Ростова-на-Дону в рабочие дни с января по сентябрь 
2013 составила 5,1 балла по 10-ти бальной шкале, при этом количество пробок в раз-
ные сезоны заметно различалось [1].Самым нагруженным месяцем года из-за снего-
падов был январь (5,9 балла), а свободнее всего на дорогах было в июле (4,4 балла), 
когда многие автомобилисты уезжали в отпуска. По этому показателю Ростов-на-
Дону занимает 5-ую строчку, уступая лишь таким городам-миллионникам, как 
Москва, Екатеринбург, Новосибирск и Самара. Данные показатели варьируются каж-
дый месяц, однако надо понимать, что для Ростова уже необходимо осваивать под-
земное пространство.  

Освоение подземного пространства позволит решить ряд задач таких как: 
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 освобождение поверхности земли от многочисленных инженерно-технических
и других сооружений с одновременным увеличением свободных незастроенных, озе-
лененных пространств; 

 упорядочивание транспортного обслуживания населения со значительным по-
вышением скоростей и сообщения; 

 облегчит проблему размещения значительного числа технических подсобно-
вспомогательных помещений, в т.ч. проблему хранения быстрорастущего парка авто-
мобилей; 

 увеличит безопасность движения всех видов транспорта и пешеходов.
Также освоение подземного пространства позволит более рационально использо-

вать имеющейся пространство в плане размещения таких составляющих города, как 
транспортные развязки, торговые центры, театры, объекты административного и 
спортивного назначения. Всё это в первую очередь приведёт к разуплотнению исто-
рически, сложившейся застройки, позволит сохранить исторический облик старых ча-
стей города, создаст благоприятную среду для жизнедеятельности вследствие увели-
чения наземного пространства для отдыха и социальной активности, упорядочит го-
родское движение с возможным разделением потока пешеходов и транспорта, с со-
зданием систем непрерывного и скоростного сообщения. Также освоение подземного 
пространства приведёт к снижению количества вредных выбросов и уровня шума и 
как следствие к обновлению и улучшению качества жизни в мегаполисе.  

Как показывает мировая практика, строительство метрополитена позволяет эф-
фективно решать транспортные и социальные проблемы мегаполисов, требуется 
лишь должное финансирование и методы освоения. Так завершенная 21 февраля 2011 
года государственная экспертиза, показала, что явных проблем по геологическим, 
техническим и экономическим параметрам для строительства метрополитена в Росто-
ве-на-Дону не было обнаружено. Стоимость разработки проектной документации 1-го 
этапа строительства первой линии была оценена в 945 миллионов рублей [2]. Для 
данных проектных работ в бюджете города и области финансирование было заложено 
на 2013-2015 года, чтобы закончив проектирование в 2015-2016 годах суметь претен-
довать по федеральным программам на помощь в финансирование строительств [3]. 
Однако, конкурс на проектирование был объявлен лишь в декабре 2013 года [4], срок 
подачи заявок неоднократно продлевался. Подведение итогов назначено на октябрь, а 
сроки разработки составят 18-25 месяцев, так что проектирование закончится не 
раньше весны 2016 года [2].  

В мае 2010 года было объявлено, что первой будет строиться линия «Запад - Се-
веро-Восток» (рис. 1). Эта линия метро должна помочь разгрузить центр города от ав-
томобильных пробок. Первый участок линии будет проложен из центра Левенцовско-
го жилого района, затем под проспектом Стачки, пройдёт по 17-метровой эстакаде 
через железнодорожный вокзал, далее под центральной улицей Ростова — Большой 
Садовой и продолжится под улицей Советской до площади Карла Маркса. Возле 
ТЭЦ-2, расположенной в Левенцовском районе для 1ой ветки планируется строитель-
ство электродепо. Полная длина участка от станции «Нахичеванская» (пл. Карла 
Маркса) «Левенцовская» до станции «Левенцовская» составит 16,33 км. На указанном 
участке линии будет 8 станций [5].  

Конструктивные и объемно-планировочные решения подземных и полуподзем-
ных сооружений во многом предопределяются глубиной их заложения от поверхно-
сти земли. Вследствие чего выделяют: 



35 

 сооружения глубокого заложения (на отметках ниже 10-15м от уровня поверх-
ности земли); 

 сооружения мелкого заложения (на отметках до 10м ниже уровня земли).
На 1-ой линии предполагается разработка 4-х станций мелкого заложения (Левен-

цовская, Малиновского, Зорге и Дружинников), 3-х станций глубокого заложения ( 
Ворошиловский, Театральная, Нахичеванская) и 1 надземной станцией в районе вок-
зала. 

Рис. 1. Линия «Запад-Северо-восток» 

Конечно, после постройки 1ой линии метро, город не будет останавливаться. В 
планах развитие как минимум ещё 3-х линий метрополитена и как правило большин-
ство из них будет мелкого заложения.  

Международный и отечественный опыт проектирования и возведения подземных 
сооружений показывает, что технические сложности или природные условия не яв-
ляются главными проблемами на пути к комплексному использованию подземного 
пространства в целях обеспечения устойчивого развития и удовлетворения нужд го-
рода и создания приемлемых условий для проживания, работы и отдыха его жителей. 
Наличие неясностей в правилах определения окупаемости капитальных вложений, 
неопределенность в юридической области, недостаток исходных данных, недостаток 
финансовых вложений - все это затормаживает развитие подземного пространства и 
города в целом. Центральные части больших городов, как правило, представляют со-
бой огромное скопление сплошной застройки, технической инфраструктуры, работа-
ющих на пределе своих возможностей. Данная градостроительная проблема со вре-
менем становится все сложнее, в связи, с чем будут нарастать требования по объему 
деятельности и поисков подходов к её решению. 

Большинство перспективных решений сегодня осуществляется благодаря исполь-
зованию подземного пространства. Задачи сегодняшнего дня будут наиболее просты-
ми по сравнению с теми, которые должны будут решать наши потомки. Своими ны-
нешними действиями мы можем им в этом деле помочь, или, наоборот, усугубить 
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проблемы и усложнить работу. Основными направлениями для дальнейшего исследо-
вания в данной области должны стать: 

1) разработки методологии различных (экологических, экономических, строи-
тельных и т.п.) оценок использования подземного пространства при освоении терри-
торий крупных городов, позволяющих принимать обоснованные решения по созда-
нию подземных сооружений для развития инфраструктуры и улучшения среды оби-
тания населения,  

2) целесообразность подземного размещения объектов городской инфраструктуры
на реконструируемых территориях. 

Строительство метрополитена благоприятно скажется на оптимизации транс-
портного и пассажирского потока, разгрузки основных магистралей, улучшение эко-
логической обстановки и развития инфраструктуры. 
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УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

DISPOSAL OF CLINICAL WASTE: WAYS OF SOLUTIONS OF THE PROBLEM 

В настоящей статье будет предложена методология создания системы обращения с ме-
дицинскими отходами в Российской Федерации и показано ее практическое применение для 
города Ростова-на-Дону. 

In this paper will be a proposed methodology of the creation of a system of clinical waste man-
agement in Russian Federation and shown its practical application for Rostov-on-Don. 

В современном мире обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологиче-
ского благополучия населения является одним из приоритетных направлений в обла-
сти охраны здоровья человека. В Российской Федерации проблема оптимального об-
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ращения с отходами производства и потребления имеет чрезвычайно актуальное зна-
чение в связи с большим количеством уже накопленных и ежегодно образующихся 
отходов, для размещения которых ежегодно отторгаются все новые территории 
вследствие низкой эффективности управления в данной сфере. Особое место в этой 
связи принадлежит проблеме обращения с медицинскими отходами, поскольку они 
представляют эпидемиологическую и экологическую опасность. 

В соответствии с законодательством, медицинские отходы – это такие отходы, ко-
торые образуются в организациях, осуществляющих медицинскую и/или фармацев-
тическую деятельность, при выполнении лечебно-диагностических и оздоровитель-
ных процедур. В Российской Федерации главным документом, регулирующим отно-
шения в сфере обращения с медицинскими отходами, является СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отхода-
ми» [1], который устанавливает обязательные санитарно-эпидемиологические требо-
вания к их сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию и 
транспортированию. В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 медицинские отходы в 
зависимости от их опасности, а также негативного воздействия на среду обитания 
подразделяются на пять классов опасности (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация медицинских отходов в России 

Наименование класса Наименование отходов 
Класс А Эпидемиологически безопасные отходы 
Класс Б Эпидемиологически опасные отходы 
Класс В Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы 
Класс Г Токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности 
Класс Д Радиоактивные отходы 

Для создания системы обращения с медицинскими отходами были выполнены 
следующие этапы, совокупность которых представляет собой разработанную методо-
логию: 

1. На первом этапе была определена существующая практика обращения с меди-
цинскими отходами. Были проведены беседы с работниками сферы здравоохранения 
о существующих проблемах. Опрашиваемая группа включала в себя представителей 
областных и городских больниц, поликлиник, лечебно-реабилитационного учрежде-
ния «Дворец здоровья», а также предприятия по переработке медицинских отходов. 

2. На втором этапе была разработана программа по минимизации и предотвраще-
нию образования медицинских отходов, а также их грамотному разделению. Было 
учтено, что уменьшение образования отходов в лечебно-профилактических учрежде-
ниях возможно за счет внедрения более прогрессивных технологий. 

3. На третьем этапе была рассмотрена и проанализирована существующая клас-
сификация и законодательная база в сфере обращения с медицинскими отходами. В 
результате был сделан вывод о том, что российскую нормативную систему, касаю-
щуюся медицинских отходов, необходимо пересматривать и модернизировать.  

4. На четвертом этапе были рассмотрены возможности для связи существующей
системы управления медицинскими отходами с действующей муниципальной систе-
мой по сбору, транспортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов. 
Важно отметить, что медицинские отходы не должны рассматриваться в отрыве от 
городской комплексной системы управления отходами.  
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5. На пятом этапе были разработаны подходы по повышению информированности
и контроля при принятии решений и управлении медицинскими отходами. На данном 
этапе была исследована существующая система контроля над исполнением законода-
тельства и разработаны предложения по ее совершенствованию. 

После выполнения описанных пяти этапов методологии, мы перешли к созданию 
комплексной системы управления медицинскими отходами. При этом актуальным 
явилось внедрение прогрессивных технологий, а именно: 

1. Применение современных методов термообработки для обеззараживания меди-
цинских отходов. 

2. Предложения по созданию новых продуктов из переработанных медицинских
отходов с целью их вовлечения в производственный процесс закрытого цикла. 

В настоящее время в России наибольшее распространение имеет химическое 
обеззараживание медицинских отходов на местах их образования с применением за-
регистрированных дезинфицирующих средств. Однако указанный метод имеет ряд 
существенных недостатков: является дорогостоящим, ухудшает условия труда работ-
ников, кроме того, не всегда обеспечивается гибель патогенных микроорганизмов, 
что связано с неполным пропитыванием отходов дезинфицирующим раствором. Во 
всем мире к такому виду отходов применяют методы термического обезвреживания и 
обеззараживания. Так, централизованное сжигание остается наиболее применяемым 
методом переработки отходов здравоохранения в странах Европейского союза [2]. Но 
процесс сжигания не является оптимальным решением проблемы. Установки, предна-
значенные для сжигания отходов, - инсинераторы были широко распространены в 
мире еще 10-15 лет назад, но с тех пор многое изменилось. Как выяснилось, сжигание 
не так безобидно, как кажется на первый взгляд, и при всех своих достоинствах обла-
дает рядом недостатков. Например, образование диоксинов, которые вызывают целый 
ряд заболеваний, включая рак, повреждения иммунной системы, нарушение деятель-
ности репродуктивной и других систем организма. Помимо этого, они являются ис-
точником таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий, мышьяк и хром, а также гало-
генсодержащих углеводородов, кислотных паров и других вредных веществ. Тем не 
менее, производители инсинераторов часто утверждают, что атмосферные выбросы 
находятся «под контролем», но факты указывают, что это не так. [3] 

Именно поэтому в настоящем исследовании предлагается создание централизо-
ванной системы утилизации медицинских отходов классов Б и В на основе использо-
вания метода термического обеззараживания. Для этого было принято решение ис-
пользовать оборудование, принцип работы которого заключается в стерилизации ме-
дицинских отходов классов Б и В паром под давлением с предварительным созданием 
в камере вакуума и последующей механической деструктуризацией путем прессова-
ния в брикет. Этот метод обеззараживания обеспечивает полную дезинфекцию отхо-
дов с их переламыванием и лишением структурных свойств. При такой стерилизации 
паром в условиях вакуума обеспечивается проникновение пара во все полости обра-
батываемого материала, что обеспечивает равномерное уничтожение болезнетворных 
бактерий. При этом процесс является экологически чистым и не имеет побочных вы-
бросов, загрязняющих воздух, воду или землю.  

При подборе технологии для конкретного региона на первом этапе необходимо 
определиться с системой утилизации медицинских отходов. Существует две системы: 
децентрализованная, т.е. установка маломощных установок в отдельно взятых боль-
ницах, и централизованная – на основе размещения более производительных устано-
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вок в базовых лечебно-профилактических учреждениях или за счет строительства 
крупной мусоросжигательной установки в центрах по переработке. Для города Росто-
ва-на-Дону было принято решение разработать централизованную систему, которая 
заключается в размещении мощных установок в базовых учреждениях. Данное реше-
ние обусловлено тем, что размещение установок в каждом лечебно-
профилактическом учреждении потребует значительных вложений, и в большинстве 
случаев, оборудование не смоет работать на полную мощность ввиду небольшого 
объема отходов, подлежащих обеззараживанию. В рамках настоящего исследования с 
помощью геоинформационной системы ArcGIS ESRI для города Ростова-на-Дону 
была разработана комплексная система управления медицинскими отходами классов 
Б и В (которые необходимо обеззараживать). В результате применения геоинформа-
ционных технологий было обеспечено наглядное представление информации, что 
позволило учесть особенности размещения учреждений здравоохранения и транс-
портную инфраструктуру.  

При создании централизованной системы утилизации медицинских отходов клас-
сов Б и В, на первом этапе была создана база данных, содержащая информацию обо 
всех объектах муниципальной сети учреждений здравоохранения, а именно: наимено-
вание, адрес, год постройки, плановая и фактическая мощности, этажность, площадь 
и др. Все объекты были нанесены на электронную карту города (рисунок 1). 

Рис.1. Муниципальная сеть учреждений здравоохранения города Ростова-на-Дону 

На основании информации о мощности лечебно-профилактических учреждений, 
был выполнен расчет количественного и качественного состава вырабатываемых ме-
дицинских отходов с помощью «Практического пособия по обращению с отходами 
лечебно-профилактических учреждений» [4]. Расчет необходим для того, чтобы 
определить мощность установок для термического обеззараживания, необходимую 
для удовлетворения потребности рассматриваемой сети. 

Для разработки и обоснования системы управления медицинскими отходами в г. Ро-
стове-на-Дону были использованы программные продукты ArcGIS и ArcView компании 
ESRI. Полученная информация об объемах отходов была занесена в ранее созданную базу 
данных в среде ArcGIS ESRI . Далее была построена электронная карта, наглядно демон-
стрирующая общее количество образующихся в лечебно-профилактических учреждениях 
(ЛПУ) г. Ростова-на-Дону медицинских отходов (рисунок 2). 
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Рис.2. Сеть лечебно-профилактических учреждений г. Ростова-на-Дону 
 с общим количеством образующихся в них медицинских отходов 

Для размещения централизованных установок термического обеззараживания от-
ходов классов Б и В было принято 21 базовое ЛПУ с максимальным объемом отходов 
и в непосредственной близости к более мелким учреждениям. В каждом базовом ЛПУ 
предполагается размещение разных по производительности установок, способных пе-
реработать необходимый объем отходов классов Б и В окружающих учреждений 
здравоохранения (рисунок 3). 

Рис.3. Сеть установок термического обеззараживания медицинских отходов 
классов Б и В г. Ростова-на-Дону 

Совокупная производительность предложенной сети утилизаторов – 820 тысяч кг 
в год, а общий объем отходов Б и В сети ЛПУ г. Ростова-на-Дону – 561 тысяча в год. 
Таким образом, мощность предложенной сети позволит удовлетворить потребности 
не только муниципальной сети, но и заключать договора на утилизацию опасных от-
ходов учреждений здравоохранения другой подчиненности. 
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В настоящее время во многих странах наблюдается проблема повышения стоимо-
сти утилизации отходов. В этой связи существует необходимость в разработке предло-
жений по снижению либо количества отходов, либо стоимости их утилизации. Но в 
процессе образования и утилизации используется значительное количество ресурсов, 
материалов и труда персонала – все это формирует «истинную стоимость», которая ча-
сто бывает неочевидной. Поэтому актуальной является проблема разработки и про-
движения программ по минимизации или предотвращению образования отходов. Ми-
нимизации медицинских отходов можно добиться за счет уменьшения веса и объема 
упаковочных материалов для медицинских изделий, приборов, устройств, за счет 
улучшения качества выпускаемых отечественной промышленностью медицинских из-
делий и аппаратов, рационализации службы питания (получение фасованных продук-
тов и т.д.), централизации приготовления дезинфицирующих средств и ряда других 
превентивных мероприятий. При этом стремление к минимизации образования отходов 
в медицинских учреждениях не должно создавать препятствия для внедрения новых 
технологий и обеспечения высокого уровня медицинского обслуживания пациентов. 

Также актуальным является вопрос вовлечения медицинских отходов в производ-
ственный процесс закрытого типа. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации использование отходов в качестве вторичного сырья допускается только с 
учетом противоэпидемических мер по согласованию с соответствующим Центром 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Тщательное разделение 
отходов в местах образования создает определенные предпосылки для эффективного 
вторичного использования отходов. Помимо необходимости предотвращения распро-
странения инфекционного начала, к процессу переработки отходов необходимо, 
насколько возможно, применять требования по их обработке с полной потерей товар-
ных свойств, т.е. сделать составляющие отходов лечебно-профилактических учре-
ждений неузнаваемыми или недоступными для живых существ. Предлагаемая сеть 
утилизаторов в рамках исследования отвечает этому требованию, поскольку обеспе-
чивает полную механическую деструктуризацию отходов. 

Таким образом, применение результатов настоящего исследования обеспечит пе-
реход муниципальных образований Российской Федерации на новый уровень устой-
чивого развития, так как они направлены на улучшение качества жизни населения и 
охрану окружающей среды. 
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ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА,
 КАК ПРИНЦИП И НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ «МЕГАПОЛИСА» 

DEVELOPMENT OF UNDERGROUND SPACE AS A PRINCIPLE 
AND A NECESSARY CONDITION FOR THE FORMATION  

OF COMPLEX DEVELOPMENT «MEGAPOLIS» 

На основе сравнения мировой и отечественной практики обосновываются направления 
совершенствования системы государственного управления в области комплексного развития 
подземного пространства городов Москвы и Санкт-Петербурга 

Based on a comparison of global and domestic practices justified directions of perfection of the 
system of State administration in the field of integrated development of urban underground space in 
Moscow and St. Petersburg. 

Мировой опыт показывает эффективность подземной урбанистики как направле-
ния обеспечения устойчивого развития. Планомерное и комплексное использование 
потенциала своего подземного пространства (далее – ПП) позволяет городам эффек-
тивно развиваться, повышая комфорт и безопасность среды жизнедеятельности. 
Москва и Санкт-Петербург существенно отстают в масштабах и качестве подземного 
развития из-за слабости системы госуправления в данной области и пробелов феде-
рального законодательства[1]. 

В частности закрепления требует сам принцип комплексности. В широкой трак-
товке он предполагает максимальное использование потенциала ПП как комплексно-
го ресурса: пространственно-территориального, и геоэнергетического, источника 
геоматериалов и подземных вод[2], трактовки его в каждом из этих аспектов в более 
узком смысле. Так в пространственном аспекте этот принцип требует создания под-
земных комплексов (ряд объектов капстроительства, объединенных транспортно-
пешеходными связями, как между собой, так и с наземными зданиями и сооружения-
ми), которое сдерживается правовыми проблемами, начиная с отсутствия дефиниций, 
заканчивая затруднениями с госрегистрацией прав на них.  

Пробел частично устраняется дополнением ГК РФ нормой о едином недвижимом 
комплексе, признаками которого является неразрывная физическая или технологиче-
ская связанность составляющих его объектов единого назначения (либо их располо-
жение на одном земельном участке) и госрегистрация право собственности на них как 
одну недвижимую вещь1. Вопрос определения вида функционального назначения 
объекта капстроительства также четко не урегулирован. Попытки его решения регио-
нами путем принятия специального классификатора (например, в 2013 году прави-
тельством Москвы) успехом не увенчались. Лишь недавно принят единый классифи-
катор видов разрешенного использования земельных участков2. Регулирование дан-

1 Отсылочный характер определения  требует дополнительного регулирования процедур 
кадастрового учета и госрегистации прав. Может ли к «иным вещам» быть отнесен участок 
недр (см. ниже), также остается неясным. 

2 Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 
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ного вопроса в составе ПЗЗ не может касаться всех подземных объектов, кроме того, 
такие правила есть не везде, а предельные сроки их принятия постоянно переносятся. 

Нормы законов не учитывают специфики подземных зданий и сооружений (далее 
– ПЗС), тем более их комплексов, в частности, того, что их правовой режим не всегда
определяется правовым режимом земельного участка. С другой стороны, Закон 
РСФСР «О недрах» (1992) требует образовать участок недр для получения лицензии и 
строительства ПЗС, заглубленных более чем на 5 м. Создание ПЗС как объектов кап-
строительства осуществляется в рамках градостроительных отношений, однако спе-
цифика строительного недропользования в законодательстве о граддеятельности не 
отражена. В ГрК РФ все градостроительные отношения, на земле и под ней регулиру-
ется универсально. Градостроительство не увязано с недропользованием, хотя бы так, 
как сегодня это сделано применительно к землепользованию. 

Пробелы не компенсируется и другими законами, которые регулируют градотно-
шения (ЗК РФ, ГК РФ и др.). Закон «О недрах», имея горную направленность, без 
оглядки на ГрК РФ переносит сложные и чисто административные инструменты ре-
гулирования на строительное недропользование. В отличие от законодательства о 
граддеятельности развитие федерального горного законодательства протекает мед-
ленно и идет в русле концепции Закона «О недрах». Все это сдерживает развитие за-
конодательства и на уровне субъектов РФ3.  

В составе градзаконодательства нет и намёка на необходимость комплексного (в 
указанном широком смысле) градостроительного освоения ПП, слабо регулируется 
даже «основной» пространственный аспект такого развития. Вновь введенное в ГрК 
РФ понятие комплексного освоения территории, касается только документации по 
планировке территории для строительства жилья, создания инфраструктурных и 
«иных» объектов. Документация подготавливается на основании региональных 
(местных) нормативов градпроектирования, а до их принятия - документов по стан-
дартизации (СП). Первые определяют предварительное местоположение точечных 
«публичных» объектов капстроительства, вторые - доступность и обеспеченность 
ими, обычно безотносительно расположения на земле или под ней. Замена ТСН4 сво-
дами правил оказалась неадекватной. Так «свежий» СП 00.13330.2014, слабо норми-
рует проектирование ПЗС в целом, не рассматривает случая заглубления более 15 м, 
комплексность ограничивается только полифункциональностью. В такой ситуации 
при традиционном стремлении властей к экономии бюджетных средств, неэффектив-
ности механизмов ГЧП, о комплексности освоения ПП можно забыть. 

Между тем, мировой опыт показывает, что такое освоение возможно и целесооб-
разно, причем в привязке к каркасу метрополитена и ТПУ, градпроектирование кото-
рых у нас ведется автономно. Для этого, необходимо системное совершенствование 
механизмов подземного градоустройства, начиная с формирования политики (в со-
ставе стратегий развития городов), градостроительного проектирования, правовых, 
информационных и иных систем обеспечения[1]. Такая модель предполагает преодо-
ление организационно-управленческой и финансовой разобщенности обеспечения 

3 Так, в 2010 году правительство Москвы заблокировало принятие закона о недропользо-
вании, означающего появление дополнительных административных барьеров и потерю ин-
тереса инвесторов к подземному строительству. 

4 Многие из них  были ориентированы на комплексность, например, разделы МГСН  \в 
части планировки, проектирования многофункциональных зданий и др.  
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развития «публичных» объектов метрополитена и прилегающих к ним частных зе-
мель, применение ГЧП5 

Упор делается на материалах по обоснованию градпроектирования, включая про-
ведение инженерных изысканий6. Псевдоэкономия средств на это, чревата серьезны-
ми планировочными ошибками и потерями (затопления в г. Крымске и ДВФО). Ма-
териалы, включают анализ спроса на ПЗС и предложения (оценки комплексного по-
тенциала ПП) с выявлением его строения на основе многоуровневых информацион-
ных моделей, содержащих BIM-описания объектов. Подобные работы проведены, 
например, в Китае (http://infoscience.epfl.ch/record/188099). Они намечаются в Москве 
[3] и в Санкт-Петербурге (под руководством к. г-м. н Е.А. Ломакина) в увязке с со-
зданием госфонда материалов инженерных изысканий7. 

На базе многоуровневых моделей и совершенствования нормативов (СП по пла-
нировке, проектированию метрополитенов, и ТПУ) оптимизируется пространствен-
ное размещения и очередность строительства объектов8, обеспечивается резервирова-
ние и охрана особо ценных участков недр. Предусматривается создание подземно-
наземных многофункциональных градкомплексов, включение в них «попутных» объ-
ектов (например, парковок над пролетами метро мелкого заложения, «общественных 
пространств», объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры). 
Комплексно в нескольких подземных уровнях развиваются территорий производ-
ственных зон, создаются подземные центры сбора и переработки мусора, каналы-
утилидоры совмещенной прокладки сетей, предусматривается застройка поддонных 
территорий. 

Становится обычным, а позднее обязательным использование геотермальной 
энергии (более эффективно для ПЗС в частности, объектов глубокого заложения мет-
рополитена9), рациональное градостроительное использование грунта и пород, извле-
каемых при строительстве ПЗС,10 в том числе после переработки, регулируемое ис-
пользование подземных вод при градразвитии.  

Тематика находят отражение в «актуализируемых» генпланах «мегаполисов» 
(например, водоснабжение Новой Москвы из подземных источников), концепций зе-
леного строительства, повышения энергоэффективности города11 Инновационные во-
просы решаются в рамках Технологической платформы «Строительство и Архитек-
тура», одобренной Правительством РФ 09.07.2014 во взаимодействии кураторами ре-

5 Принятая в первом чтении редакция проекта ФЗ о ГЧП нуждается в расширении спек-
тра моделей партнерства 

6 Предусмотрено проектом ФЗ о внесении изменений и дополнений в ГрК РФ, подготов-
ленном с участием автора настоящей статьи (готовится Правительством РФ к внесению в 
Госдуму). 

7 Внедрение моделей позволит рассматривать вариант перевода проведения изысканий 
на геотехнический формат, принятый в большинстве стран мира. 

8 Стремление приблизить их к земной поверхности не всегда оправдывает себя. 
9 По расчетам специалистов это и вторичное использование энергоресурсов позволят 

ГУП Московский метрополитен обеспечить не только собственные нужды, но и энергоснаб-
жение прилегающих территорий (подобная работа осуществляется, например в Лондоне). 

10 При отсутствии логистики городского масштаба Московский метрополитен вынужден 
платить трижды за: разработку грунта, его транспортировку и депонирование как отходов. 

11 Например, при  разработке концепции «умного мегаполиса», осуществляемой ДТЭХ 
Москвы. 
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ализации платформы с включением соответствующих тем в программу исследований. 
Осуществляются пилотные проекты (территории центра столицы, Санкт-Петербурга, 
систем ТПУ, Новой Москвы, и др.). В соответствии с рекомендациями парламентских 
слушаний Правительство РФ вносит в Госдуму необходимые законопроекты12  

Осуществление перечисленного потребует, политических усилий и профессиона-
лизма лиц, принимающих решения. Однако игра стоит свеч. Это позволит, избежать 
разрыхления пространства российских «мегаполисов», содействует переводу декла-
рации об устойчивом территориальном развитии в реальную плоскость. 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Статья посвящена проблеме обеспечения жильем наименее обеспеченных слоев населе-
ния. Для этого, по мнению автора, необходима новая концептуальная стратегия развития жи-
лищного комплекса, в основе которой лежит модернизация и технологическое обновление. 
Внедрение новых технологий позволит строить социальное жилье для наименее обеспечен-
ных категорий населения с высокими эстетическими характеристиками. 

The article is dedicated to a problem of housing the poorest segments of the population. Ac-
cording to the author, we need a new strategy for development of the housing complex, which 
would be based on modernization and technological innovation. New technologies will allow to 
build social housing with high aesthetic characteristics for the poorest segments of the population. 

Конечной целью всех социально-экономических преобразований, происходящих в 
любом социально ответственном государстве, является человек. Не случайно, ООН в 
1995 году ввела такой показатель измерения уровня социально-экономического раз-
вития государства как ИЧР (индекс человеческого развития), который включает в се-
бя доход на душу населения, уровень его образования и среднюю продолжительность 
жизни. В связи с этим наиболее благополучной и ориентированной на человека счи-

12 Стенограмма парламентских слушаний 
(http://www.komitet3.km.duma.gov.ru/site.xp/052051124049052056055.html) 

HOUSING CONSTRUCTION AS MEANS 
OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT
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тается та страна, которая создает для него наиболее благоприятные условия жизнеде-
ятельности, то есть стремиться удовлетворить его базисные потребности, тем самым, 
создавая условия для реализации потребностей более высокого уровня. 

Важнейшей базисной потребностью человека является потребность в качествен-
ном «адекватном жилье» (понятие, введенное ООН). Адекватное жилье должно отве-
чать совокупности интегральных параметров, определяющих его качественные и ко-
личественные характеристики. [1] Именно такого жилья хронически не хватает в Рос-
сии для широких масс населения. Характеризуя текущее состояние жилищного фонда 
России, специалисты обращают внимание на следующие факты: «…более 30% всех 
жилых домов было построено 40 лет назад. Около 40% жилья имеет износ более 
66%». [2] « В странах Западной Европы средняя обеспеченность населения комфорт-
ным жильем составляет 35-50 кв. м» [3]. В США к 2009 году обеспеченность жильем 
«достигла 69,7 кв. м. на человека». [4] Таким образом, Россия проигрывает в плане 
качества жилищного фонда и не дотягивает до мировых стандартов в количественной 
обеспеченности. Между тем, в России жилья строиться меньше, чем в европейских 
странах. В 2012 году в России было введено в эксплуатацию 65,2 млн. кв. м. жилья. 
Это на 4,7 % больше, чем в 2011году, но значительно меньше, чем в «застойный» со-
ветский период 1986-87 годы, тогда в год строилось 78 млн. кв. м. жилья. По мнению 
специалистов, сейчас для скорейшего решения жилищной проблемы необходимо 
строить в год около 100 млн. кв.м. жилья. 

В России ниже, чем в развитых странах и показатель доступности жилья. По расче-
там акад. А. Аганбегяна показатель «доступности жилья в России 7-10 лет. Благопри-
ятным считается показатель не выше 3-х лет». [5] На доступность жилья в России вли-
яют высокие на него цены при низких доходах и очень высокой социально-
экономической поляризации населения. В настоящий момент социально-
экономическая ситуация такова, что жилье по рыночной стоимости могут приобрести, 
в основном, только достаточно обеспеченные слои населения. У этих категорий насе-
ления спросом пользуется жилье бизнес класса. На рынке такого жилья хватает и, в це-
лом, потребности обеспеченных групп населения удовлетворены. На жилищном рынке 
предложения превышает спрос, но жилищная проблема по-прежнему остра. 

Поэтому строительный комплекс России, учитывая остроту жилищной проблемы, 
решая важнейшую задачу – создания достойных условий жизни и самореализации 
для всех слоев общества должен быть, переориентирован на постепенное сокращение 
элитного жилья и жилья бизнес-класса. На повестке дня строительство социального 
жилья для очередников, жилья эконом-класса, расселения людей из ветхого и аварий-
ного жилья. Решение этих важнейших социальных задач невозможно без наращива-
ния темпов жилищного строительства и удешевления стоимости 1 кв. м. жилья. Для 
достижения этих целей, необходимо ликвидировать высокую степень зависимости 
жилищного строительства от административных барьеров, сформировать конкурент-
ную и прозрачную среду для инвестирования и кредитования, ориентировать строи-
тельный комплекс на новые технологии и проектные решения..[6] Для того, чтобы 
строительный комплекс поднялся на уровень развития соответствующий требованиям 
времени и задачам, стоящим перед ним, необходимо менять кредитно-денежную по-
литику на уровне государства. Тогда у крупных компаний появиться возможность 
брать длинные кредиты с низкой процентной ставкой, развернуть строительство со-
временных крупных домостроительных комбинатов и модернизацию существующих. 
Ибо, как отмечают специалисты, решение жилищной проблемы в России возможно 



47 

только на базе крупного промышленного домостроения. [7]. В России прирост жило-
го фонда в последние годы осуществляется, в основном, за счет средств населения 
(собственных и взятых по ипотечному кредитования). Но, любые кардинальные из-
менения, тем более в такой сложнейшей социальной сфере как жилищное строитель-
ство, требуют разностороннего участия государства, а также подходов, которые поз-
волили бы в условиях ограничения средств достигнуть максимума результатов.  

И российские проектировщики предлагают вспомнить, подзабытый советский 
опыт типового проектирования. [8] Использования опыта типового строительства на 
основе новых технических и более гибких планировочных решений может быть весь-
ма продуктивным. Возможности современного инструментария позволяют градо-
строителю использовать методы «свободной планировки» с преобладанием сборных 
элементов, произведенных в заводских условиях и монтируемых на месте небольши-
ми бригадами. Это позволяет в короткие сроки создавать «продукт» высокого каче-
ства, уходить от унифицированности, унылости и эстетического однообразия, и таким 
образом, создавать для человека среду обитания с высокими эстетическими характе-
ристиками, при этом, потратив минимум средств. Современные материалы не ограни-
вают фантазию и творчество градостроителя, а наоборот, позволяют ему формировать 
среду с заданными свойствами. Современное проектирование также способно решить 
и проблему морального устаревания жилья. Для этого надо учесть предложения спе-
циалистов по изменению концепции проектирования жилья эконом-класса. Оно 
«должно иметь возможность перепланировки в любое время» и «чтобы требования 
возможной перепланировки стало обязательным при проектировании жилья не важ-
но, в какой конструктивной системе оно выполняется». [9] Решая жилищную пробле-
му необходимо шире использовать опыт как собственный, так и зарубежный. Пропа-
гандировать и создавать жилищно-строительные сберегательные кассы, строить ад-
ресное жилье для малообеспеченных категорий населения, шире использовать воз-
можности малоэтажного строительства и строительства арендного жилья, что будет 
способствовать повышению социальной мобильности и притоку рабочей силы в ре-
гионы особенно нуждающиеся в ней. 

Обеспечение граждан России адекватным и доступным жильем требует новых 
технических, организационных и экономических возможностей, причем, в условиях 
углубляющегося мирового экономического кризиса, ограничения средств и жесткого 
внешнего давления. Но решить эту проблему необходимо в ближайшие годы, от ее 
решения зависит не только социальное благополучие граждан, но и дальнейшее эко-
номическое развитие страны.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

SOCIAL COMPONENTS OF THE BIOSPHERE COMPATIBLE ARCHITECTURE 

Обсуждаются вопросы об архитектуре, соответствующей социальным требованиям и 
требованиям биосферы. Авторы полагают, что эти два условия немыслимы друг без друга, 
так как в современном понимании комфортная для проживания среда предполагает обеспе-
чение экологической безопасности и архитектурно-эстетических предпочтений горожан.  

The co-authors discuss the issues of the architecture complying with the social requirements 
and the requirements set by the biosphere. The co-authors believe that these two pre-requisites are 
inseparable, as in the present-day context, any comfortable environment means environmental safe-
ty as well as architectural and aesthetic preferences of urban residents. 

Два основных требования, тесно связанные друг с другом, остро встают сегодня 
перед архитектором: 

1) учет потребностей общества, жителей поселения при формировании про-
странственной среды, архитектурного облика поселения; 

2) учет возможностей биосферы удовлетворить потребности поселенцев в струк-
турной наполненности данного пространства. 

Как указывал архитектор и искусствовед Глазычев В.Л., архитектура - это среда 
функционирования людей, поэтому архитектор-проектировщик должен изучать по-
требности общества, запросы горожан, должен уметь построить «мостики перехода» 
между уровнем общества и архитектуры в целом и уровнем конкретного проекта, 
конкретного задания на проектирование» [1]. Социология архитектуры интересуется, 
прежде всего, всеми формами неудовлетворенности, возникающей в контакте людей 
с архитектурой, интересуется изменением этих форм», - пишет мэтр архитектуры. - 
«Однако совокупность наблюдений только тогда приобретает объектив-
ность основания планировки и проектирования, когда облекается в факты, в цифры». 
[1]. Только в том случае, если нам в количественном выражении известна неудовле-
творенность отсутствием чего-то, можно на перспективу мотивированно планировать 
это что-то.Следовательно, изучение запросов, предпочтений, ожиданий горожан ста-
новится главным условием при разработке архитектурного проекта. Более того, муль-
тикультурное городское население требует учесть этнические, конфессиональные и 
возрастные различия при планировании и проектировании жилых городских районов, 
деловых и торговых зон, парков и садов. [2] Значит, нужно смоделировать восприятие 
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уже реализованного проекта будущими потребителями, спрогнозировать их одобре-
ние или отторжение. Здесь на помощь приходит социология с богатейшим опытом 
исследования, апробированными методиками и разработанным инструментарием.  

Постепенное, пусть и отягощённое проблемами, проникновение социологического 
знания в архитектуру формирует профессионала нового типа, считает отечественный 
исследователь К.В. Кияненко, активно занимающийся социологическими проблемами 
архитектуры, - Общая логика этого процесса подтверждает правильность ориентации, 
заданной Хартией Международного Союза архитекторов и ЮНЕСКО по архитектур-
ному образованию на модель архитектора, которая обеспечивает «…понимание значе-
ния архитектурной профессии и роли архитектора в обществе, в частности, при подго-
товке заданий на проектирование, где должны учитываться социальные факторы; по-
нимание методов исследования и подготовки заданий на проектирование объекта; спо-
собность действовать, используя знание общества и работать с заказчиками и пользо-
вателями, которые являются выразителями потребностей общества». [3] 

Соответствие оформления пространства ментальной карте горожан дает людям 
ощущение дома, родины, уюта, справедливого устройства мира. Правильное, удобное 
и безопасное пространство – в этом суть комфортности среды. [4] В этой связи имеет 
большое значение и социальное разнообразие, так как город не может и не должен 
представлять собой место проживания людей с одинаковым достатком. Скорее, сле-
дует ратовать за то, чтобы все жители города, независимо от их происхождения, ве-
роисповедания, профессии, образа жизни и пресловутого достатка исповедовали одни 
и те же ценности, в том числе и в части обращения с окружающей средой, и делали 
это как в своей профессиональной деятельности, так и в частной жизни, что в конеч-
ном итоге приведет к росту общей сознательности общества. Архитектурные соору-
жения всегда являются элементами определенного средового контекста и должны 
быть связаны с его структурой. [5], [6]. Еще раз подчеркиваем важность учета при ар-
хитектурном проектировании ментальных потребностей всех этнических групп, кото-
рые населяют то или иное городское поселение.[7] 

Например, отношение к архитектурной среде как части природы характерна для 
архетипических представлений восточных народов. В основе такого восприятия ле-
жит восточная философия и религия – обожествление природы, ценностное, созерца-
тельное отношение к ней. Связь с природой, простота, идея традиций - все, что нужно 
чтобы делать современную архитектуру, считал известный японский архитектор Ки-
сёКурокава.[8] 

Естественная простота, законченность форм, гармоничное сочетание зданий и 
пейзажа - характерные черты традиционной японской и китайской архитектуры. Со-
оружаемые здания не должны выделяться из окружающего пейзажа, наоборот, они 
призваны подчёркивать красоту, естественность и своеобразие природы. Японские 
монастыри располагались на горных склонах и органично вписывались в ландшафт. 
Традиционные японские жилищаотличались простотой, минимализмом и способно-
стью к трансформации. 

Нельзя сказать, чтобы традиционная европейская архитектура пренебрегала тре-
бованиями биосферы и с точки зрения внешнего оформления, и с точки зрения ис-
пользуемых строительных материалов. И здесь достаточно вспомнить о традицион-
ной архитектуре европейского фахверка или русском деревянном теремном зодче-
стве. Однако индустриальная эпоха превратила многие европейские города «в камен-
ные мешки». Первые попытки преодолеть негативные черты урбанизации через воз-
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вращение человека к природе были предприняты Э. Ховардом, предложившим кон-
цепцию Города-сада. [9]  

Сегодня все более востребованным становится экоустойчивое архитектурное про-
ектирование. Удивительные проекты рождаются в том случае, если архитекторы 
ищут вдохновения у природы и традиционной культуры.Например, специалисты сту-
дии «VincentCallebautArchitectures» позаимствовали идею для создания своего нового 
здания у древних культовых сооружений. Комплекс зданий носит название "Азиат-
ские курганы" и подобен древним башням из камней. Этот впечатляющий архитек-
турный комплекс планируется установить в китайском городе Шенжень. [10] 

Сочетание архитектуры и особенностей ландшафта – главная черта творчества 
великого бразильского архитектора Нимейера. Его архитектура полна извилистых 
линий, изогнутых форм. В удивительных сооружениях Нимейераотражается ланд-
шафт его родины: высокие горные хребты, пологие долины, облака и реки, а также 
изысканные очертания женского тела [11] 

Знаменитому архитектору Н. Фостеру был задан вопрос: В работе над проектом 
«Нортон» Вы будете иметь дело с таким же климатом, и с такой же местностью, с ко-
торым Нимейер имел дело на протяжении всей своей карьеры? Чему Вы научились у 
Нимейера? Фостер ответил: что общим знаменателем является не один климат, а со-
четание растительности, ландшафта и климата. «….мы возродили исторически сло-
жившуюся традицию объединения архитектуры и ландшафта. Поэтому связь с Ни-
мейером не является явной. … Нимейер сравнивал покрытую зеленью территорию 
Бразилиа с великолепным ландшафтным разнообразием всей Бразилии, изобилующей 
реками, лесами и горами. В этом смысле столица может рассматриваться как микро-
косм всей страны в той же степени, в которой она представляет собой смелое видение 
будущего Бразилии. Мы также руководствуемся уникальным ощущением местности 
– национальным и локальным контекстом, исследованиями и анализом климата,
культуры и потребностей множества разнообразных потребителей. Возможности для 
использования природы при строительстве жилья, обеспечении вентиляции и осве-
щения зданий одинаково велики, и если действовать в гармонии с природой, то в этом 
случае строительный проект может способствовать защите природных ресурсов и со-
хранению энергии [12]Ср.[13].  

Здесь также можно обратиться к идеям величайших архитекторов – наших совре-
менников, например, к находкам Ричарда Бакминстера Фуллера, к его геодезическим 
куполам, с помощью которых он пытался применить принципы науки к решению 
проблем всего человечества. Примечательно, что Р.Б. Фуллер скептически относился 
к архитектурным решениям Н. Фостера, считая, что его массивные фундаменты пред-
ставляют собой всего лишь понапрасну израсходованные ресурсы. Фуллер полагал, 
что ресурсы и средства следует тратить лишь на то, что является видимым снаружи и 
может реально послужить на пользу людям. Идеи Бакминстера Фуллера до сих пор не 
нашли должного понимания в среде архитекторов и инженеров-проектировщиков. К 
сожалению, при разработке проектных решений наиболее весомым аргументом явля-
ется стоимость, но самые безопасные для природы решения являются и самыми доро-
гостоящими. Например, в Техническом университете г. Эйндховен (Голландия) в 
настоящее время реализуется проект по созданию самоочищающегося бетона, разра-
боткой которого занимается группа исследователей под руководством профессора 
Йоса Броуэрс. [14] Такое безупречное с точки зрения биосферной совместимости ре-
шение является баснословно дорогим. И дороговизна эта оправдана существенными 
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интеллектуальными и ресурсными затратами на реализацию столько важного проек-
та. До тех пор, пока в обществе не укоренится понимание того, что биосферосовме-
стимые решения не могут стоить дешево, человечество не сможет взаимодействовать 
с природой, исходя из ее нужд и потребностей. 

Если исходить из постулата, что архитектура изначально стремилась к биосфер-
ной совместимости, но вынуждена была отойти от нее в силу цивилизационных (со-
циальных) требований, то сейчас мы можем констатировать, что она постепенно воз-
вращается к симбиозу с биосферой и становится более внимательной к представле-
нию современного человека об удобно организованном пространстве. В.И. Ильичев, 
академик Российской академии архитектурных и строительных наук, разработал кон-
кретные шаги по совершенствованию механизмов развития биосферы. Он уверен, что 
для установления рационального соотношения между биосферой и техносферой, их 
симбиоза нужно рассчитывать гуманитарные региональные балансы населения, мест 
удовлетворения потребностей населения (техносферы) и потенциала жизни биосфе-
ры. Идеи В.А. Ильичева могут и должны получить дальнейшее развитие как в его 
собственных трудах, так и в трудах других исследователей, которые в настоящее вре-
мя занимаются проблемами биосферосовместимости. Считаем, что в состав исследо-
вательских групп, которые могли бы заняться всесторонним исследованием данной 
проблематики, необходимо включить архитекторов, инженеров-строителей, физиков, 
геологов, психологов, социологов и юристов из разных стран мира. Только общими 
усилиями ведущих специалистов можно добиться понимания в среде авторитетных 
международных организаций, мнение которых может оказаться решающим.  
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ФАХВЕРК КАК ГУМАНИТАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

FACHWERK AS A HUMANITARIAN TECHNOLOGY 

Автор рассматривает трансформацию традиционной строительной технологии фахверка 
в контексте парадигмы технологической конвергентности. Показаны особенности фахверка, 
которые способствуют превращению его в определенный стиль жизни, насыщенный гумани-
тарными смыслами. 

The author deals with the problem of transformation of traditional building technology 
fachwerk in the context of paradigm of technological convergence. It is shown the peculiarities of 
fachwerk, which helps to transform it into a lifestyle, saturated with human meanings. 

Особенностью технологий, определяющих технологический уклад современного 
общества, является конвергентный характер, то есть способность взаимопроникнове-
ния, проявления в разных сферах человеческой деятельности, и на этой основе вос-
произведения биологических систем в виде технических аналогов. Появление инфор-
мационных, когнитивных, нано- и биотехнологий (NBIC) и их стремительное разви-
тие свидетельствуют о том, что происходит стирание граней между естественным и 
искусственным, фактически формируется отношение к природным объектам как «сы-
рью, которое подлежит преобразованию, более или менее радикальным изменениям в 
соответствии с нашими замыслами и посредством наших технологий, во имя того, 
чтобы мы могли достичь своих целей» [1]. Такого рода тенденции подкрепляют со-
циологическую трактовку техногенной цивилизации как общества риска. Разумеется, 
это передовые рубежи современной фундаментальной науки. Но и в прикладных об-
ластях человеческой деятельности, проявляется необходимость формирования меха-
низмов отбора технологических новаций, которые также формируются в русле пара-
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дигмы технологической конвергентности. Эта процедура проявляется как гуманитар-
ная экспертиза, ориентирующаяся в оценке социального факта на критерии эконо-
мичности, результативности, целесообразности [2]. Технологии, соответствующие 
этим параметрам, могут быть охарактеризованы как гуманитарные, поскольку спо-
собствуют развитию гуманитарных аспектов жизнедеятельности человека.  

Эта тенденция проявляется на примере возросшего внимания к фахверку, извест-
ному как традиционная для определенных стран технология возведения домов. В 
практике современного проектного моделирования и строительства фахверк приобре-
тает значимость социокультурного и эстетического феномена, выступает как гумани-
тарная технология.  

Фахверк определяется в специальной литературе как особая функционально-
конструктивная система, вид конструктивного решения при строительстве жилых по-
мещений, когда деревянный каркас дома не скрывается, а наоборот, выводится наружу, 
становится элементом декора сооружения. Издавна от поколения к поколению переда-
валась постоянно воспроизводимая схема деятельности, позволяющая создавать осо-
бый продукт, обладающий необходимыми потребительскими свойствами для данной 
среды обитания. Возводились дома, учитывающие местные традиции Германии, в це-
лом, центральной Европы, в использовании традиционных экологических материалов 
(дерево, глина, саман, камень), и климатические особенности региона, что позволяло 
ограничиваться мелкозаглублённым фундаментом. Фахверк оказался востребованным 
в культуре постмодернизма, когда произошел отход от доминирования целесообразно-
сти и рациональности в архитектурном проектировании. Важнейшими чертами пост-
модернистского мировоззрения являются эклектичность, игровое начало, «перебор» 
многообразных культурных традиций прошлых эпох, созвучных современности, вклю-
чение более яркой эмоциональной составляющей в переживание мира. 

Маркетинговая политика продвижения фахверка на строительном рынке позици-
онирует его следующим образом: «Новые технологические возможности превратили 
фахверк из архитектуры в стиль жизни». В этом слогане декларируются представле-
ния об определённом уровне комфорта, экологичности среды обитания, ее эстетиче-
ской привлекательности, связи с новейшими технологиями, соответствии уровню 
престижного потребления. Разумеется, строения в стиле фахверк предлагаются в ка-
честве загородных домов. Панорамное остекленение, создание нового типа жилого 
пространства за счет того, что пол строения и земля за стеклянной стеной находятся 
на одном уровне, создают ощущение «включенности» человека в окружающий ланд-
шафт. Архитектурное пространство в ту или иную историческую эпоху являет систе-
му ценностей общества. Свободно планируемое пространство, не ограничиваемое не-
сущими стенами, обилие света, использование дерева как основного строительного 
материала, - эти привлекательные потребительские качества фахверка соответствуют 
значимой для современного общества системе ценностей, выраженной в концепциях 
устойчивого развития, биосферной совместимости, трактовке свободы личности, так 
называемой «устойчивой архитектуре».  Всё это создаёт возможность создания каче-
ственной среды жизнедеятельности человека в соответствии с мировыми стандарта-
ми, широкой вариативности стилевого оформления дома в диапазоне от минимализ-
ма-конструктивизма до придания ему колорита в духе уюта патриархальной Европы. 
Технологические элементы приобретают знаковый символический характер. 

В истории цивилизации проявляется закономерная тенденция преобразования 
технологических элементов в символические культурные традиции. Так в эпоху 
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средневековья переход к готике в технике строительства знаменовался введением но-
вой каркасной системы (крестового свода, системы колонн, аркбутанов и контрфор-
сов), что позволило этими средствами создавать огромное облегчённое пространство 
внутри храмов, зримо воплощая идею христианства – восхождение личности к Богу, 
духовный взлёт человека. Поэт М.Волошин писал, впечатленный готической архи-
тектурой: «Здесь все есть символ, знак, пример. Какую повесть зла и муки вы здесь 
разберете на стенах?»[3]. 

Для того, чтобы представление фахверка в качестве гуманитарной технологии 
было вполне корректным, следует обратиться к критериям, представленным выше. 
Наиболее адекватным по нынешнему состоянию является представление о целесооб-
разности этого стиля, отвечающего высоким стандартам, в том числе экологическим 
и эстетическим, качественной жизненной среды. Экономичность – весьма проблема-
тична, поскольку сегодня по стоимости дом в технологии подлинного фахверка до-
ступен лишь представителям верхнего слоя среднего класса. Но то, как наступательно 
на рынке проявляет себя этот стиль, основываясь на позитивных смыслах, с которыми 
ассоциируется соответствующие методы и процессы, включая духовные, - позволяет 
говорить о развивающейся технологии фахверка как гуманитарной. 
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ИДЕИ ЗОДЧЕСТВА У П.Я. ЧААДАЕВА 

THE IDEA OF ARCHICTURE IN P.Y. CHAADAEV 

В статье рассмотрены представления о зодчество великого русского мыслителя 
П.Я. Чаадаева (1794-1856). В одно время с Н.В. Гоголем (1809-1852) он выступил с апологи-
ей готики и критикой академизма в архитектуре. 

This article discusses the views on the architecture of the great russian philosopher P.Chaadaev 
(1794-1855). At the samе epoch with N.Gogol (1809-1852) he made the apologia of Gothic and 
presented a critique of academic tradition in architecture. 

Особую актуальность для сегодняшнего дня представляют взгляды великого рус-
ского мыслителя первой половины XIX века П.Я. Чаадаева (1794-1856) на зодчество, 
искусство и эстетику. К сожалению, эти идеи прежде были забыты, и на них недоста-
точно обращали внимание исследователи. Его эстетические и философские представ-
ления в области архитектуры развивались в духе философии немецкого романтизма 
(Шеллинг, Фихте, Баадер), романтиков (Жан Поль, Вакенродер, бр. Шлегели, Нова-
лис), любомудров, Н.В. Гоголя. В одно время с Н.В. Гоголем (1809-1852) он выступил 
как с апологией готики и критикой идей просвещения XVIII века, так и академизма в 
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целом. У Гоголя и у Чаадаева в основе эстетических и художественных представле-
ний об архитектуре лежат философские и социальные мотивы.  

Чаадаев занят рассмотрением философско-этического смысла образа в архитекту-
ре и ставит вопрос существенно иначе, чем Гоголь. В отличие от Гоголя, Чаадаев 
сравнивает не два стиля – классицизм и эклектику, а главные эпохи истории мирового 
зодчества, противопоставляя античному зодчеству Нового времени, начатому Воз-
рождением, готику и египетскую архитектуру. 

Отталкиваясь от античной традиции, он формулирует своего рода дилемму: сред-
невековье (готика) и Египет или античность. С его точки зрения, примирение и со-
единение этих традиций невозможно и немыслимо: они, в отличие от Гоголя, являют-
ся противоположными мировоззрениями и как антиподы друг друга отрицают.  

Почему Чаадаев отдавал предпочтение «небесной и священной» архитектуре го-
тики и Египта перед «земной и человеческой» греческой, станет ясно, если понять 
смысл настойчиво повторяемых им слов: «греческий стиль и всё более или менее 
приближающийся к нему», «все производные от него» [1, 441]. Архитектура, которая 
базируется на античной традиции, в эпоху Чаадаева ассоциировались с современной 
ему эпохой. Этим, в принципе, можно объяснить непонятную, на первый взгляд, при-
страстную оценку Петром Яковлевичем греческой культуры как «грязи, ещё осквер-
няющей нашу память» [1, 441]. 

Отношение Чаадаева к зодчеству не понятно вне идей других представителей 
культуры, поэзии и философии в России этого периода времени. В 1830-40-х годах 
XIX века деятели культуры утверждают идею развития и самоценности искусства. 
Против казённого понимания патриотизма в духе Ф.В. Булгарина и О.И. Сенковского, 
идеи официальной народности в архитектуре выступает А.С. Пушкин (можно вспом-
нить его поэму «Медный всадник»). Декабристы А.И. Одоевский и В.К. Кюхельбекер 
отмечают бесполезность искусства в угоду материалистическим идеям. Гоголь и Чаа-
даев пропагандируют духовность и надмирность готики. И.Я. Кронберг выступает за 
самостоятельное значение философии. 

Особое значение Чаадаев придавал идее духовности. Вначале, в 30-х годах, он 
полагал реализацию духовности в католицизме (нужно вспомнить «Философические 
письма» и «Апологию сумасшедшего»), а уже после пересмотра своих взглядов в 
1840-х годах - в православии. Именно духовность и могла спасти Россию. В этом за-
ключаются истоки нравственного максимализма Чаадаева, который видит в искусстве 
«символическую историю человечества». 

Готика в довольно короткое время (вторая половина 1820-х -1840-е годы) получила 
в России широкое распространение. Критика рационалистических идей классицизма и 
просвещения XVII- XVIII вв. перетекает в апологию средневековья, что проявляется в 
западном и русском романтизме этого времени. Это относилось и к архитектуре. 

Это то общее, что объединяет П.Я. Чаадаева со многими своими современниками 
в воззрениях на искусство. Но есть и то, что их отличает. Ни один мыслитель, писа-
тель, художник того времени не доходил до полного отрицания античности. В идеях 
Чаадаева объединялись религиозность и протест против крепостничества, своеобраз-
но понятый мистицизм и утопическая (в основе своей с элементами хилиазма) вера в 
возможность победы Царства Божия на земле. Этому доказательству, возможности 
этого пути развития и посвящены все его «Философические письма». 

Важнейшим средством улучшения действительности и ее преобразования с уста-
новлением для человека достойных форм существования, как для Чаадаева, так и для 
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Гоголя, служит искусство. Идеальным искусством представлялась готика, проникав-
шая в жизнь и быт людей. В чём же являлся секрет её силы и притягательности, жиз-
ненности, укоренённости? Готика являлась олицетворением духовных потребностей 
общества и входила в русло христианских принципов истины, добра и справедливо-
сти. Бог не только является, согласно этому взгляду, источником внутреннего про-
гресса всего человечества, но и источником прекрасного. 

Чаадаев приходит к желанному слиянию множественного в едином и осознанию 
высоких целей исторического развития. Этот идеал виделся ему в католической Ев-
ропе средних веков, которая оставила памятники, отразившие печать высокого поры-
ва. И именно средневековье отражало дух единства. 

Всё это заставляет Чаадаева обратиться к Западу и католицизму, в которых (осо-
бенно в 30-х годах XIX века) он видит идеал высоких альтруистических порывов, ма-
териализовавшихся в готическом искусстве (в частности в архитектуре). Это очень 
похоже и на древнеегипетскую архитектуру, где мир и идея едины. 

Чаадаевым обосновывается вера в то, что Царство Божие возводится на земле че-
рез религиозное воспитание на основе католицизма (в 40-х годах – на основе право-
славия). Это приводит его к пониманию того, что символом и олицетворением гря-
дущей социальной гармонии является готический храм. 

Чаадаев персонифицирует религиозность как основную народную идею средних веков 
в готическом храме, в его историософских построениях готика и одновременно выступает 
смыслом силы, несущее нравственное, духовное и религиозное обновление миру. 

Он отводит важное значение католицизму, романтизму и готической архитектуре. 
Его своеобразное западничество 30-х годов неразрывно с пониманием не только будущ-
ности мира, но и будущего России. Мыслитель пишет следующее: «Россия, если только 
<…> уразумеет своё призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех 
великодушных мыслей. <…> Россия слишком величественна, чтобы проводить нацио-
нальную политику <…> её дело в мире есть политика рода человеческого» [2, 320]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: интерес к готическому у него 
возник и непосредственно связан с той исключительной ролью, которую он отводил 
католицизму в устройстве судеб мира, вместе с тем с пониманием исключительной 
роли России в приближении желательного будущего. В итоге, получилось так, что 
далёкая от реальности осуществления идея оказывается неотделимой от задач её ко-
ренного переустройства. Реальное осуществление этой идеи (казалось, идеалистиче-
ской) ориентируется на сугубо земные дела. В этом смысле его идея, несмотря на 
особое «западничество», является чисто русской идеей, которую развивали многие 
русские мыслители, начиная со средневековья и заканчивая славянофилами, Н.Ф. Фё-
доровым, К.Н. Леонтьевым, В.В. Розановым, Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, 
О.П. Флоренским.  

Эти представления присущи и многим русским архитекторам и художникам того 
времени. «Проводниками» идей П.Я. Чаадаева в зодчестве были проекты храма Хри-
ста Спасителя архитектора А.Л. Витберга и друга Н.В. Гоголя великого русского пра-
вославного и религиозного живописца А.А. Иванова. И в этом плане, его идеи нахо-
дятся в русле «русского пути» разрешения накопившихся социально-экономических и 
политических проблем России, актуальных и в наше время. 

В целом, Чаадаев разделяет готическую картину мира, заключающуюся в презре-
нии к земному миру и земным благам цивилизации, соблазны которых сегодня в мире 
особенно распространены. В этой связи идеи П.Я. Чаадаева, как и других мыслителей 
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этого времени, в нынешнюю эпоху предельно актуальны, и предлагают альтернативы 
современному развитию мира. К сожалению, эти его идеи оказались в тени обществен-
ного внимания и рассмотрения. И данная статья хоть немного восполняет этот пробел. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

SOCIAL PROBLEMS OF HIGH-RISE BUILDINGS 

В статье выделены и описаны основные социальные проблемы, сопровождающие строи-
тельство высотных зданий, и некоторые направления их решения 

Major social problems accompanying high-rise buildings construction and their possible solu-
tions are highlighted and discussed in the article. 

Изначально дома строились соразмерно человеческому росту, пропорции зданий 
были естественными, гармоничными по отношению к человеческой фигуре, создава-
ли натуральную повседневность существования. Выше пятнадцати метров здания до 
девятнадцатого века фактически не строились. Но поскольку с возрастанием ценно-
сти земли ее владельцы стали заявлять о своих потребностях, города стремительно 
потянулись вверх, уплотняя городскую застройку. Возможность реализации этой 
идеи появилась во второй половине девятнадцатого века, благодаря появлению желе-
зобетона, развитию технологии изготовления стали, изобретению уникальной кон-
структивной схемы несущего стального каркаса, появлению водяных насосов, спо-
собных подавать воду на большую высоту, изобретению лифтов фирмой «Отис». 

Определение высотного здания достаточно размыто. Первым небоскребом счита-
ют девятиэтажное здание страховой компании в Чикаго - The Home Insurance 
Building, которое было построено в 1885 году. Сегодня Технический комитет по вы-
сотным зданиям - ASHRAE определяет здание как высотное сооружение по отметке в 
91 метр. По другим источникам такое здание должно быть выше 152 метров. Как пра-
вило, в высотных зданиях не размещается производство; они используются в качестве 
гостиниц, банков, офисов, многоквартирных домов. 

Является ли высотный дом «местом для людей» или представляет собой образец 
спекулятивной выгоды? «Больна» или «здорова» данная архитектура? 

Визуально небоскреб демонстрирует мощь, доминацию и символизирует превос-
ходство человека над природой, кардинально меняя окружающий ландшафт. Первые 
высотные здания чаще всего имели прямоугольную форму. Перпендикулярность с 
острыми углами, особенно если нет цоколя, переходных элементов, нет привычного 



58 

глазу укоренения в земле, нет врастания в нее, воспринимается как конфликтная 
форма. Данная форма является сильным внешним раздражителем. Здания высоток 
оказались в роли навязанных неприятных собеседников, которые оскорбляют ланд-
шафт своим присутствием. 

Часто высотки стоят отдельно друг от друга, нет повторений, нет ритма, ритма 
жизни. Фасады демонстрируют монотонность, отсутствие индивидуальности, а име-
ющиеся повторы в фасадах воспринимаются как навязанная безжизненная систем-
ность. Вблизи небоскребов возникает ощущение напряженности, исчезает чуткость к 
жизни, блокируется жизненная энергия. Небоскреб выступает в роли безжизненного 
робота-великана, успешно противостоящего подавленному «маленькому» человеку. 

Наиболее серьезной проблемой, связанной со строительством высотных зданий, 
является угроза для безопасности человека, проживающего или работающего в вы-
сотном здании.  

Природные опасности связаны с ветром, резкими перепадами давления и темпе-
ратур, грозами, землетрясениями, изменениями движения подземных вод, просадкой 
грунта, которые могут привести к деформации и смещению строительных конструк-
ций и даже к обрушению зданий.  

Техногенные угрозы обусловлены нарушениями работы инженерных систем жиз-
необеспечения, приводящими к пожарам, взрывам, затоплениям, выбросам ядовитых 
веществ в систему вентиляции и другим последствиям.  

Антропогенные угрозы могут быть вызваны «человеческим фактором» - оплош-
ностью, незнанием, халатностью, или сознательной разрушительной деятельностью 
людей – хулиганством, терроризмом, вандализмом.  

Существуют серьезные проблемы, связанные с угрозами для здоровья человека, 
физического и психического: 

 родители не имеют возможности контролировать поведение детей во дворах
высотных домов, вовремя вмешаться в возможную криминальную ситуацию; 

 в высотных домах необходимо сопровождать детей в лифте, дети реже бывают
на воздухе в силу занятости родителей; 

 люди, живущие выше пятого этажа, чаще болеют из-за загрязненного воздуха,
поступающего через вентиляционную систему; 

 из-за недостатка солнечных лучей погибает растительность на газонах;
 у многих людей появляется либо акрофобия, либо высотная гипоксия;
 возможно возникновение депрессии вследствие закрытого обзора из-за тумана

или облаков. 
В процессе эксплуатации зданий, построенных до 1990-х гг., проявляются и дру-

гие неблагоприятные особенности: неэкономное расходование электроэнергии; от-
сутствие, в большинстве случаев, визуальной эстетичности; проблемы, связанные со 
сбором и вывозом мусора; неспособность водопроводных, канализационных и ливне-
вых систем справиться с напором воды; затенение прилегающих к зданию больших 
территорий; транспортные проблемы; неблагоприятная психологическая среда про-
живания и работы людей в высотных зданиях; и др. 

В настоящее время в высотных зданиях, построенных по старым стандартам и 
нормам, проводят реконструкцию, в ходе которой принимаются меры по понижению 
энерго- и водозатрат здания, т.е. повышают их энергоэффективность. При строитель-
стве современных небоскрёбов учитываются экологические стандарты. Например, 
Башня Волны (Wave Tower) в Дубае будет построена с применением фотоэлектриче-
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ского покрытия стен, современных технологий опреснения и очищения воды, филь-
трации воздуха. Небоскреб планируется в 92 этажа (370метров) и будет выполнен в 
виде 4-х треугольных призм, закрученных вокруг друг друга. 

Дизайнер Сарли Андре Бин Сакрум спроектировал плавающий в море небоскреб, 
большая часть которого в виде массивного ядра будет находиться под водой. Небо-
скреб представляется автономным, устойчивым, с развитой инфраструктурой и эко-
логически чистыми продуктами собственного производства. 

Проект румынского архитектора Штефана Дорина представляет собой огромное 
дерево-небоскреб «Floating Observatories». Строительство здания высотой 295 метров 
началось в прошлом году в Тайване в городе Тайчунг.  Главной особенностью небо-
скреба являются его «листья». Их изготовили из очень легких материалов. Листья эти 
представляют собой передвигающиеся вниз и вверх смотровые площадки. В здании 
находятся музеи, рестораны, офисы и информационный центр. Помимо оригинально-
го внешнего вида, главное преимущество небоскрёба – это его экологичность. 
Например, инженерами была специально разработана система сбора и очистки дож-
девой воды. Для выработки электроэнергии в здании установлены ветряки и солнеч-
ные батареи, а для отопления – геотермальные источники. 

В настоящее время архитекторы работают над проблемой форм высотного зда-
ния. Излишне широкие здания, например, образовывали большой конверт теней и 
было решено площадь верхнего этажа делать в четыре раза меньше площади первого 
этажа. Другое решение – отказ от карнизов, выпусков и завершения как такового, ли-
бо с допуском пластичного завершения. 

В дальнейшем проектировщики хотят продолжить гонку за высотой, построить 
здания высотой, превышающей километр. Исходя из инновационных тенденций, 
можно выделить несколько новых типов высотных зданий: 

 «зеленые» небоскребы”. При их строительстве в здание устанавливают “висячие
зеленые сады”, и такое высотное здание практически превращается в вертикальный го-
род, в котором кроме магазинов, кафе, кинотеатров, включаются парки, скверы, буль-
вары с деревьями и цветами. Характерные черты «зеленого» высотного здания пред-
ставлены в проекте 26 этажного небоскреба – ЭДИТТ Тауэр (в Сингапуре). Авторы хо-
тят, чтобы окружающий ландшафт вошел в дом и стал его неотъемлемой частью. 

 «нулевые» небоскребы – самообеспечивающиеся электричеством комплексы,
использующие энергию солнца и ветра. Примером является штаб квартира отделения 
китайской национальной табачной компании (Гуаньджоу) 

 «небоскребы с измененной технологией строительства». Эта технология была
создана из-за необходимости обеспечения безопасности людей несколькими уровня-
ми защиты. Членами Ассоциации американских архитекторов было предложено сле-
дующее: фасады облицовываются стальными пластинами, которые будут препятство-
вать возгоранию и обладают способностью поглощать взрывную волну; бункеры с 
особыми вентиляционными фильтрами; все этажи оборудованы лазерными спектро-
метрами, способными распознавать малые концентрации отравляющих и взрывчатых 
веществ; лифты и пожарные лестницы изготовлены из пуленепробиваемых материа-
лов. Должна быть разработана рецептура сверхпрочного бетона с добавлением стек-
ловолокна и стали. При нехватке мест в гаражах будут устроены подъемники до 
уровня квартиры и автомобили должны размещаться на специальных технических 
террасах.  
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Эти и другие инновации отражают растущую озабоченность социума социальны-
ми, психологическими и экологическими проблемами, связанными с возрастанием 
масштабов высотного строительства. В этих условиях усилия архитекторов и проек-
тировщиков направлены на преодоление отчуждения человека от природы и форми-
рование комфортной среды проживания. 
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КОЛОРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДОВ И СЕЛ

РУСИ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

COLOR OF URBAN PLANNING. 
WHITE AND RED COLORS IN ARCHITECTURE OF TOWS IN OLD 

AND MODERN RUSSIA 

Color plays an important role in the perception of the architecture of the city. Affect of build-
ings is a result of its action on all the senses, and the influence of color cannot be regarded only as a 
surface decoration for works of architecture. 

Цвет играет важную роль в восприятии архитектуры города. Эффект, который произво-
дят здания- результат его действия на все чувства, и влияние цвета не может расцениваться 
лишь как некий поверхностный декор для произведения архитектуры.  

Цвет - мощный инструмент воздействия, особенно если архитектор понимает за-
ложенные в отдельных цветах смыслы и коннотации. При непонимании семантиче-
ских кодов цвет оказывается формальным средством заигрывания с традицией или 
модой. Работа с ним должна быть сопряжена с осознанием уже сложившихся смыс-
лов и нюансов их прочтения. “Одно из важнейших свойств цвета – он провоцирует 
реакцию. Люди редко не реагируют на цвет, а реакции чаще всего носят интуитивный 
характер.” - европейский архитектор, мастер работы с цветом Матиас Зауэрбух. 

Существует сложившееся представление о русской архитектуре как об архитекту-
ре, насыщенной цветом. На самом деле количество цветов в народном обиходе неве-
лико, зато цвета приобретают необыкновенную значительность, силу и содержание. 

На протяжении многих веков дома на Руси строились исключительно из дерева. 
Поэтому основной цвет города или деревни Руси веками был серым и тёмным. Вто-
рым цветом архитектуры Руси становится белый цвет каменных церковных сооруже-
ний. Строительство из камня на Руси начинается в конце X века вследствие приобще-
ния к строительной технике Византии. Также Руси от Византии достаётся понимание 
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белого цвета как божественного, нетварного, что в сочетании с “небелым” остальным 
миром придаёт ему глубокий сакральный смысл.Он подчеркивает каменность по-
стройки или делает её похожей на каменную. Князь Даниил Галицкий в 1250-е годы 
построил в городе Холм башню, стены которой были белыми, но каменными лишь 
наполовину: “Вежа же среде города высока, якоже бити с нея окрест града, подсздна 
каменеемъ въ высоту 15 лакотъ. Создана же сама древомъ тесанымъ и убелена, яко 
сыр, святящийся на всеи стороны”. Это впечатление породило выражение “Москва 
белокаменная”. В ранней Москве в кладке употребляли и подмосковный белый ка-
мень, имевший природную белизну. По той же причине были названы Белый город 
Москвы (кирпичный, но побеленный), города Белгород и Белград, многочисленные 
Белые башни, которые есть и в Новгороде, и в Нижнем Новгороде, и в Соловецком 
монастыре).  

Не меньше и красного в старых русских городах. Красный цвет в церковносла-
вянском и южнославянских языках называется алым, у русских стал называться крас-
ным за красоту и яркость. Изначально этот цвет в архитектуре был обусловлен цве-
том кирпича, красной краски (червлёной), а позднее цветомштукатурки. Сакральный 
смысл красного цвета, долгое время утверждавшийся в народе - любовь Бога к чело-
веку и пролитая за человека кровь Иисуса Христа. В самых разных городах и укреп-
лениях есть своя Красная башня (Троице- Сергиев монастырь, Саввино- Сторожев-
ский Монастырь близ Звенигорода), в Москве были Красные ворота, красные палаты, 
храмы, выстроенные из кирпича и другие многочисленные постройки “алого” цвета 
особой важности. Эти позиции определили второй по значению“основной” цвет го-
родов – красный.  

Полихромия в городе появляется в конце XIV в эпоху ренессанс и обусловлена 
доступностью новых отделочных материалов. Во время Петра I она сменяется много-
цветьем Нарышкинского барокко, а после победу над прихотливыми и яркими цвета-
ми этой эпохи и эпохи рококо одерживает жёлтый цвет классицизма. Эти и следую-
щие эпохи вестернизации диктовали определенную моду на цвет построек. Традиции, 
которым следовали заказчики и архитекторы, изменяются. 

Белый цвет палат, усадеб, дворцов продолжает изображать каменность постройки, 
но уже не в одиночку, а вместе с другими цветами. В зависимости от эпохи он, ровно 
как и красный цвет, то является фоном, то доминантой цветового решения, то выде-
лением архитектурных излишеств. Славянская символика белого и красного цветов 
не оставляет культовые здания. Вот церковь у Гоголя в первом томе “Мертвых душ”: 
“Круглый ли, правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный 
над выбеленною, как снег, новою церковью”. Храмы и сохраняют монохромность, и 
подчиняются моде, но внося в неё символы православного христианства. Но, если на 
Руси цвет теремов, дворцов и палат был заимствован из архитектуры церквей и хра-
мов вместе с сакральной символикой этих цветов, то цвета новостроек стали иметь 
исключительно светское значение. При этом город, становясь разноцветным, не ста-
новится однозначно красочнее и ярче. Можно вспомнить атмосферу желтого Петер-
бурга, в романе Достоевского “Преступление и наказание”. И, несмотря на обретение 
городами и селами полихромии, серая деревянная архитектура не уходит на второй 
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план. Вот у Гоголя вид деревни Маниловка: “темнели вдоль и поперек серенькие бре-
венчатые избы”.   

В начале XX века, вместе со стилями авангард, конструктивизм и, позднее, мо-
дернизм, общий тон городов СССР вновь склоняется к серому. Значение слова “крас-
ный” в русском языке теперь связано с цветом революции и кровью революции. Не-
смотря на то, что красных зданий в действительности построено не было, этот цвет 
очень активно присутствует в проектах и эскизах, в оформлении праздненств. Из ре-
альных красных построек можно упомянуть облицованный красным гранитом мавзо-
лей Ленина, возведенный по проекту Алексея Щусева в 1930 году и находящийся на 
Красной (“красивой”) площади у красных же стен Московского кремля, где красный 
и черный цвета безусловно имеют символическое значение. Согласно картине Бориса 
Кустодиева 1921 года “Демонстрация на площади Урицкого” (в которую была пере-
именована Дворцовая площадь Петербурга), в красный цвет были окрашены фасады 
Зимнего дворца, на которых развевались такие же ярко-красные знамена. После Вто-
рой Мировой войны цвет как форма высказывания почти выходит из употребления и 
используется в чисто декоративных целях, на уже построенных зданиях. В более 
поздних, постсоветских постройках, в которых используется красный цвет, также не-
редко обыгрывается утраченная в русском сознании традиция его восприятия. В этом 
контексте нельзя не вспомнить дом Сергея Ткаченко “Яйцо Фаберже”(2002г). Таким 
образом, цвет революции опережает белый цвет, который продолжает фигурировать 
на всём вышеперечисленном отрезке времени лишь в редкой храмовой архитектуре. 
Мало его и в постмодерне, и в авангарде. 

К проблеме колористики архитектурного ансамбля Москвы с уважением обратил-
ся Сергей Скуратов- глава крупной московской архитектурной компании. Наиболее 
заметная особенность концепции его проекта – художественное высказывание на те-
му двойственности архитектуры района, сочетание древнерусской и авангардной ар-
хитектуры. Пятно завода “Красный пролетарий”, на месте которого планируется воз-
вести квартал, обнимает квадрат стен Донского монастыря. С другой стороны примы-
кают памятники конструктивизма: студенческий дом-коммуна И. Николаева и дома 
экспериментального квартала Н. Травина.  

Дома в задуманном квартале Сергей Скуратов поделил на кирпичные и со ско-
шенными кровлями, переосмысляющие образ московского контекста, и белые и с 
плоскими «модернистскими» кровлями, покрытые светлым известняком. Весь Дон-
ской монастырь красно-белый, с кирпичными стенами и белокаменной отделкой. По-
этому в том, что касается использованных фактур – красного кирпича и белого камня, 
концепция Сергея Скуратова, по словам самого автора, ближе к монастырю. Компо-
зиция квартала очень похожа на схему расстановки военных сил во время боя, в чем 
есть глубокая историческая правда, потому что в 1591 году здесь Борис Годунов вое-
вал в Казы-Гиреем. Можно вспомнить и плакат «Клином красным бей белых», хотя 
графический и смысловой оттенок плаката не очень похожи, но ощутимо переклика-
ются по смыслу.  

Архитектура города - не только крыша над головой. Облик города порождает чув-
ство принадлежности к месту. Архитектура есть искусство. Город- гигантский архи-
тектурный, конструктивно продуманный ансамбль. Но, как писал Иоханнес Иттен, 
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непревзойденный мастер колористики, «все заранее конструктивно рассчитанное не 
является в искусстве решающим. Интуитивное ощущение выше этого…” 
.“Чувственно-импрессивное действие цвета без его духовно-символической правды и 
психологической выразительности приведёт к банальному имитирующему натура-
лизму, а психологически выразительное действие без конструктивно-символического 
и оптически-чувственного содержания окажется ограниченным и сентиментальным.”  
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ЖИЛЫЕ ДОМА С ПАНЕЛЬНЫМИ ПРОДОЛЬНЫМИ НЕСУЩИМИ 
СТЕНАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

HOUSES WITH PANEL LONGITUDINAL BEARING WALLS 
AT THE PRESENT STAGE OF CONSTRUCTION 

Анализируются недостатки, отражается проблематика современного панельного домо-
строения. Рассматриваются ключевые требования и новый подход к проектированию круп-
нопанельных зданий с продольными несущими стенами как к наиболее перспективному ва-
рианту панельного домостроения. 

Analyzes the shortcomings reflected the problems of modern prefabricated construction. Ad-
dresses the key requirements and a new approach to the design of large buildings with the support-
ing walls as the most promising options panel construction. 

В жилищной проблеме современной России важнейшими являются две задачи: 
выйти на уровень передовых стран по обеспеченности населения жильем (около 30 
кв.м. на человека) и сменить ветхий жилищный фонд на современное комфортабель-
ное жилье. Для решения этих задач в течение одного поколения жизни людей (20 лет) 
потребуется ежегодный ввод нового жилья по стране в объеме не менее 90 млн. кв. м. 

При этом, для экономически эффективного строительства на территории нашей 
страны необходимо учитывать её климатические особенности: на 2/3 территории Рос-
сии среднее число морозных дней  составляет более 2/3 от общего количества дней в 
году (220-260 дней). Соответственно к всесезонному производству строительно-
монтажных работ предъявляются требования скорости и дешевизны, которые воз-
можны при максимальном исключении «мокрых» процессов, требующих значитель-
ных затрат на зимние технологии. В этих условиях наиболее приемлемым является 
крупнопанельное домостроение, доказавшее свою эффективность за полувековой пе-
риод своего развития. 
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На сегодняшний день в крупнопанельном жилищном строительстве преобладают 
конструкции зданий с поперечными несущими стенами. Разработанные в шестидеся-
тых годах прошлого века, такие дома обладали рядом преимуществ по сравнению с 
традиционными на то время домами с продольными несущими стенами. 

Однослойные панели таких зданий размером на комнату позволили резко повы-
сить степень индустриализации домостроения (до 60%), а следовательно, и произво-
дительность труда, что в свою очередь позволило значительно увеличить темпы стро-
ительства и содействовать ликвидации острого жилищного кризиса, возникшего в 
СССР в пятидесятые послевоенные годы. 

Панельные дома с поперечными несущими стенами имеют недостатки, вытекаю-
щие из существа конструктивной схемы. Основной недостаток  ячейковая планиро-
вочная структура, заданная жесткой конструктивной системой часто расположенных 
поперечных несущих стен, ограничивает создание необходимых планировочных ре-
шений и делает невозможной перепланировку на все время существования дома. Этот 
недостаток в годы становления крупнопанельного домостроения, когда в стране на 
первом месте стояла проблема ликвидации жилищного голода, не считался суще-
ственным. Но со временем, по мере роста благосостояния людей, убыстряющегося 
изменения экономической и демографической ситуации в стране, этот недостаток 
приобретает решающее значение. Панельные дома с поперечными несущими стена-
ми, сохраняя многие десятилетия физическую прочность конструкций, очень быстро 
устаревают морально, принося тем самым значительный экономический ущерб. 

На сегодняшний день необходимы дома, где при сохранении несущего остова, по 
требованию текущего времени возможна полная перепланировка всего дома, или 
этажей, или их частей под необходимый состав и набор квартир или помещений дру-
гого назначения. В идеале такой дом должен состоять из свободных площадей эта-
жей, ограниченных только внешними стенами и стенами вертикальных коммуника-
ций и инженерных систем,  «shell and core», как принято называть такое планиро-
вочное решение. В наибольшей степени такому идеалу соответствуют дома с про-
дольными несущими стенами. 

Рассмотрим, ключевые положения, которым должны, на наш взгляд, отвечать 
конструкции  панельных домов с продольными несущими стенами нового поколения. 

Наружные несущие стены: поперечная устойчивость и жесткость здания, 
пластика фасадов. Бытует мнение, что панельные здания обладают малой архитек-
турной выразительностью и массовая застройка такими домами «безлика и монотон-
на» [1]. Такое мнение в значительной степени сложилось из-за того, что начало па-
нельного домостроения совпало с известным постановлением ЦК КПСС и правитель-
ства СССР 1955 года о борьбе с «архитектурными излишествами» [2]. Реализация 
этого постановления сделала все дома того периода, включая традиционные, безли-
кими, а городскую застройку  набором унылых параллелепипедов.  

Поперечная устойчивость и жесткость здания с продольными несущими стенами 
обеспечивается наличием торцевых стен, и стен, ограждающих лестничные клетки и 
лифтовые шахты, а также, в случае необходимости, специальных диафрагм. Попереч-
ная устойчивость и жесткость здания возможна, также, и при обеспечении самостоя-
тельной устойчивости несущих стен при их возведении и в процессе эксплуатации. 
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Такая устойчивость в традиционных каменных зданиях обеспечивалась за счет боль-
шой толщины стен. Современная наружная несущая стеновая панель толщиной 30 ÷ 
35 сантиметров, выполненная из конструктивного железобетона и эффективного 
утеплителя, может обеспечить прочность дома высотой более 10 этажей, но не 
устойчива при монтаже и эксплуатации.  

Чтобы обеспечить устойчивость тонкой стены, её нельзя устраивать прямо-
линейной в плане. Ей нужно по всей длине дома придать зигзагообразное или вол-
нообразное очертание, или устроить внутренние или наружные выступы в виде 
пилястр или пилонов. Габаритная ширина (размер выступов) таких простран-
ственных панелей должна быть не менее 16 высоты этажа и 130 высоты дома, а 
длина (шаг выступов)  около 6 метров, с тем, чтобы не ограничивать возможно-
сти планировочного решения. Образующаяся при этом пространственная поверх-
ность создаст оригинальное пластическое решение фасада, присущее дому с про-
дольными несущими стенами. На  рисунке 1, в качестве примера, представлены 
план секции и фасад дома с предлагаемым принципиальным решением располо-
жения наружных несущих стен, обеспечивающих поперечную устойчивость зда-
ния. 

Перекрытия. Для повышения универсальности и энергоэффективности (ко-
эффициента компактности) планировочного решения дом должен быть достаточно 
большой ширины. При трех продольных стенах ширину дома желательно иметь 
14÷16 метров при двух  10÷12 метров. При этом панели перекрытий должны пе-
рекрывать пролеты в 7÷12 метров и иметь строительную высоту 30÷40 сантимет-
ров при приведенной толщине бетона 10÷12 сантиметров. Такие требования могут 
быть соблюдены при коробчатом сечении панели. Пустоты должны быть заполне-
ны легкой вспененной пластмассой, (например пенополистиролом), обеспечиваю-
щей допустимый монтажный вес и необходимую степень звукоизоляции. 

Внутридомовые инженерные сети. В рассматриваемых домах для обеспече-
ния возможности перепланировки необходимо предусмотреть большое количество 
узлов подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиля-
ции. Указанные сети предполагается размещать в открытых каналах в толщине 
панелей перекрытий и внутренних стен. При выполнении каждого конкретного 
планировочного решения используется необходимая часть узлов подсоединения. 
Остальные узлы заглушаются и заделываются легко удаляемыми при последую-
щей перепланировке материалами. 

Итак, предлагаемое конструктивное решение лежит в области панельного до-
мостроения. Оно обеспечивает всесезонность строительного производства, отвеча-
ет требованиям устойчивого развития архитектуры, поскольку обеспечивает воз-
можность трансформации планировочных решений на протяжении всего времени 
существования дома и создает широкий спектр возможностей пластического ре-
шения фасадов. На рисунке 2 иллюстрируются архитектурные возможности пред-
лагаемого решения. 
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Рис. 1 

Рис. 2 
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАПИСИ ДАННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
И АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

METHODS OF CREATION AND THE DATA PROCESSING HISTORIKAL 
AND ARCHITECTURAL MONUMENTS 

Подводит итоги фотограмметрическая диаграммы процессов и технических средств для 
документирования исторических и архитектурных памятников. Определить характеристики 
и преимущества каждого из них. 

Takes stock of the photogrammetric shooting technologies and the equipment for 
documentation of the historical and architectural monuments. Identify the characteristics and 
advantages of each of them. 

Архитектурный фотограмметрии является основным методом которы использу-
ется для документирования историко-архитектурных памятников. Он имеет следую-
щие особенности: никаких особых требований и ограничений по использованию фо-
тограмметрических камер при съемке объектов; наземная фотограмметрия постоянно 
меняется, и это требует внесения изменений в технологических схем; внедрение но-
вых технологий и методов дистанционного сбора данных влияют на развитие мето-
дов для захвата и резервное копирование.Для эти технологии являются важным спо-
собом лечения; тип потока данных; управление проектом; ввода / вывода данных 
(форматы изображений, опции параметра для внутренней и ориентации управления 
информации); внутренняя ориентация; внешнего ориентирования (один шаг или два 
шага); полученные результаты с точки зрения топологии, последовательности, точ-
ности и надежности; количество фотограмметрической знаний, необходимых для ра-
боты системы. 

Аналоговый технологии. Они используют метрические или неметрических 
аналоговых камер, создавая точную геометрическую модель, из которой после 
съемки может получить информацию о координатах для архитектурных объектов. 
(рис. 1а) 

Рис. 1а Рис. 1б 

Преимущества аналоговых технологий являются: короткое время для съемки; 
возможность использования предварительно указанный проект; применение 
сравнительно простой геометрической модели. Обработка земельных изображений с 
помощью специализированного AKA / аналоговые картировъчние апараты (рис.1б). 
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Типичный для этих технологий является то, что элементы относительной ориентации 
камера определяется во время съемок и как правило, размещены непосредственно на 
скалах АКА. В этих случаях очень важно, чтобы смоделировать ошибку в 
проекционного отдалечения. Когда преобразование изображений применяется для 
единичною съемку, чтобы получить ортогоналную проекцию, как правило, 
применяется фотомеханический метод преобразования (Рис. 2). Конечным 
результатом документации фотоплана содержащий точную геометрию объекта 
показона (Рис.2б). 

  Рис. 2а Рис. 2б 

Аналитические методы. Основной из этих технологий является применение 
аналитических зависимостей, специально подобранные для наземного фотограммет-
рии. Системы координат, используемые в описании взаимосвязи между изображени-
ями и пространственных координат показаны на (рис.3), формулы (1)  

(1) 

Рис. 3 

 Переход к средней квадратных ошибок полученные зависимости (2): 

(2) 

Можно сделать выводы: ошибка в измеренных координат пропорциональна 
проекционного отдалечения Y; пропорциональна еще горизонтального параллакса и 
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квадрат проекционного отдалечения; в геометрической модели наземны 
фотограмметрические изображения действовать систематические ошибки в связи с 
плохо определенными элементами внутренного ориентирования и внешней 
ориентации изображений; исследования показали, что эти систематические ошибки 
могут быть исправлены путем внесения корекции к измеренной координаты 
определьонны формул (3): 

        (3) 

Иногда ошибки в отчетности координаты изображений и параллаксов порядке 

                   микрона;                 микрона. 

Часто, в целях документирования, систематические ошибки в геометрической 
модели не могут быть проигнорированы, потому что они мало влияют на точность 
аналитической модели. Аналитические методы, прежде всего, связано с аналитических 
методов для преобразования и создания аналитических приборов для преобразования. 
Метрическая камеры, число точек, необходимых для калибровки изображения 
является три или четыре. В неметрических камер целесообразно использовать по 
меньшей мере восемь контрольных точек. Когда преобразование сделано 
аналитическим методам должно сделат корекции для каждой точки изображения, 
рассматриваемого в радиальном направлении по отношению к центральной точке. 
Чтобы исключить влияние различия в проекции между дистальных отделах сложных 
фасадов, необходимо использовать плотную сеть определяется тремя координатами 
точек фасадов, которые образуют цифровую модель. Аналитические методы создатют 
возможности для внедрения крупномасштабных корректировок в различных областях 
изображения, в то время можем определить высоту области, где влияние 
проекционного отдалечения не влияют на точность преобразования. Механизм 
преобразования показан на рисунке (3а). 

Рис. 3а Рис. 3б 

Чтобы определить пределы ортоизображения рабочей зоны должна быть решена 
обратная задача, что обсуждалось выше, показано на (рис.3б): 

Цифровой технологии. Эти методы используют цифровую форму изображений 
или так называемых данных разстерного типа. Для них изображение представлено в 
виде числового матрицы, в которой каждый элемент называется пиксель содержит 
информацию о цвете, яркости и т.д. Доступ к каждому пикселю изображения 
делается, указав количество строк и количество столбов. Цифровые изображения 
могут быть получены двумя способами: путем сканирования аналоговых 
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изображений с помощью ударных или планшет фотограмметрические сканеры; с 
использованием цифровых камер. 

Современные цифровые камеры имеют высокую геометрическую разрешение. 
Для целей документации могут быть использованы как цифровые камеры, в которой 
все пиксели изображения формируются в то же время так и камер с другой закон 
формируемого изображения. Первые применяет законы центральной перспективы, в 
то время как другие должны принимать во внимание закон, в котором сформирано 
изображение (линейный сканирования изображения или изображение формируется с 
использованием элемента CCD). Для цифровых изображений характерна их 
способность подменят геометрические и радиометрические характеристики. Эти 
изменения называются "фотометрические корректировки". Изменение геометрии 
изображения выполняется в трансформации образа с проекцией в другой, сохраняя 
геометрию и яркость исходного изображения. Эти изменения привели к изменению 
роли яркости пиксела до новой геометрии преобразованного изображения. Новое 
изображение имеет новую геометрию и новую компоновку направляющих осей. 
Чтобы переопределить яркость пикселя с помощью следующих методов: метод 
ближайшего соседа; билинейный метод интерполяции; бикубический метод 
интерполяции. Методы, используемые для стерео наблюдения являются: оптический 
метод; метод анаглифа; метод с поляризованными очками; метод стереомонитора. 

Важный технологический момент в области цифровых технологий является 
автоматическое распознавание показано с помощью функции корреляции r , 
форм.(4),(рис.4а). 

        Рис. 4а Рис.4б 
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Лазерное сканирование. Это технология, в которой каждая точка определяется 
его координат и интенсивности (I) отраженного сигнала. Наземной лазерной сканер 
определяет расстояние до большого количества точек объекта, например, лазерного 
сканирования посылает импульсы к объекту и принимает отраженный сигнал от того 
же (рис 4б). Практически для каждой отсканированной точки зафиксирони свои 
полярные координаты, и как четвертая координата записывается интенсивность 
отраженного сигнала. В системе координат сканера координат каждой 
отсканированной точки М можно записать формулы (5): 
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 coscos'SXX SKm  ;  sincos'SYY SKm  ; ctgSHZZ SKSKm
'        (5) 

MMM ZYX ,, - координаты сканирования; I - интенсивность отраженного сигнала; 
N  число сканирования; SKSKSK ZYX ,, - оординаты точки, над которой сканер, 

помещенные;
SKH - высота головы сканера; h - высота головы сканера с точки первом;

'S - наклонное расстояние от головы до МРТ сканера; S - горизонтальное расстояние 
от головы до сканера МРТ;  , - полярные углы, определяющие положение 
сканирующего луча. 

Этапы лазерного сканирования: приобретение данных; предварительной 
обработки данных; визуализация данных. Конечным продуктом лазерной облака 
точек сканирования с трехмерными координатами. 

Выводы: Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
архитектурные методы фотограмметрии позволяют создание и использование 
трехмерных моделей; создать виртуальную реальность, изменяя положение центра 
наблюдения; использовать цифровых фильтров для автоматизации процессов для 
создания фасадных планы и создания информационных систем для исторических и 
архитектурных памятников. Из этих характеристик, они широко используются на 
практике. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПЛОШНОГО ФАСАДНОГО 
ОСТЕКЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ЖИЛИЩА 

COMPOSITIONAL POSSIBILITIES OF CONTINUOUS FACADE GLAZING 
IN RESIDENTIAL ARCHITECTURE 

В статье анализируются композиционные возможности сплошного фасадного остекле-
ния в архитектуре современных жилых зданий. 

This article analyzes the possibility of a continuous composite facade glazing in the architec-
ture of modern residential buildings. 

Стекло является одним из наиболее популярных материалов в современной архи-
тектуре. Возможность применения светопрозрачных конструкций для отделки фаса-
дов зданий расширяет рамки проектирования, повышает художественную вырази-
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тельность архитектуры, а современные технологии решают проблемы, связанные с 
техническими характеристиками таких конструкций. 

Перед инженерами и архитекторами стоит задача разработки принципов проекти-
рования зданий с большой степенью остекления поверхности фасада. В них заклады-
вается целый спектр проектных задач: климатических, конструктивных, физико-
технических, психологических. Архитектура зданий с широким применением стекла 
требует от архитекторов владения самыми современными знаниями в области разви-
тия технологий стекольной промышленности. 

Жилая застройка составляет значительную часть в городской ткани. Проблема 
жилой застройки и жилых зданий в частности: однотипность в силу своей мелкой 
ячеистой структуры. Использование светопрозрачных конструкций даст возможность 
сделать архитектуру жилых зданий нестандартной и выразительной, и обогатить об-
лик города в целом. Стеклянные поверхности фасадов дадут возможность разнообра-
зить внешний облик зданий, укрупняя масштаб и повышая общую выразительность 
городской застройки. В многоплановых масштабных характеристиках жилой среды 
значительные плоскости стеклянных поверхностей могут являться промежуточным 
звеном между крупным масштабом здания в целом и его мелкими элементами. Соче-
тание различных по свойствам стекол между собой или с другими материалами, поз-
воляют решить множество композиционных задач. Например, при большой протя-
женности по горизонтали или по вертикали фасада жилого дома. 

Стеклянная поверхность фасада здания может видоизменяться за счёт многообра-
зия его визуальных качеств. Стекло тонируют, делают зеркальным, матовым, при 
этом сохраняя требуемую прозрачность.  

Архитектура светопрозрачных фасадов зданий во многом зависит от выбора кон-
струкции крепления остекления, которая может быть:  стоечно-ригельной; структур-
ное остекление; фасадная каркасная (усиленная) система; спайдерная или планарная 
система. Самой распространенной является стоечно-ригельная система, основными 
конструктивными элементами которой являются вертикальные несущие стойки, к 
которым крепятся горизонтальные ригели. При структурном остеклении плоскость 
фасада представляет собой единую поверхность стекла без видимых наружных 
накладных планок, несущие профили распложены с внутренней стороны. 

При создании большой поверхности стеклянного фасада жилого дома, для обес-
печения требуемых параметров теплоизоляции, защиты от перегрева и освещенности 
помещений, предлагается применить сплошное остекление только холодных лоджий, 
оставив в стенах между лоджией и теплым помещением стандартные оконные прое-
мы. Также для создания эффекта единой стеклянной поверхности, возможна комби-
нация оконных проемов с системой вентилируемого фасада из стеклянных панелей. 
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В настоящее время, для создания комфортных условий внутри жилого помеще-
ния, применяются и разрабатываются специальные виды стекол с покрытиями раз-
личного назначения. Так, например, специальное покрытие энергосберегающего 
стекла беспрепятственно пропускает в помещение солнечное излучение, но отражает 
внутрь здания длинноволновое (инфракрасное) излучение, исходящее от нагретых 
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предметов и нагревательных приборов, исключая тем самым лучевые потери тепла 
через прозрачные ограждающие конструкции. Наряду с энергосберегающими приме-
няются солнцезащитные, безопасные с использованием закаленного стекла, само-
очищающиеся стекла. Для оптимального сочетания различных свойств применяют 
многослойное (комбинированное) стекло. Существуют также шумозащитные окна, 
которые производятся с использованием специального газа (аргон), обладающего бо-
лее высокой звукоизоляцией по сравнению с воздухом, для заполнения внутренней 
камеры стеклопакета.  

Благодаря новым технологиям в системах остекления жилых зданий возможно 
проектирование нестандартной криволинейной формы фасада. Криволинейная све-
топрозрачная поверхность может быть образована различными способами: как из 
прямолинейных элементов, так и с применением гнутого (моллированного стекла). С 
помощью обтекаемой формы здания, при учете розы ветров, можно добиться значи-
тельного снижения ветровой нагрузки на каркас здания. При формировании поверх-
ности фасада из прямолинейных элементов, эффект изгиба фасада достигается путем 
наклона элементов, поворота относительно друг друга, а также смещения ленты 
остекления относительно нижележащего этажа. При относительно большой высоте 
здания (20-25 этажей) этот прием позволяет создать эффект плавной изогнутой по-
верхности фасада. Также это позволяет отказаться от сложных в изготовлении гну-
тых стеклопакетов (стекол). Этот принцип широко применяется в архитектуре со-
временных высотных зданий, офисных и общественных центров. Применение в фор-
мировании изогнутых поверхностей фасада элементов треугольной, ромбовидной 
или другой формы позволяет остеклить даже самые сложные изогнутые поверхности 
фасада. На основе треугольных элементов формируются многие несущие сетчатые 
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Рис. 5-6: Жилой комплекс «Панорама», АБ «Остоженка» 

оболочки зданий, поэтому для таких конструкций удобно применять это вид остек-
ления.  

Гнутое или моллированное стекло позволяет создавать плавные изогнутые по-
верхности остекленных фасадов, а при применении специальных систем крепления 
создать эффект единой криволинейной поверхности. Моллированное стекло получа-
ется путем равномерного нагревания плоского стекла и доведения его до температуры 
размягчения, далее стекло принимает форму заложенную в программе специальной 
печи. Когда процесс получения формы закончен, стекло контролируемо охлаждается 
для того, чтобы конечный продукт не имел внутренних напряжений. В процессе мол-
лированния стекло проходит специальную термическую обработку и приобретает все 
свойства закаленного стекла. Для рационального и комфортного использования жи-
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Рис. 7. GT Tower East.
Сеул. Южная Корея

лых помещений в многоквартирных домах, изогнутая све-
топрозрачная часть фасада может служить ограждающей 
конструкцией для лоджий квартир. 

Планировочная структура многоэтажных жилых до-
мов отличается некоторой жесткостью в силу функцио-
нальных требований, тогда как внешний облик здания 
должен быть современным, выразительным, с интересным 
фасадным решением. Стекло, как строительный и отде-
лочный материал привлекает архитекторов во всем мире, 
благодаря своей необычности и оригинальности. Совре-
менное архитектурное стекло является уникальным мате-
риалом, который дает большое многообразие архитектур-
ных решений. 

В настоящее время технологии позволяют использо-
вать и совершенствовать различные системы остекления 
фасадов, применять стекла и стеклопакеты с уникальными 
характеристиками, комбинируя различные виды стекла в 
стеклопакете. Благодаря этому можно проектировать фа-
сады жилых зданий с большой плоскостью остекления, 

оставляя их комфортными для проживания, что способствует расширению компози-
ционных решений и дает возможность в полной мере осуществить замысел архитек-
тора, делая архитектуру жилой застройки интересной, современной и выразительной. 
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ОБРАЗ АНТИЧНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ 
ЭПОХИ РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

THE IMAGE OF THE ANTIQUITY IN THE ARCHITECTURE 
OF THE EARLY RENAISSANCE 

В архитектуре эпохи Раннего Возрождения Античность начинает восприниматься как 
вневременной идеал, стимул для творчества. Она раскрывается с точки зрения суммируемой 
Ренессансом общекультурной традиции. 

In the architecture of the Early Renaissance the Antiquity starts to be conceived as a supernatu-
ral ideal and creative basis. The classical epoch is perceived from the renaissance position of com-
bining different traditions. 

Идейная основа всей эпохи Возрождения - возвращение к Античности – обнару-
живала себя во множестве проявлений. Открытием античного времени была охвачена 
вся итальянская жизнь. Гуманисты уподобляли себя uomini illustri даже в обыденной 
жизни, изменяя соответствующим образом свой быт. Особенно ярко «помешатель-
ство» на классической эпохе проявилось в искусстве слова: античных авторов заучи-
вали наизусть, менее талантливые их безжалостно копировали, настоящие гении пы-
тались экспериментировать. Эрудиты отправлялись в путешествия в поисках антич-
ных рукописей, чтобы тем самым вернуть к жизни древнюю учёность. Первыми в их 
ряду были Петрарка, Боккаччо и Кола ди Риенцо. Образцы великих классиков были 
подлинной «пищей мирской учёности» [1,58]. 

С не меньшим размахом страсть к эпохе древних воплотилась в архитектурной 
практике. Античность в глазах ренессансных зодчих воспринималась как подлинный 
архитектурный идеал. Однако поставившие во главу угла ценность творческого нача-
ла гуманисты не могли слепо следовать архитектурному знанию ушедшей эпохи, по-
этому уже во второй половине Кватроченто восприятие Античности как абсолютного 
канона утрачивается, и предшествующие знания о достижениях древних входят в 
теорию архитектуры в трансформированном виде. Перед архитекторами встаёт про-
блема соотношения старого и нового знания. 

Первым, кто совершил переоценку роли предшествующего знания и связанных с 
ним правил в искусстве архитектуры, был Леон Баттиста Альберти. Вместо того, что-
бы безусловно следовать авторитету античных текстов и методам возведения зданий, 
ренессансный архитектор предложил прежде критически их исследовать. Он полагал: 
«Прежде всего он (зодчий. – Ю.П.) должен будет рассмотреть, какое искусство вло-
жено и скрыто в сооружении и что в нем есть редкостного и удивительного по части 
изобретательности» [2,334]. Альберти нисколько не умаляет достоинства древних, 
напротив, восхищается ими, подчёркивает их даровитость и гениальность. Новое зна-
ние всегда зависимо от предшествующего, опирается на него, поэтому естественно и 
правильно, «когда в сооружениях с новыми изобретениями будут сочетаться превос-
ходнейшие правила древних и, наоборот, с древними правилами – новые достижения 
ума» [2,334]. Античные тексты и положения зодчего искусства только лишаются их 
беспрекословной власти и рассматриваются как некий начальный этап, стартовый ма-
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териал. «Зодчий не будет поражаться громадами сооружения настолько, чтобы на 
этом успокоиться… Будет хорошо, если он привнесёт и собственные изобретения, до-
стойные удивления», - говорит Альберти [2,334]. Таким образом, античные представ-
ления об архитектуре постепенно становятся «элементами тезауруса, который может 
быть перестроен для создания новых конструкций» [3,172]. 

В принципе рекомбинации Альберти видит залог архитектурного мастерства. Его 
работы - Храм Сиджизмондо Малатесты – Темпио Малатестиано, или Церковь Сан 
Франческо в Римини, фасад церкви Санта Мария Новелла во Флоренции, церковь 
Сант'Андреа в Мантуе и другие памятники - стали первыми образцами гармоничного 
соотнесения классической архитектуры предков с новыми условиями ренессансной 
эпохи. Принцип рекомбинации был известен с давних времен. Его Альберти заим-
ствует у греков, обращающихся в свое время к работам ассирийцев и египтян. 

В условиях становления собственно гуманистических представлений об архитек-
туре пассивное соблюдение правил античного зодчества сменяется активной работой 
с ними. Как следствие, Античность теряет свой исторический облик. Это уже не «ар-
хеологически четкая и восстановленная Античность» Флавио Бьондо, не «фантасти-
ческая, но римская Античность» Феличе Феличано, не археологически и филологиче-
ски строгая Античность Поджо Браччолини [4,153]. Она продолжает быть идеалом, 
но вневременным, свободным. Прошлое начинает восприниматься как мода, как ин-
теллектуальная игра, а не форма мышления. 

«Стимулом для творчества», «подсказкой для образов фантастического мира» 
[4,153, 156] Античность предстает в романе второй половины XV века «Гипнерото-
махия Полифила» (Любовное борение во сне Полифила) (1499), вероятно, принадле-
жащем перу Франческо Колонны, монаха-доминиканца венецианского монастыря 
Санти Джованни э Паоло. Автор описывает путешествие своего героя Полифила во 
сне, где он обнаруживает себя среди архитектурных руин и цельных зданий, образцов 
скульптуры классической Античности, отправляется на остров-сад, представляющий 
собой глубокое и гармоничное сочетание искусства и естества. 

В описании архитектурных руин на страницах романа распознается горячая 
страсть Колонны к Античности. Автор вслед за своим героем созерцает и детально 
описывает объекты искусства, восхищается ими и тоскует по классической эпохе: «О, 
святые отцы, древние мастера, какая чудовищная жестокость одолела столь высо-
кую вашу добродетель, что вместе с вами в гробницах, исполненное такого очарова-
ния, оказалось погребенным наше наследие?» [5,c1]. Античность - это идеал, навсегда 
оставшийся в прошлом. Теперь, как скажет Полифил, даже в языке не осталось слов, 
способных передать все величие классической эпохи. 

Скорее всего, знания Колонны о классической культуре и архитектуре были по-
черпнуты из собраний рисунков зданий, текстов Витрувия, Плиния, Бьондо, Фелича-
но, Филарете, Альберти. Сам автор не кажется тем, кто действительно исследовал 
римские руины и был архитектором. Колонна воспринимает сведения об античном 
мире в их эклектичном многообразии, давая волю воображению, не следуя их стро-
гому воспроизведению. К тому же прошлое в «Сне Полифила» эмоционально окра-
шено - наполнено переживаниями и воспоминаниями героя о возлюбленной. Такую 
Античность Арнальдо Бруски называет «чистым рывком к индивидуальному бегству 
в мир фантазии» [4,151]. 

Архитектурные объекты, встречающиеся на пути Полифила, выстроены по прин-
ципу «все сочетаемо». Перед героем возникают гибридные сложные постройки, по-
рой гигантских размеров, исключающие своё воплощение на практике. Они пред-
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ставляются герою античными образцами, однако «заражены» элементами других кон-
струкций. Ярким примером является сооружение, посвящённое Высшему Солнцу - то 
ли пирамида, то ли храм - включающее элементы триумфальной арки, горы, пещеры, 
обелиска и лабиринта. Бруски предполагает, что подобное неархеологическое, сво-
бодное отношение к античному прошлому Колонна заимствует у венецианцев, кото-
рые были далеки от конкретного знания убранства римских памятников, отличались 
антикварной манией и располагали знаниями о чужеземных, позднеантичных по-
стройках. Как скажет Бруски, венецианская культура видела в Античности не кон-
кретно историческую эпоху, а символический намёк, «стимул к поэтическому раз-
мышлению» [4,156]. 

Вывод Бруски о неисторическом образе эпохи древних в венецианской культуре, 
вероятно, нужно расширить до уровня всей эпохи Ренессанса. Таков ренессансный 
образ Античности в принципе. Гуманистическая культура, стремившаяся возродить 
культуру предков, естественно, не могла это сделать, не принимая во внимание дру-
гие традиции, особенно средневековую христианскую традицию, которой она обязана 
в идейном и общекультурном плане. Как говорит Линда Фирц-Дэвид, Античность для 
Полифила пропитана «христианским, парящим в небесах духом» [6,49]. Уже упоми-
наемая пирамида содержит обелиск, указующий на небо. Такой архитектурной верти-
кали Античность не знала. Вероятно, устремление ввысь – дань готической архитек-
туре, оно звучит как утверждение связи человека и Бога. Образ Античности усложня-
ется также за счёт обращения Колонны к сложным символам, сближающим его с гер-
метической традицией, и иероглифам. Увлечение последними было закономерным 
явлением в процессе возрождения древности. 

Все это разрушает учёный археологизм Античности, предлагая взамен ее слож-
ный культурный образ. Как бы ни хотел Полифил обнаружить во сне облик классиче-
ской эпохи, он видит ею с точки зрения суммируемой Ренессансом общекультурной 
традиции. Это уже ренессансная Античность, пробудившаяся после тысячелетнего 
средневекового сна. В синтетическом единстве различных культурных элементов 
проявляется сущностная черта самой эпохи Возрождения - диалогичность гуманисти-
ческого мышления [7]. 
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ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ГОРОДА ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА 

FUTURISTIC CITY OF VELIMIR KHLEBNIKOV 

В статье рассмотрена градостроительная концепция русского мыслителя-футуриста Ве-
лимира Хлебникова. Показана общность теоретических положений В.Хлебникова и интер-
национальной архитектуры. 

The article is dedicated to the concept of city planning of the russian futurist Velimir Khlebni-
kov. The author demonstrates the resemblance of his theoretical assumptions to the ideas of interna-
tional architecture. 

Конец XIX - начало ХХ века ознаменовались не только сменой научной парадиг-
мы в естествознании, вызванной крупнейшими фундаментальными открытиями, но и 
революцией в культурологических основаниях эпохи, что было связано с появлением 
авангардного искусства. Авангард – интернационально - историческое явление в ми-
ровой культуре 1900 – 1930-х г. ХХ в. Авангардное искусство создало новую картину 
мира, стало философией переустройства мира, провозгласив главной функцией ис-
кусства «жизнестроение», когда не жизнь является содержанием искусства, а искус-
ство должно стать содержанием жизни. «Искусство не только сейсмограф, сообщаю-
щий о землетрясении. Искусство само должно вызывать и вызывает потрясенье» [1]. 
Художники должны не подражать действительности, а проектировать ее, создавая 
новую реальность. Кардинальной трансформации подверглись все виды  искусства. 
Литература, живопись, музыка, театр – все было вовлечено в художественный экспе-
римент. Создавались грандиозные проекты изменения не только искусства, но и са-
мого общества, человека. Вырабатывались новые концепты – «сгущения культурных 
смыслов, тип сознания эпохи, тип культуры, формализирующий себя в определенной 
системе категорий» [2]. Появившись в Европе, авангард затем захлестнул и Россию. 
Многочисленные художественные и литературные кружки, объединения, товарище-
ства, стремились не столько следовать за западными «учителями», а создать новое 
мощное самобытное российское явление. Впоследствии русский авангард, уже в свою 
очередь, оказал влияние на всю мировую культуру. По мнению О.С.Хан-Магомедова, 
два самых известных в мире произведения: в живописи – «Черный квадрат» 
К.Малевича, в архитектуре – «башня Татлина» [3]. 

Особое место в русском авангарде занял футуризм. Футуризм появился в Италии 
в начале ХХ века как идеология городской культуры, прославлявшей технические до-
стижения промышленной революции. Футуристы воспевали урбанистически-
индустриальную модель мира, свою главную цель видели в разрушении прежней 
«музейной» культуры, в формировании у человека нового видение мира, в котором на 
смену статичному миру приходит динамичный. Скорость становится новой красотой 
и ценностью современности.  

Среди русских футуристов наиболее оригинальной и творческой личностью был 
Велимир Хлебников (1885-1922), сложный и противоречивый мыслитель, просла-
вившийся своими филологическими изысканиями в области словотворчества, созда-
нием «заумного» языка, попыткой перестроить поэтическую речь. В.Хлебников за-
нимался и проблемами историософии, с помощью сложных и часто малопонятных 
читателям математических расчетов пытался открыть исторические закономерности. 
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В.Хлебников считает также необходимым «вмешаться и в зодчество» [4], ибо посто-
янно воздействуя на людей, архитектурная среда формирует видение мира и отноше-
ние к нему, влияет на жизнь человека. 

В своей работе «Мы и дома» (1915г.) В.Хлебников называет современные ему го-
рода «крысятниками», обращает внимание на скученность, узость городских улиц. В 
городе «прошлецов» (жителей прошлого) сдавленные домами улицы, архитекторы в 
целях экономии городской земли «забыли» о чередовании построек с пустым про-
странством, дающим ощущение простора, воздуха. Человек видит город только сбо-
ку, отсутствие визуального пространства порождает тоску и уныние. Не лучше обсто-
ит дело и в самих домах. Скупость и алчность домовладельцев ведет к неоправданно-
му увеличению количества комнат, в результате чего человек постоянно пребывает 
как бы в коконе одиночной камеры. Частный застройщик думает только о прибыли, 
равнодушно комментируя возмущения жильцов: «пущай дохнут, пущай живут» [5]. 

По мнению Хлебникова, права на застройку в городах необходимо отдать госу-
дарству. Частные лица имеют право строить вне города, в деревнях, и только для 
личного пользования. Государство будет строить города, ориентируясь на интересы 
граждан. В этих городах будетлянин - человек будущего - смотрит на город сверху, 
улицы над домами, ощущение воздушности, свободы. Крыша станет главной доми-
нантой новых домов как место для прогулок, детских площадок, досуговых центров. 
Но главная задача нового жилища – дать возможность человеку путешествовать, не 
выходя за пределы своего жилья. В.Хлебников предлагает принципиально изменить 
саму модель индивидуального жилья. Оно должно не только создавать благоприят-
ные условия и комфорт для личного существования, но и стать передвижной мобиль-
ной единицей для перемещения в пространстве. Для этого должны быть спроектиро-
ваны стандартные квартиры – жилые кабины кубической формы. Все существующие 
средства пассажирского транспорта для перемещения этих кубиков-кабин также 
необходимо стандартизировать, оборудовать специальными платформами и техниче-
скими средствами для разгрузки-погрузки. Человек сможет путешествовать, исполь-
зуя различные транспортные средства, не покидая своей квартиры. Сами дома нужно 
строить как металлические каркасы, дома-остовы, пустые места которых жители бы 
заполняли подвижными стеклянными хижинами. «Таким образом было бы достигну-
то великое завоевание: путешествовал не человек, а его дом на колесиках или, лучше 
сказать, будка, привинчиваемая то к площадке поезда, то к пароходу» [5]. В каждом 
городе, куда прибывал человек в своей передвижной ящикокомнате (стекло-хате), 
предоставлялось место в доме-остове. Человек не становился владельцем земли, а ему 
принадлежала только площадка в таком доме. Таким образом, строились города с до-
мами - остовами, а путешествующие будетляне заполняли бы пустующие ячейки. 
Жители могли выбирать себе вариант жилища в зависимости от своих профессио-
нальных, территориальных, географических предпочтений.  

Стандартизируя внешние параметры индивидуального жилья, В.Хлебников пред-
ложил и описал возможные, по его мнению, варианты типов домов, чтобы города не 
превратились в однообразную монотонную массу. Композиционно комбинируя эти 
кубики в пространстве, можно создавать различные варианты домов: дома-мосты, 
дом-тополь, подводные дворцы, дома-пароходы, дом-пленка, дом-шахматы, дом-
качели, дом-волос, дом - чаша, дом-трубка, дом-книга, дом на колесах. Во всех этих 
типах построек присутствовал главный принцип: оседлый остов дома и мобильность 
жилища, стекло-железные соты обитателей этих домов могли вписываться в железо-
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бетонные остовы различных конфигураций. Человек становился «гражданином Все-
ленной», космополитом, стирались пространственные границы, менялось мировоз-
зрение людей. Не случайно В.Хлебников разрабатывал теорию «всемирного» языка, 
пытался найти общее, звуковое и смысловое, в различных языках. 

Но города – это не только бетон и стекло, стены и крыши, которые являются   ма-
териальной основой городского пространства. Для духовного развития жителей 
В.Хлебников предложил использовать  новейшие технические достижения того вре-
мени, и прежде всего радио.  «Радио становится духовным солнцем страны… Вся 
страна будет покрыта станами Радио»ю Оно становится средством просвещения, спо-
собом передачи научных и художественных новостей. Появятся радиочитальни – 
громадные теневые книги на стенах домов, на которых будут отпечатываться послед-
ние новости, художественные произведения. Радиоаудитории будут собирать жите-
лей страны для прослушивания концертов, новостей. В руки радио перейдет и народ-
ное образование. Верховный совет наук будет пересылать уроки и материалы для 
чтения всей стране. «Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет че-
ловечество». [5]. 

Несмотря на всю поэтическую фантастичность описанных городов, В.Хлебников 
предвосхитил многие теоретические идеи и практические решения интернациональ-
ного стиля в архитектуре,  появившегося в 20-х годах ХХ в. Основными принципами 
этой архитектуры стали: использование новых строительных материалов (стекло, же-
лезобетон); простота и лаконичность геометрически оформленных зданий; экономия 
городской земли за счет высотного строительства; отказ от национальных особенно-
стей архитектуры; cтандартизация типов домов, строительных процессов; рациональ-
ное использование площадей зданий, в частности, крыш и др. Один из родоначальни-
ков интернационального стиля немецкий архитектор Вальтер Гропиус видел главную 
задачу современной архитектуры в максимальной типизации и стандартизации строи-
тельного производства. Поскольку у всех людей одинаковые бытовые потребности, 
то и типовое жилье должно строиться для удовлетворения этих потребностей.  Вы-
сказанные идеи В.Хлебникова об архитектуре будущего, созвучны и с архитектурны-
ми принципами Ле Корбюзье (пять принципов современной архитектуры). Но есть и 
принципиальные отличия. Дом как «машина для жилья» у Ле Корбюзье статичен, 
привязан к месту работы человека. У В.Хлебникова жилище – это прежде всего мо-
дуль, в котором человек может путешествовать, перемещаться в пространстве, так как 
главная потребность человека – освоение мира, стремление увидеть «иные миры и 
горизонты». Незнакомые с трудами В.Хлебникова, современные архитекторы теоре-
тически и практически  реализуют его футуристические проекты.  

Что касается всесильной роли радио, о которой размышлял Хлебников, то место 
радио заняли интернет и телевидение, выполняющие практически те же самые функ-
ции. Таким образом, мечты В.Хлебникова осуществились на новом витке научно-
технического прогресса. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОГО 
И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

LEGAL ASPECTS OF ARCHITECTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 

Совершенствование образовательных программ в сфере управления земельно-
имущественным комплексом направлено на подготовку специалистов, обладающих 
передовыми знаниями и навыками в сфере организации, управления и устойчивого 
функционирования предприятий земельно-имущественного комплекса. 

Преподавание дисциплины «Правоведение. Основы законодательства в строи-
тельстве» по шифру Б.1.в.3 является обязательным для всех направлений в МГСУ, 
что позволяет студентам профессионально ориентироваться в правовом поле законо-
дательства в строительстве. 

На кафедре ИГУН МГСУ разработана Магистерская программа «Сервейинг: си-
стемный анализ и управление земельно-имущественным комплексом» по направле-
нию подготовки 08.04.01 Строительство (руководитель программы подготовки, заве-
дующий кафедрой ИГУН д.э.н., профессор, Грабовый П.Г.  

Особое место в научных исследованиях в области сервейинга занимают вопросы 
развития мегаполисов, в частности г. Москвы. 

Значительные территории в г. Москве занимают памятники культурного насле-
дия, расположенные, как правило, в наиболее привлекательных местах для строи-
тельного бизнеса. 

По данным общественного движения «Архнадзор», которое опубликовало на сво-
ем сайте электронную «Черную книгу» утрат старой Москвы за последние четыре го-
да в книгу вошли 60 объектов, памятников культуры и объектов исторической среды 
XVII – XX веков, полностью или частично. И этот негативный процесс продолжается. 

Вместе с тем в Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
указывается, что объекты культурного наследия народов Российской Федерации 
представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемир-
ного культурного наследия [1]. 

Также в Конституции РФ (Глава 2) констатируется, что «Каждый обязан забо-
титься о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники исто-
рии и культуры» [2]. 

При реконструкции зданий, сооружений в Москве регламентируется норматив-
ными актами особый порядок выполнения строительно-реставрационных работ. 
Например, при восстановлении исторического облика города необходимы специаль-
ная лицензия, штат высококвалифицированных сотрудников и т.д.  
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Особое место занимает мнение жителей города, которое высказывается на обще-
ственных слушаниях, различных официальных печатных и сетевых средствах массо-
вой информации. 

Таким образом, студенты МГСУ являются как жителями города, так и кадровым 
профессиональным резервом в решении задач о сохранении культурного наследия. 

В соответствии с требованиями образовательных программ по направлению под-
готовки 08.04.01 Строительство, выпускник, должен уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию (общекультурная компетенция (ОК-3).  

С целью оценки готовности студентов к будущей профессиональной деятельно-
сти нами в рамках обучения студентов 3-5 курсов было проведено исследование по 
вопросу отношения студентов к проблеме сохранения историко – архитектурного и 
культурного наследия. 

Для этого Сорокиным В.В. и студентами ИФО (Овчинцев Е.М., Аюнц А.В., Има-
мова Д.Д., Мацкевич С.М., Шаврина В.Р.) была разработана и реализована специаль-
ная методика, включающая разработку анкеты (автор анкеты преподаватель кафедры 
ОСУН к.т.н. Столбова В.А.), опрос необходимого количества студентов, обеспечива-
ющего репрезентативность выборки, статистическую обработку данных, анализ ре-
зультатов. 

Методика состоит из 7 этапов. 
1-ый этап Разработка анкеты. 
Анкета состояла из 10 вопросов с различными вариантами ответов. 
1) В каком доме Вы предпочли бы жить? 2) В каком районе Вы предпочли бы ра-

ботать 3) Принимали ли Вы участие в слушаниях по Генплану развития г. Москвы до 
2025 года? 4) Существует ли необходимость разделения исторического, делового и 
финансового центров города? 5) Считаете ли Вы целесообразным передачу памятни-
ков архитектурного наследия в частную собственность (их приватизацию)? 6) Как, по 
Вашему мнению, следует поступать с памятниками в ветхом и аварийном состоянии? 
7) Какой процесс является наиболее дорогостоящим, при прочих равных условиях? 8)
Считаете ли Вы допустимым использование современных строительных материалов 
при реставрации объектов архитектурного наследия?9) Какой из районов г. Москвы 
является, по Вашему мнению, наиболее благоустроенным? 10) Кто, по Вашему мне-
нию, должен вкладывать средства в реставрацию объектов исторического насле-
дия?11) Нужны ли людям памятники исторического наследия? 

Используя анкету опросили 229 студентов 3-5 курсов ВиВ, ТГВ, ИФО и ОСУН. 
2-ой этап Экспертная оценка каждого вопроса. Для составления экспертных оце-

нок пригласили преподавателей, имеющих не менее чем 10 летний стаж научно-
исследовательской и педагогической работы.  

Вопросы оценили по баллам и суммировали их. При заполнении анкеты респон-
дент мог получить – максимальное количество баллов -612. Сложив поставленные 
экспертами оценки и поделив сумму на количество оценок, составили таблицу важно-
сти каждого вопроса: 

3-ий этап. Ранжирование по значимости каждый ответ. Для каждого ответа по-
считали общую «значимость» - количество баллов, получаемых респондентом при его 
выборе варианта ответа.  

4-ый этап. Подсчёт количества баллов, набранных респондентом. 
5-ый этап. Статистическая обработка табличных данных по специальной методи-

ке с использованием программы Microsoft Office Excel 2007. 
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6-ой этап. Построение графика вида x = f(y), где x − номер респондента, а y −
 количество набранных им баллов. 

7-ой этап. Анализ данных. 
Анализ данных показал: 
1. Около55% респондентов относительно среднего значения y (500 единиц) поло-

жительно относится к вопросу о сохранении культурного наследия. 
2. Около 30% респондентов занимают промежуточную позицию y (450-500) еди-

ниц, но общий тренд мнений – это необходимость сохранения культурного наследия. 
3. Около 20 % респондентов безразличны к судьбе культурного наследия y (300-

450) единиц 
4. Около 3 % респондентов не считают необходимым сохранять памятники куль-

турного наследия 
5. Большая часть ответивших хотела бы жить и работать в ультрасовременных

комплексах, многие из них согласны с целесообразностью передачи памятников ар-
хитектурного наследия в частную собственность (их приватизацию), считая это опти-
мальным решением вопроса сохранения памятников.  

Отметим, что трудоёмкость обработки материалов по предлагаемой методике со-
ставляет 6 человеко-часов, а трудоёмкость заполнения анкеты студентом, в среднем 
занимает от 15 до 30 минут, что позволяет использовать данную методику на одном 
из практических занятий. 

Таким образом, судя по результатам наших исследований, у студентов МГСУ 
формируется осмысленный профессиональный подход к проблеме сохранения памят-
ников культурного наследия.  
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АРХИТЕКТУРА КАРАВАН САРАЕВ В СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

ARCHITECTURE CARAVAN OF SHEDS IN MIDDLE AGES 

В статьи рассмотрены строительство гражданских, торговых, производственных зда-ний 
в городах Кыргызстана Х–ХII вв., которое развивалось в рамках Ферганско-туркестанской 
архитектурной школы. 

In the articles considered building of civil, trade, productive building in the cities of Kyrgyzstan 
Х-ХII of centuries developed within the framework of Fergansko-turkectanskoi architectural 
school.

Особую категорию средневековой гражданской архитектуры представляли мону-
ментальные сооружения − караван-сараи. Они были непременным атрибутом городов 
Востока на протяжении IX–XVIII вв. в связи с усилением транзитной караванной тор-
говли и служили в качестве постоялых дворов и торговых узлов местности. В истории 
архитектуры известны различные типы караван-сараев, например, зальные – это пря-
моугольные здания, разделенные на нефы–коридоры (средний неф – для людей и то-
варов, боковые – для животных). Наиболее распространенный тип караван-сараев был 
с внутренним двором, окруженный одно-, двухэтажными помещениями (вверху 
обычно – гостиница, внизу – склады и стойла). Как правило, они строились отдельно, 
иногда примыкали к рабатам или к другим общественно-культовым сооружениям. 
Они часто возникали в тех местах, где разворачивалась активная торгово-ремесленная 
деятельность населения. Такими местами в средневековье, как правило, были рабаты 
и предместья городов, а также узловые точки на караванных путях. В истории архи-
тектуры Кыргызстана изучению караван-сараев всегда уделялось пристальное внима-
ние историков и самих архитекторов. 

Караван-сарай (перс. – дом караванов) – постоялый двор в городах и на торго-
вых путях Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказья. Караван-сараи известны с 
древности, широко распространились в IX–XVIII вв. в связи с ростом городов и уси-
лением транзитной караванной торговли. Известны следующие типы: а) зальные ка-
раван-сараи – прямоугольные здания, разделенные на нефы (средний неф – для людей 
и товаров, боковые – для животных); б) караван-сарай с внутренним двором, окру-
женным 1–2-х (реже 3) этажными помещениями (вверху обычно гостиница, внизу 
склады и стойла). Караван-сараи укреплялись стенами либо присоединялись к раба-
там и ханака. 

По мнению Г.А.Пугаченковой, в раннем средневековье функции караван-сараев 
выполняли кёшки, т.е. укрепленный замок, где останавливались путники. Таким был 
в IX в. Ат-Тахмаладж в Хорасане, который имел квадратный двор с размерами 42 х 42 
м, за оградой которого находился квадратный кёшк. Кёшк был двухэтажным на каж-
дом этаже, которого, размещались по 9 совершенно одинаковых квадратных комна-
ток (2,9 х 2,9 м) перекрытых куполами. В эту пору кёшк, сохраняя традиционную 
форму, превращается из феодального замка в хорошо укрепленный дом общественно-
го пользования [1]. 

С появлением арабов, в Средней Азии началось строительство «рабатов» − по-
граничные укрепления «борцов за веру» («укрепление газиев»). Уже к IX в. рабаты 
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имелись почти в каждой деревне, жители которой обязывались возводить стены раба-
та и давать средства на содержание проживающего там гарнизона. 

Одним из первых караван-сараев построенных в средневековье на территории 
Кыргызстана, можно считать Сан-Ташский рабат (X−XII вв.), археологические рас-
копки которого произвел Д.Ф.Винник в 1960 г. Это монументальное каменное соору-
жение, располагаясь в центре долины (восточная часть котловины оз. Иссык-Куль) 
был удобен для обслуживания и контроля проходящего караванного пути. Постройка 
имела типичный квадратный план (48х48 м), ориентированный главным входом на 
юг. Два мощных пилона входных ворот, 4 угловые и 3 рядовые башни посередине 
стен характеризовали ее крепостной архитектурный облик. Развалины каменных стен 
(толщина у основания 4−6 м, сооружен из плит горного сланца) сохранились на высо-
те 2−2,5 м. С внутренней стороны к ней примыкали жилые, хозяйственные помеще-
ния, а центральное пространство караван-сарая служило в качестве открытого боль-
шого двора. Найденные с внешней стороны рабата следы построек (из обожженного 
кирпича) свидетельствуют о возникновении здесь позднее компактного поселения 
кочевников. По мнению отдельных ученых опыт строительства Сан-Ташского рабата 
стал прототипом для возведения из необработанного горного камня более совершен-
ного в архитектурном отношении известного памятника в Центральной Азии Таш-
Рабата (X−XII вв.). 

В 1 км к востоку от устья реки Каджисай обнаружено городище, состоящее из 
укрепления размером 60х60 м и пристройки к ней с восточной стороны размером 
40х60 м. Этот сложный историко-архитектурный комплекс ученые склоны считать 
развалинами караван-сарая X−XIII вв. Некоторые историки полагают, что караван-
сарай Каджисай функционировал в IX−XII вв. Д.Ф.Винник, проводя археологические 
исследования в 1977−79 гг. в основной части комплекса, «вскрыл» около 100 поме-
щений жилого и хозяйственного назначения, разделенных либо коридорами, либо 
микро улицами. В основных чертах плана (60х60 м) виден прототип центрально-
азиатского караван-сарая, при входах и по углам имеющего высокие башни и возве-
денного из сырцового кирпича. Разваленные стены в некоторых местах достигают 
высоты до 3 м. [2]. 

По археологическим раскопкам из наиболее крупных караван-сараев на террито-
рии Кыргызстана известный Мынакелди, впервые о котором упомянул 
А.Н.Бернштам. Б.Н.Засыпкин в 1960 г. произвел обширные исследования памятника 
и выявил планировку всего сооружения. А.Н.Бернштам датировал караван-сарай Мы-
накелди VII−VIII вв., а П.Н.Кожемяко − XI−XII вв. [3,4,5]. 

Караван-сарай Мынакелди расположен на левом берегу р. Мынакелди, недалеко 
от ее впадения в р. Ала-Бука, где пролегала древняя дорога из Ферганы на Тянь-
Шань. В плане караван-сарай имеет форму квадрата со сторонами 64х64 м Высота со-
хранившихся стен 2,5–4,5 м. Ориентирован по сторонам света. В северной стене 
находится въезд, обозначенный мощными пилонами. По углам укреплён башнями 
округлой формы. В центре восточной, южной и западной стенах располагались четы-
рехугольные башни. Внутри караван-сарая тремя параллельными рядами располага-
лись жилые помещения и коридоры. Коридоры имели хозяйственное значение, в них 
располагались кормушки для вьючных животных и складские помещения для хране-
ния товаров. По композиции здание замкнутое, с единственным входом, оформлен-
ным в виде портала. Караван-сарай имеет традиционный облик укрепленного соору-
жения с мощными высокими наружными стенами с башнями по углам. Главный вход 
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ориентирован на север. Фасадная стена имела «гофрированную» внешнюю плоскость. 
Комплекс внутренних помещений, их планировка свидетельствуют, что караван-
сарай Мынакелди представлял собой высокоорганизованное в функциональном от-
ношении сооружение, где все до малейших деталей предусмотрено для размещения и 
отдыха людей, содержания животных, хранения товаров. 

Караван-сарай Мынакелди относится к дворовому типу сооружений с фасадной 
композицией и галерейно-секционной структурой плана. Несмотря на фасадность 
композиции, структура плана караван-сарая Мынакелди строго симметрична − оси 
симметрии делят его на четыре угловые секции с галереями и хиджрами, располо-
женными по периметру двора. 

Развалины средневекового караван-сарая сохранились возле села Сарыкамыш (се-
веро-западная сторона Иссык-Куля, в 6 км от г. Балыкчи). Данный историко-
архитектурный памятник был открыт в 1961 г. Д.Ф.Винником. Караван-сарай в плане 
представлял собой прямоугольник (размеры 32х40 м) и был сооружен из жженого 
кирпича. Восточная сторона выглядела как главный фасад, по краям ее имелись трех-
четвертные колонны. Отличительной особенностью этого караван-сарая является то, 
что вход, колонны и фасадные стены украшены фигурными кирпичиками, а торцы 
были покрыты голубой глазурью. Памятник датируется XIII–XIV вв.[6]. 

Караван-сарай или рабаты Кыргызстана X−XII вв., относящиеся к одной типоло-
гической группе придорожных сооружений, тем не менее, отличаются друг от друга 
планировочной структурой, объемно-пространственным решением, архитектурой фа-
садов. Караван-сарай Мынакелди и рабат Сан-Таш имеют сходные черты с сооруже-
ниями этой типологической группы в пределах халифата, в то время как Таш-Рабат 
своей планировкой резко выделяется среди этого множества памятников. Своеобра-
зие и самобытность планировки Таш-Рабата несомненно говорят о местном проис-
хождении этого памятника. Его архитектура рассмотрена ниже. 

Одним из своеобразных по архитектурному и планировочно-функциональному 
построению караван-сараев средневекового Кыргызстана является Таш-Рабат. Упо-
минание об этом караван-сарае содержится в средневековых литературных источни-
ках, в частности, Мырза Мухаммед Хайдар сообщает о том, что Таш-Рабат был по-
строен одним из правителей Моголистана XV века Мухаммед-ханом. Однако тща-
тельные археологические исследования памятника, проведенные во второй половине 
ХХ в. такими учеными как Засыпкин, В.Нусов, Д.Иманкулов, С.Перегудова и други-
ми позволили изменить время возникновения караван-сарая на более ранний срок. 
Таш-Рабат разместился на левом берегу горной реки, на склоне ущелья между двумя 
холмами горного хребта Ат-Баши (на удалении в 70 км от развалин городища Кошой-
коргона), он как и Сан-Ташский рабат имеет почти квадратный план (32,4х 34,8м). 
Его величественные ворота с главным портальным сводчатым входом ориентирована 
строго на восток [7,8,9]. 

Архитектура Таш-Рабата обладает рядом уникальных особенностей, это видно 
уже при осмотре внешнего облика, сложного внутреннего пространства и конструк-
тивного решения. Композиционным центром сооружения является квадратный зал 
размером сторон 9х9м, перекрытый куполом; высота стен зала − около 5 м. Вокруг 
зала почти симметрично расположены помещения различного назначения. 

Каменный полутемный коридор от главного входа по композиционно-
планировочной оси (восток-запад) ведет прямо через чередующиеся арочные проемы 
к центру зала, который с западной стороны завершается глубокой айваном-нишей. 
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Справа и слева зальное пространство также как бы расширяется двумя айванными 
помещениями (3х8 м), которые имеют арочные проемы и покрыты стрельчатым сво-
дом. По периметру зала и айванов устроены суфы высотою 0,5 м от пола и шириной 
около метра. Полы зала, а также продольного осевого коридора и некоторых помеще-
ний сооружения вымощены из каменных плит. 

Между вертикальными стенами зала и куполом особо выделяется ярус подку-
польных конструкций, включающий в себя консольные паруса и круглый изнутри и 
восьмигранный с наружи барабан со световыми проемами. Зал имел верхнее и боко-
вое освещение. 

Средневековый караван-сарай Соголон обнаружен возле с. Кара-Шоро, где в 
средневековье проходил караванный путь из долины р. Джазы через перевал в долину 
Арпы. Развалины караван-сарая обследованы археологами Е.В. Дружининой и 
Ю.А. Заднепровским в 1974г. В плане имеет прямоугольную форму и ориентирован 
углами по сторонам горизонта. На поверхности видна планировка комнат, располо-
женных по периметру. Стены сложены из камня-плитняка. В середине караван-сарая 
имеется развал жжёных кирпичей разрушенного мазара. 

Этот караван-сарай был размещен возле нынешнего села Тосор (Иссык-кульская 
область) с северо-западной стороны одноименного села на невысоком холме. В плане 
имел четырехугольную форму, в настоящее время сохранились развалины стен высо-
тою 2,5–3,5 м. Стены имели фундамент шириною 14–18 м, по углам караван-сарай 
имел смотровые башни. Внутри ограждающих защитных стен по всему периметру 
размещались многочисленные комнаты. Посередине двора караван-сарая размеща-
лись хозяйственные помещения. Археологические обследования караван-сарая про-
вели сначала А.Н.Бернштам, а затем Д.Ф.Винник, которые датировали время его 
функционирования VII в. [10]. 

Караван-сарай Майтёр функционировал в караханидскую эпоху. Он размещен в 
северо-западной стороне золоторудного месторождения Кюмтёр на расстоянии 
20–21 км. Для строительства караван-сарая выбрана площадка на берегу слияния рек 
Кашка-Суу и Майтёр. Он как бы замыкает выход с ущелья Юч-Чат. Фундамент кара-
ван-сарая (ширина 1,6м.) возведен из камня, стены были сооружены в основном гли-
нобитным кирпичом. Входной портал шириною 3м. имел арочное завершение. Кара-
ван-сарай был окружен мощной крепостной стеной шириною 5м. В центральной ча-
сти двора размещался хозяйственный блок. С внутренней стороны крепостной стены 
сохранились следы 16 прямоугольных помещений. При археологическом исследова-
нии были найдены бронзовые монеты, светильники, средневековое военное снаряже-
ние, бытовые котлы, посуда и др., относящееся к караханидской эпохе. Караван-сарай 
Майтёр является самым высокорасположенным торговым пунктом в Центральной 
Азии (высота над у. м. 3500м.). Он обслуживал торговый путь идущий из восточного 
Туркестана. Остатки этого караван-сарая были обследованы К.Ш. Табалдиевым, 
М.И. Москалевым, О.А. Солтобаевым. 

Караван-сарай Кызыл-Кия. В 1985 г. Д.Ф.Винником было обнаружено городище 
(X–XII вв.), расположенное возле начала подъема на перевале Кызыл-Кия недалеко от 
села Советское Аксууйского района. Оно представляет из себя сооружение, имеющее 
квадратный план размером 46 х 46 м. Располагаясь на древней торговой трассе, иду-
щей через перевал Кызыл-Кыя, это некая укрепленная крепость функционировала 
только в сезонный период, когда шли караваны с товарами. Планировочные и функ-
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циональные признаки данного памятника говорят о том, что перед нами типичный 
караван-сарай. 

Планировочные особенности караван-сараев. Преобладающим типом караван-
сараев является квадратное или прямоугольное в плане здание. Караван-сарай пред-
ставлял собой обведенное глухими стенами сооружение иногда с башнями на углах и 
портальным въездом. Стены имели толщину более 3 м. Глухие внешние стены, сло-
женные из кирпича или камня имели лишь один входной проем, надежно защищали 
от внешнего вторжения. 

Планировочная композиция караван-сарая представляла собой прямоугольный 
план с крытыми зонами по сторонам открытого просторного двора. Крытые зоны – 
это помещения в один или более этажей группирующиеся вокруг двора. 

В зависимости от величины караван-сараи имели один или два двора – один для 
людей, другой для скота и вьюков. По оси двора с двух сторон или с четырех обычно 
размещались сводчатые айваны. В центре двора обязательно располагался водоем или 
колодец. 

По периметру двора для людей располагались прямоугольные помещения для 
проживания. Комнаты были небольшого размера, освещение они имели верхнее, че-
рез отверстие в куполе или своде. В стенах помещения устраивались ниши, куда 
складывали посуду, одеяла или оружие. Ниши выполнялись стрельчатой формы, ино-
гда они имели сталактитовое завершение. Стены украшались резьбой по ганчу и рос-
писью растительного орнамента. Пол был земляной или глиняной, он застилался ков-
рами, поверх них стелилась постель. Головы спящих людей всегда смотрели на запад, 
где находилась священная Мекка. Посреди комнаты разводили костер, на нем готови-
ли еду и обогревались. Комнаты перекрывались куполами или сводами. 

Жилые помещения делились в основном на 3 группы: диван – комната для гостей, 
гарем – помещения для женщин и ханы – помещения для слуг. Двор для скота был 
окружен галереями для стойл. По четырем углам двора располагались помещения, 
куда загоняли вьючных животных во время непогоды. 

У входного портала в караван-сарай размещались комнаты для охраны – кара-
ульные помещения. В караван-сарае располагались также многочисленные подсобные 
помещения для хранения товаров и припасов. 

Особое внимание в архитектуре караван-сараев отводилось отделке фасадов. Ка-
раван-сараи имели монументальный вид с глухими стенами с единственным проемом, 
выделенным сводчатым порталом. По углам здания возвышались смотровые башни, 
они же служили своеобразными минаретами, откуда созывали верующих в назначен-
ный час на молитву. 

Иногда, в некоторых случаях, глухие стены фасадов разбивались гофрами – мно-
гоступенчатыми нишами стрельчатой формы. В отделке фасадов – наружных и дво-
ровых стен использовался, в основном, фигурная кирпичная кладка. Геометрического 
и эпиграфического характера фигурная кладка кирпича с различными композицион-
ными вставками создавали целостную картину внутреннего двора. В основном стены 
сооружались из сырцового кирпича и пахсы. 
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АРХИТЕКТУРА БУДДИЙСКИХ ХРАМОВ 
(конец VII − начало VIII вв.)

ARCHITECTURE OF BUDDHISTIC TEMPLES 
(the and of VII- beginning of the VIII centuries) 

В данной статьи рассмотрены уникальные примеры строительства буддийских храмов, 
обнаруженных в руинах Ак-Бешима (Суяб, VI–VII вв.), Невакета (Краснореченское 
городище) и др. городах средневекового Кыргызстана. 

In this article the unique examples of building of buddhistic temples are considered, were dis-
covered in ruins of Ак-Бешима (Суяб, VI - VII вв.), Невакета (Краснореченское site of ancient 
settlement) of and other cities of medieval Kyrgyzstan. 

Первый буддийский храм (конец VII − начало VIII вв.). Руины храма обнаружены в 
начале 50-годов в г. Акбешим, где в течение 2-х лет велись археологические раскопки. 
Храм расположен на удалении от цитадели на 100 м. Установлено, что храм строился в 
конце VII в. и просуществовал примерно 60–70 лет. Имеет довольно строгую в плане 
прямоугольную форму, размеры − длина 76 м, ширина 22 м. Входная часть храма ори-
ентирована на восток, т. е. продольная ось, соединяющая вход и алтарь, строго вытя-
нута с востока на запад. Причем со входа начинается постепенный «подъем» по оси 
здания, которая в алтарной части отчетливо выделяет самую важную «точку» храма  
священное место встречи с Буддой и его окружением. (Перепад достигает около 5 м.) 
Стены сплошь выложены из сырцового кирпича с добавлением соломы размером 
44х22х8 см и 45х23х9 см. Кирпичи на нижней стороне имели желобки для лучшей по-
садки на глиняный раствор. Основание стен (фундаменты) из пахсовых или глинобит-
ных блоков размером 90х60 см. Вход представлял собой сужающуюся портальную 
нишу с узкими суфами, пол в виде пандуса. Стены портала были украшены лепными 
глиняными барельефами и покрыты синей краской. Входная дверь была деревянная. 
Входное пространство, сначала сужаясь, затем превращается в маленький холл (в виде 
вестибюля), квадратный в плане 5х5 м, от которого в трех направлениях расположены 
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арочные проходы. Западное направление выводит посетителя во двор, два остальных 
 на предвратные помещения храма. Эти помещения имели ниши, суфу, были отшту-
катурены и побелены алебастром. В одной из комнат видны следы камина, может 
быть тандыра. По утверждению археологов, одно из квадратных помещений было пе-
рекрыто куполом, полы были выложены сырцовыми кирпичами и покрыты обмазкой. 
Возможно, это была буддийская часовня, функционирующая в составе храма. Кори-
доры имели сводчатое покрытие. Своды выложены поперечными отрезками. 

Двор размером 32х18 м имел айваны-навесы на деревянных колоннах. Вдоль стен 
двора шла непрерывная лента суфы для сидения. Открытый двор служил для отдыха 
богомольцев, здесь же могли происходить торговые операции, судебные акты буд-
дийской общины. Богослужение происходило в зале храма перед святилищем. Осо-
бый архитектурный интерес представляет пространственное построение именно этих 
двух помещений. Молельный зал, а обходная галерея имела сводчатое перекрытие, 
был перекрыт камышовым слоем. Восемь колонн (деревянные) опирались на базы, в ос-
новании имели усеченно-пирамидальную форму высотой 40 см. Внутрь этих дере-
вянных пирамид были вертикально вставлены круглые бревна, составляющие тела ко-
лонн. По-видимому, колонны были украшены лепными орнаментами. Зал имел в центре 
верхний световой проем, стены были расписаны настенной живописью, но самыми 
главными элементами здесь были буддийские статуи. 4 глиняные статуи Будды, сидя-
щие на высоких пьедесталах, составляли фронт стены святилища. Высота одной из 
статуи Будды Майтрения доходила до 4-х м. Рядом со статуями находились жертвенни-
ки. Вход в святилище был сделан из деревянной двухстворчатой двери, по бокам под-
держанной колоннами. (Дверной проем шириной 2,4 м.) Святилище размером 
6,33х6,38 м, посредине стояла бронзовая статуя Будды  кульминационный центр буд-
дийского храма, перекрытого куполом. Еще одной примечательной стороной храма яв-
ляется то, что через двор был пропущен арык с уклоном от юга к северу. 

Таким образом, можно сказать, что Ак-Бешимский храм является типичным пред-
ставителем буддийских раннесредневековых храмов, имеющих распространение в Во-
сточном Туркестане и Согдиане, Иране и др. Кызласов Л.Р. считает, что храм построили 
согдийские архитекторы. 

Первый буддийский храм датируется концом VII− началом VIII вв. 
«…определенные Л. Р. Кызласовым VII– началом VIII в. также находят подтвержде-
ние в письменных источниках. В записях Ду Хуаня, жившего во второй половине VIII 
века есть любопытные свидетельства о китайском монастыре Даюньсы в Суябе. Ду 
Хуань посетил Суяб около 750 года. В 748 г. он в составе войск крупного военачаль-
ника Гао Сянчжи отправился с карательной экспедицией в Чач. В 751 г. был пленен 
арабами в знаменитой Таласской битве и после 10 лет странствий и лишений добрал-
ся до Китая, где и написал свое сочинение [1].  

Ду Хуань пишет о том, что китайский военачальник в 748 году атаковал и разру-
шил стены Суяба. Упоминает принцессу Цзяохэ, жену кагана тюргешей Сулука (723 
г.), упоминает монастырь Даюньсы, который во время визита Ду Хуаня в Суяб все 
еще существовал [2]. Время  существования этого монастыря исследователи относят к 
692–705 или 748 годам» [3].   

 «В 692 г. после повторного возвращения Суяба под власть танских властей, в этот год или позже, 
возможно и был построен монастырь Даюньсы. Строительство монастыря Даюньсы, по замыслу ки-
тайских властей должно было показать военную мощь и политическое влияние империи Тан в Запад-
ном крае» [3]. «Монастырь Даюньсы в Суябе стал крайним западным форпостом китайской импер-
ской идеологии» [3]. 
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Второй буддийский храм. Кыргызы буддийские храмы, судя по эпосу «Манас», 
называли «буткана», т.е. это место или помещение, где происходит поклонение буд-
дийским идолам. Как говорится в «Зийа ал-кулуб» бутканой могли быть и природные 
объекты, например, дерево, на котором висели идолы. Об этом свидетельствуют так-
же строки из «Манаса»: «бутканага чокунуп, булуттай кара ат токунуп…». Есть мно-
гочисленные литературные факты о том, что некоторая часть населения кочевников 
почитало буддийскую веру и символику. 

«…погребения Кара-Джигачского и Буранинского некрополей – одни из немно-
гих безусловно христианских…» [4]. 

 «Чума 1338– 1342 гг. послужила одним из итоговых поводов гибели христиан-
ства и его материальной культуры в Средней Азии» [4]. 

«Самым ранним памятником, расположенным на территории Кыргызстана явля-
ется небольшая церковь VII– VIII вв., раскопанная Л.Р.Кызласовым в средневековом 
Суябе – столице тюркских каганов в Чуйской долине. 

Основатели христианских церквей и монастырей были проповедниками оседлого 
образа жизни и городской культуры среди подавляющего аборигенного кочевого 
населения» [5]. 

«Последний караханидский владетель Баласагуна Кучлук, сам бывший христиа-
нином, мусульман заставлял силой принимать христианство, чем вызвал ожесточен-
ную ненависть местного населения. Это послужило одной из причин легкого призна-
ния жителями Караханидского каганата власти Чингизхана, которому добровольно 
сдали свой город. Кучлук вынужден был бежать. 

Самым замечательным сохранившимся до наших дней архитектурным памятни-
ком христианской обители на Тянь-Шане является Таш-Рабатский монастырь, из-
вестный уже с раннего средневековья. Построенный на рубеже X– XI в. Таш-Рабат 
представлял из себя стационарное жилище монастырского типа, функции которого, 
со временем, менялись, и позже здание использовалось также как караван-сарай на 
одном из ответвлений Великого Шелкового пути. В 1901 г. местным краеведом 
Н.Пантусовым у Таш-Рабат был найден надгробный кайрак с сирийской надписью, 
что также подтверждает его несторианскую принадлежность [5,6]. 

 «На Иссык-Куле уже в наше время найдено только одно кладбище с несториан-
ским кайракам – т.е. эпитафиями на камне. Это – на южном побережье озера у с. Са-
руу и отдельная эпитафия также к югу от Иссык-Куля в ущелье Жуку. Кыргызский 
палеолингвист Ч.Джумагулов прочитал и опубликовал их» [7]. 

 «В архивной записке сведений о церквах Семиреченской области, составленной 1 
февраля 1915 года, записано одним из обследователей: «В 9 часов вечера 8-го сентяб-
ря я прибыл в Иссык-Кульский Свято-Троицкий миссионерский монастырь, располо-
женный на северо-восточном берегу Иссык-кульского озера в 41 версте от города 
Пржевальска. Замечательно, что вблизи монастыря, около устья рек Тюп и Кой-Су, 
сохранились под водой останки древнего города. В этом именно городе, по предпо-
ложению ученых-археологов, и существовал армянский монастырь…» [5]. 

Буддийский храм (конец  VII начало  VIII  вв.).  Руины храма обнаружены в начале 
50-годов, и в течение двух лет велись археологические раскопки. Храм расположен на 
удалении от цитадели на 100 м, размеры длиной 76 м, шириной 22 м. Установлено, что 
храм строился в конце VII в. и просуществовал примерно 6070 лет. Имеет довольно 
строгую в плане прямоугольную форму. Входная часть ориентирована на восток, т.е. 
продольная ось, соединяющая вход и алтарь, строго вытянута с востока на  запад. 
Причем с входа начинается постепенный «подъем» оси здания,  которая в алтарной 
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части отчетливо выделяет самую важную «точку» храма  священное место встречи с 
Буддой и его окружением.  (Перепад достигает около 5 м.) Стены сплошь выложены 
из сырцового кирпича с  добавлением соломы 44х22х8 см и 45х23х9 см. Кирпичи на 
нижней стороне имели желобки для лучшей посадки на глиняный раствор. Основание 
стен (фундамент) из пахсовых или глинобитных блоков размером 90х60 см. 

Вход представлял собой сужающуюся портальную нишу с узкими суфами, пол в 
виде пандуса. Стены портала были украшены лепными глиняными барельефами и 
покрыты синей краской. Входная дверь была деревянная. Входное пространство, сна-
чала сужаясь, превращается затем в маленький холл (в виде вестибюля), квадратный в 
плане 5х5 м, от которого в трех направлениях расположены арочные проходы. Запад-
ное направление выводит посетителя во двор, два остальных  на предвратные поме-
щения храма. Эти помещения имели ниши, суфу, были отштукатурены и побелены 
алебастром. В одной из комнат видны следы камина, тандыра. По утверждению ар-
хеологов, одно из квадратных помещений было перекрыто куполом, полы были вы-
ложены сырцовыми кирпичами и покрыты обмазкой. Возможно, это была буддийская 
часовня. Коридоры имели сводчатое покрытие. Своды выложены поперечными от-
резками. Двор размером 32х18 см имел айваны-навесы на деревянных колоннах. 
Вдоль стен двора  непрерывная лента суфы для сидения. Двор служил для отдыха 
богомольцев, здесь же могли происходить торговые операции, судебные акты буд-
дийской общины. Богослужение происходило в зале храма перед святилищем. Осо-
бый архитектурный интерес представляет пространственное построение именно этих 
двух помещений. Молельный зал был перекрыт камышовым слоем, а обходная гале-
рея имела сводчатое перекрытие. Восемь колонн (деревянные) опирались на базы, в ос-
новании имели усеченно-пирамидальную  форму  высотой 40 см. Внутрь этих дере-
вянных пирамид были вертикально вставлены круглые бревна, составляющие тела ко-
лонн. По-видимому, колонны были украшены лепными орнаментами. Зал имел в центре 
верхний световой проем, росписи на стенах, но самыми главными элементами здесь бы-
ли буддийские статуи. 4 глиняные статуи Будды, сидящие на высоких пьедесталах, со-
ставляли  фронт стены святилища. Высота одной из статуй Будды Майтрейи доходила 
до 4-х м. Рядом со статуями находились жертвенники. 

Вход в святилище был оформлен деревянной двухстворчатой дверью, по бокам 
поддерживаемой колоннами. (Дверной проем шириной 2,4 м.) 

Святилище размером 6,33х6,38 м, посредине стояла бронзовая статуя Будды  
кульминационный центр буддийского храма, перекрытого куполом.  

Еще одной примечательной стороной храма является то, что через двор был пропу-
щен арык с уклоном от юга к северу. Таким образом, можно сказать, что Ак-Бешимский 
храм является типичным представителем буддийских раннесредневековых храмов, 
имеющих распространение в Восточном Туркестане и Согдиане, Иране и др. 
Л.Р.Кызласов считает, что храм построили согдийские архитекторы. 

В караханидский период практически во всех пригодных для земледелия долинах и 
котловинах выросли города и оседлые сельские поселения. Уровень урбанизации юг и 
севера Кыргызстана в целом стал сопоставимым с градостроительством Средней и Пе-
редней Азии. Взаимосвязанная цепь городов воплощала зримо основу новых феодальных 
социально-экономических отношений, подчинив себе сельский образ жизни скотоводов и 
земледельцев. В караханидский период города Чуйской долины из торговых и ремеслен-
ных центров стали превращаться в административно-политические, религиозные и куль-
турные центры. С утверждением устоев ислама во времена Караханидского каганата 
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(Х–XII вв.) характерной приметой данного периода стало строительство мечетей в горо-
дах северного и южного региона. Однако на сегодняшний день мы не располагаем досто-
верными археологическими материалами об архитектуре мечетей. 

Строительство религиозно-культовых сооружений в позднем средневековье было 
обусловлено изменением конфессионального климата в северных и южных регионах 
Кыргызстана. Несмотря на то, что караханидский каганат возвел ислам в ранг государ-
ственной религии, с завоеванием монголами Семиречья, Тянь-Шаня, Ферганы устои му-
сульманства заметно ослабли. Былые угасшие очаги буддизма и христианства в ранне-
средневековых городах вновь возродились, тем более что в целях своей имперской поли-
тики монголы поощряли в быту нейтралитет между христианами, буддистами, мусуль-
манами и язычниками-кочевниками. 

Религиозно-культовые сооружения были непременными атрибутами практически всех 
раннесредневековых городов Чуйской, Таласской долины и Ысык-Кёльской котловины. 
В одном и том же городе сосуществовали люди разной веры, например, Суяб и Невакет, где 
соседствовали буддизм, зороастризм и тюркский шаманизм. 

В согдийских городах встречаются так называемые «храмы огня». Это специаль-
но сооруженное квадратное помещение-здание, где в центре размещалась подставка 
для огня, вокруг которого собирались мужчины. Встречаются и «дворцовые святи-
лища»; с залом – целым и круговым коридором, расставленными идолами.  

Третий буддийский храм. Третьим буддийским сооружением на территории Ак-
Бешима является монастырь, частично вскрытый А. Н. Бернштамом в 1940 г. Из всех 
семиреченских храмов, согласно хронологическому определению А. Н. Бернштама – 
он наиболее поздний – IX–X вв. 

Перечисленные три буддийских храма из семи наиболее отвечают статусу китай-
ских монастырей. Заманчиво видеть в них единый храмовый комплекс, построенный 
в одно время и по единому проекту. Новые археологические находки были обнаруже-
ны именно на территории этих трех монастырей» [3]. 

 «На территории третьего Акбешимского храма, т. е. монастыря в 1982 году была 
найдена каменная плита – основание под статую Бодхисаттвы с китайской надписью 
в 11 строк. Данная находка исследована В. Д. Горячевой и С. Я. Перегудовой [8]. 
Предварительный текстологический анализ китайского текста осуществлен Г. П. Су-
пруненко [9]. 

Ключевым словом в этом, достаточно ненадежном тексте, является имя китайско-
го – Ду Хуайбао, с которым связан захват Суяба китайскими войсками в 679 году и 
утверждение китайской власти в регионе. Согласно реконструкции Г. П. Супруненко 
военачальник Ван Фантьи (непосредственный начальник Ду Хуайбао) построил в 
Суябе крепостную стену и фортификационные сооружения [9]. 

Так, в храме Будды покоилась большая 20 м статуя, литая из глины с много-
цветной окраской, интерьер храма был расписан в манере буддийской живописи. 
Надо полагать, что храмы имелись также на территории рабада и некрополя. При ар-
хеологических раскопках была найдена бронзовая скульптура из Индии, привезенная 
в VIII веке. 
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АРХИТЕКТУРНО-ФОРМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 
ДВУЕДИНОГО ОКТАЭДРА 

THE ARCHITECTURE-AND-FORMGRAPHICS SEPARATION 
OF AN OCTAHEDRON MODEL CONSISTING 

OF TWO INDISSOLUBLYUNITED PARTS 

В статье рассматриваются аспекты архитектурно-формографического разделения 
квадроизоромбоидной структуры октаэдра на конструктивные составляющие на основе 
двухцветного решения рисунка формографической решётки на его гранях. Полученные кон-
структивные модули могут использоваться в формообразовании различных моделей с пла-
стинчатой структурой и в конструкциях модульной архитектуры. 

The article considers the aspects of the architecture-and-formgraphics separation of the 
quadroisoromboid octahedron structure onto pair modular formations; the aforesaid separation is 
based on a two-colour solution for the formgraphics lattice pattern on the octahedron sides. The ob-
tained constructive modules may be further used in the process of formation of various models with 
a lamellar structure as well as of modular architecture structures. 

Модель октаэдра характеризуется универсальным геометрическим устройством и 
может быть конструктивно образована в составе триады пирамид двух частным обра-
зом пересекающихся компонентных тетраэдров [1]. Также правильная геометриче-
ская форма октаэдра может быть конструктивно получена в результате частного пе-
ресечения четырёх одинаковых моделей ромбоидов [2]. Такое двуединство* кон-
структивного устройства октаэдра объективно является его уникальным отличитель-
ным свойством. Во втором случае назовём особое пересечение четырёх ромбоидов 
октаэдрическим. Существование отмеченной конструктивной связки четырёх ромбо-
идов стало исходным условием создания универсального Изоконструктора формо-
графики ZIRS-2011 [2], эффективно применяемого для решения задачи архитектурно-
формографического разделения каркаса образованной пластинчатой структуры, 
условно ограниченной формой двуединого октаэдра. 

На основании приводимых принципов восприятия и оценки геометрической фор-
мы октаэдра сделан общий вывод о существовании ряда его дуальных свойств, что 
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создаёт определённые трудности в развитии конструктивно-геометрического формо-
образования. Преодоление данной проблемы на теоретическом и практическом 
уровне на примере архитектурно-формографического разделения двуединого октаэд-
ра на базе изоконструктора придаст новый импульс развитию формообразования. 
Итак, перечислим эти принципы. 

 Принцип отождествления простой правильной формы октаэдра и неопределённо-
сти при рассмотрении с различных точек зрения его уникальной геометрической кон-
струкции. 

 Принцип двойственности восприятия формы октаэдра и его двухцветной раскраски.
 Принцип геометрической доступности для проективографического отображения

его на плоскости и, вместе с тем, объективное отсутствие у него пространственной ориен-
тации или привязки для придания ему вполне конкретного устойчивого положения и 
определённости. 

 Принцип компонентности структурного состава (ПКСС), который имеет прямое
отношение к определению тетраэдрических компонентов модели звёздчатого октаэдра [3]. 

Построим на основе Изоконструктора ZIRS-2011 квадроизоромбоидную формо-
графику каждой из четырёх моделей октаэдрически пересекающихся ромбоидов. В 
итоге получим формографику для структурной модели Звёздчатого Квадроизоромбо-
идного Суперкомпакта, иначе Звёздчатого КИРСа. Далее условно извлечём из неё 
центральную часть, т. е. искомый октаэдр с квадроизоромбоидной формографикой, 
отделяя боковые грани восьми вершинных пирамид. Затем произведём раскраску 
цветом узких полос в формографической решётке октаэдра (Рис. 1). 

Рис. 1. Двухцветный октаэдр с квадроизоромбоидной формографикой 

Ранее аналогичная раскраска широких полос выполнялась на основе их локализа-
ции в решётке формографики модели Звёздчатого Изоромбоидного Суперкомпакта 
(Звёздчатого ИРСа) с целью последующего построения двухцветной пары монопо-
лосных пластинчатых каркасов компонентных тетраэдров [4]. Наглядное выполнение 
раскраски формографики октаэдрических компонентов на основе двухцветного ре-
шения формографики компонентных тетраэдров стало, по сути, определяющим для 
раскраски всех октаэдрических компонентов. Узкие параллельные полосы одной гра-
ни октаэдра раскрашиваются в один цвет, а цвет полос непосредственно примыкаю-
щих к ней других граней меняется на дополнительный, что является необходимым 
условием разделения каркаса пластинчатой структуры (Рис. 1). Затем раскраска этих 
же полос с внутренней стороны производится противоположным цветом. Данное 
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двухцветное решение определяет дальнейшее построение восьми пересекающихся 
модульных пластин внутренней структуры октаэдра и позволяет в конечном итоге 
комбинаторно разделить их на две группы по четыре пластины. 

Рис. 2. Раскраска формографических полос октаэдра 

Итак, осуществим конструктивное восполнение пластинчатой структуры октаэд-
ра, а точнее, внутреннего каркаса, локализуемого в её составе, на основе восьми пред-
ставленных в цвете узких полос квадроизоромбоидной формографики октаэдра (Рис. 
2). Восполнение каркаса производится дополнительным геометрическим построением 
множества парных линий пересечения одних параллельных плоскостей с другими па-
раллельными плоскостями, проходящими под одним и тем же углом друг к другу. 
Искомые линии пересечения строятся на основе определения необходимых парных 
точек в орнаменте узких полос. Таким образом, шестнадцать попарно пересекающих-
ся плоскостей составят внутреннюю структуру октаэдра в виде каркаса из восьми пе-
ресекающихся модульных пластин. 

На следующем этапе производится разделение внутреннего каркаса 8-
пластинчатой структуры октаэдра на две отдельные конструкции из четырёх пересе-
кающихся пластин, с учётом ранее выполненной цветовой раскраски параллельных 
полос квадроизоромбоидной формографики. Разделение каркаса структуры предпола-
гает достраивание каждой из двух частей в своём отдельном октаэдре (Рис. 3). В ре-
зультате будут представлены два октаэдра с одинаковыми пластинчатыми структура-
ми, но с разным цветовым решением полос на октаэдрических гранях. На поверхно-
сти каждого октаэдра получим четыре замкнутые полосы, образованные из шести ма-
лых полос, заданных разным цветом. 

Рис. 3. Двухвариантная композиция октаэдрических структур 
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В итоге окончательного геометрического построения образуется пересечение че-
тырёх модульных пластин в каждом из двух октаэдров. Эстетичные образы пластин-
чатых структур в виде каркасов наблюдаются и без дополнительных условно ограни-
чивающих их октаэдров. Полученные структурные каркасы, заполняемые модулями, 
представляют собой объекты дизайна, а их конструктивная геометрия востребована 
для создания модульной архитектуры. 

*Примечание: двуединство – общность, единство двух явлений, сущностей, черт.
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АНТИКВАДРАТУРА ОКТАЭДРИЧЕСКОГО КРУГА 

ANTI-QUADRATURE OF AN OCTAHEDRON CIRCLE 

Авторами рассматривается с философской точки зрения образно-эстетическое познание 
и освоение многомерных геометрических моделей на конкретном примере конструктивного 
построения и архитектурно-формографического разделения двуединой модели октаэдра. 

В основу композиционного построения многомерного геометрического объекта положен 
принцип геометрической компонентности структурного состава, являющийся главным и 
напрямую связанным с формой октаэдра и с конструкцией звёздчатого октаэдра. 

The authors consider from a philosophical point of view the process of image-and-aesthetics 
cognition and the development of multidimensional geometric models at the example of the con-
struction of an octahedron model consisting of two indissolubly united parts and the architecture-
and-formgraphics division of the aforesaid model. 

The principle of geometric componentness of a structural composition (PCSC) is assumed as a 
basis for a composition construction of multidimensional geometric bodies; this principle is the 
main principle directly connected with both the octahedron form and the star-shaped octahedron 
structure. The obtained results show the expediency as well as the prospects of this research work. 

Рассмотрим с философской точки зрения различные аспекты образно-
эстетического познания и освоения многомерных геометрических моделей на приме-
ре конструктивного построения и архитектурно-формографического разделения дву-
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единой модели октаэдра с учётом наблюдаемой в природе компонентности и её ис-
пользования в их формообразовании. 

Сегодня разработка формообразования архитектуры на основе развития формо-
графики многогранников является актуально важным и многообещающим аспектом в 
становлении широкого круга образовательных дисциплин в современном строитель-
ном вузе. Вызвано это, во-первых: продолжением развития визуализации наглядных 
компьютерных изображений эстетически необходимых конструктивных геометриче-
ских моделей строительных объектов, формируемых на основе образов виртуального 
мира [1], [2] [3]. Во-вторых: наиболее полным информативным познанием сути моде-
лей суперкомпактов, например двуединого октаэдра,* реальное или виртуальное су-
ществование которых неразрывно связано с ранее открытым феноменом геометриче-
ской компонентности (ФГК). В связи с этим проводится всестороннее изучение уни-
кальных геометрических моделей, адаптируемых для конструктивного, а также авто-
матизированного проективографического получения. Строятся макеты информатив-
ных формографических объектов с целью их последующего применения в новой раз-
нообразной архитектуре зданий и сооружений, что приобретает сегодня особую акту-
альность [2], [3], [4]. 

По этой причине была предварительно сформулирована и решена задача построе-
ния двухкомпонентной структуры октаэдра для последующего её разделения на со-
ставляющие компоненты. Дальнейшее композиционное представление октаэдра из 
двух раздельных или объединённых компонентов связано с многомерным освоением 
его двуединой модели. Ранее была частично решена аналогичная задача, послужив-
шая основой для найденного решения [5]. Решение было получено способом пересе-
чения компонентных тетраэдров на основе известного принципа геометрической 
компонентности структурного состава (ПКСС), ставшего главным в раскрытии су-
ти внутреннего структурного устройства модели октаэдра. 

В целом, производимое разделение модели октаэдра определяется идеей целост-
ного познания геометрически константного устройства мироздания, всех реальных 
объектов в конструктивном единстве с абстрактными (виртуальными) объектами, но 
материально и наглядно представляемыми в виде предметных моделей геометриче-
ских форм-антиподов. Данный экспериментально подтверждённый философский ра-
ционализм явился основой в установлении постулата полного информативного про-
чтения и создания структуроформы многогранных моделей или структурообразова-
ния. Комплексное их рассмотрение позволяет логически понять суть проведения 
структурокомпонентных преобразований, помогающей доступно воспроизвести из 
мира виртуальных геометрических образов ещё не найденное структурное многооб-
разие, которое недоступно непосредственным наблюдением, но уже частично присут-
ствует снаружи геометрических форм объектов наблюдаемого мира [5], [6]. 

В ходе построения геометрических моделей раскрывается объяснимая с философ-
ской точки зрения взаимосвязь поступательного развития двух направлений формо-
графического образования моделей, подобная той, которая имеет место быть между 
природой и космосом. 

В построении производных структур многогранных моделей на основе компо-
нентной формографики отмечается возможность определённого творческого воздей-
ствия на процесс их образования. Осуществляемый синтез графических изображений 
и формы позволяет влиять на ход единого формообразующего процесса, по существу, 
многомерных объектов в геометрически допустимых пределах. Это явилось решаю-
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щим в создании эстетического многообразия и, в том числе, наиболее совершенных 
многогранных моделей (Рис. 1) [6], [7]. 

Рис. 1. Инсталляция совершенства архитектурно-формографических конструкций октаэдра 

В итоге, сделан вывод о том, что создание необходимого эстетичного объекта свя-
зано с возможностью проведения формализуемого конструктивного поиска самой 
формографики, который и дал метод двухслойного формирования рисунка компо-
нентной формографики [8]. 

В результате получения каркаса двухкомпонентной структуры октаэдра на основе 
всей эстетичной формографики модели Звёздчатого Квадроизоромбоидного Супер-
компакта было выполнено архитектурно-формографическое структурное разделение 
октаэдра на пару его комбинаторно образующих структур, что стало новым шагом в 
развитии формографической пластинчатой технологии построения перспективной ар-
хитектуры конструктивных моделей. 

Рис. 2. Варианты заполнения структуры 

В свою очередь, каждая из двух ячеистых структур получила по два варианта сво-
его поочерёдного заполнения группой конструктивных модулей разной формы (итог) 
(Рис. 2). 

На рисунке представлены два из четырёх возможных архитектурно-
формографических разделений октаэдра, задаваемых симметрологическим заполне-
нием двух его структур. 
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Наглядно представленный результат полностью подтверждает удивительное дву-
единое устройство октаэдра, научно раскрываемое в творчески полученном эстетиче-
ском решении, удачно воплощённом конструктивным и цветовым образом формали-
зованной композиции дизайна. Дальнейшее изучение её комбинаторного преобразо-
вания будет способствовать глубокому пониманию геометрической взаимосвязи объ-
ектов материального и абстрактного мира, их комплексно рассматриваемого устрой-
ства, которое определяет получение их изображений. К слову, существуют примеры 
математического и графического представления многомерных форм, которые не 
имеют внешне понятной геометрической интерпретации. В конечном итоге, доступ-
ная задача архитектурно-формографического разделения октаэдра, представляемого в 
четырёх возможных вариантах, окажет своё влияние на творческое формообразова-
ние, успешно адаптируемое к архитектурному построению информативных формо-
графических объектов в строительстве, суперструктурном дизайне и декоративно-
прикладном искусстве. Данное развитие творческого формообразования в перечис-
ленных областях взаимосвязано с философским переосмыслением и необходимым 
преобразованием окружающей действительности с целью создания наиболее благо-
приятных и комфортных условий для жизнедеятельности человека. Итак, полученные 
результаты предварительно выполненной работы позволяют говорить о целесообраз-
ности проводимого исследования. 

*Примечание: двуединый октаэдр – одно из тел Платона; многогранник (бипирамида), кон-
структивно состоящий из двух частей или элементов и образующий единство. 
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ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

RECYCLE OF CONSTRUCTION WASTE 

В данной статье рассмотрена проблема о неграмотном использовании строитель-
ного мусора. На основании чего была выявлена и обоснована необходимость в пере-
работке строительных отходов во вторичное сырье для дальнейшего использования. 

This article deals with the problem concerning the wrong usage of construction waste. It 
explained the necessity to recycle all industrial waste into new things in the future.  

В наше время темпы строительства увеличиваются с каждым годом, поэтому 
площадей становится все меньше, а, значит, увеличивается количество сносимых 
объектов. В прошлом, при необходимости снести дом, его взрывали, а оставшийся 
строительный мусор вывозился на свалки. Однако, на сегодняшний день, около 90% 
мусора на свалках составляет именно строительный, имеющий 4-й и 5-й классы опас-
ности, который необходимо утилизировать с соблюдением всех правил безопасности. 
Проблема утилизации строительных отходов беспокоит весь цивилизованный мир. 
Европейская ассоциации по сносу зданий, утверждает, что ежегодно на планете обра-
зуется около 2,5 млрд. т. строительных отходов, а темпы роста объема строительных 
отходов составляют до 25% в год[1].  

На данный момент строительный мусор принято классифицировать по несколь-
ким параметрам. К первой категории относится строительный мусор, который обра-
зуется при новом строительстве, ко второй – мусор, при производстве строительных 
материалов, деталей и конструкций, ремонте и модернизации, а к третьей – отходы, 
которые образуются при сносе и реконструкции зданий и сооружений. 

На сегодняшний день существует два пути утилизации строительных отходов: 
 захоронение;
 полная переработка с помощью специальной техники.

Самым распространенным методом является захоронение строительных отходов, 
который влечет целый ряд экологических проблем. Для этих целей устраиваются по-
лигоны, занимающие большую площадь, которые не всегда соответствуют требова-
ниям, т.к. создание полигонов для свалки мусора, которые бы соответствовали совре-
менным требованиям, требует больших финансовых вложений. Данный способ ути-
лизации приводит к снижению качества полезных земель, пригодных для рекультива-
ции и выращиванию сельскохозяйственных растений или застройке. К тому же при 
этом способе практически не происходит отделения полезных компонентов отходов. 

 Второй метод, который поддерживается всеми экологическими организациями – 
переработка. Утилизация отходов имеет существенные отличия от захоронения, как с 
экономической, так и с экологической точки зрения [3]. 

Задача, связанная с утилизацией строительных отходов становится все более ак-
туальной, т.к. повторное использование строительных отходов решает несколько во-
просов: 

 снижение загрязнения окружающей среды;
 утилизацию строительных отходов;
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 снижение стоимости на строительные материалы.
На данный момент тема утилизации строительного мусора очень актуальна. Во 

всём мире переработка строительных отходов является достаточно перспективной от-
раслью, что особенно важно для современной России, с активно развивающимся 
строительным рынком. Если рассмотреть зарубежный опыт, то в Европе и Америке, 
вопрос переработки строительного мусора уже давно решается на государственном 
уровне: в некоторых странах строительные свалки запрещены вовсе, а в некоторых 
гораздо дешевле перерабатывать строительный мусор, чем ввозить его для захороне-
ния на специальные полигоны. Таким образом, во многих странах за счет совершен-
ствования технологий и законодательства, Европейский уровень переработки строи-
тельных отходов превышает в среднем 90%. Так, в Нидерландах вторично использу-
ются около 90% строительных отходов, в Бельгии - 87%, в Дании - 81%, в Велико-
британии -45%, в Финляндии - 43%, в Австрии - 41%. 

Так же известно, что для размещения строительных отходов на полигоны, многие 
Европейские страны запрашивают официальное доказательство того, что данные от-
ходы не подлежат переработке. Складирование строительного мусора на свалках сто-
ит дорого, и отходы дешевле перерабатывать, чем вывозить, поэтому застройщики 
тратят средства и время на переработку строительных отходов.  

В России ежегодно образуется 15–17 млн.т. строительных отходов. Мониторинг 
показывает, что при сносе старых зданий, основными отходами, которые в дальней-
шем, посредством переработки смогут обрести новое применение, являются: 

 битый кирпич (около 60 %);
 железобетонные изделия (около 25-30 %);
 древесина (4-5%), металлолом (от 1 до 3%).
 Оставшаяся часть – это другие строительные отходы.
Полученные после переработки материалы возможно использовать: 
1. При устройстве подстилающего слоя подъездных путей.
2. При устройстве фундаментов под складские, производственные помещения.
3. При устройстве оснований или покрытий пешеходных дорожек, автостоянок,

прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов. 
4. Асфальт повторно можно использовать при строительстве дорог.
5. Арматуру так же можно повторно используется в строительстве.
Однако самый популярный строительный материал, который подлежит вторичной 

переработке, является бетон. Демонтаж железобетона идет во время сноса почти лю-
бого сооружения, так что переработка бетона получила наибольшее распространение. 
К "выходящим" продуктам этой переработки можно отнести вторичный щебень и 
мелкий песок, в котором половина-это пылевидные отходы. Бетон стал популярным 
материалом после того, когда выяснилось, что он пригоден в строительстве после 
своей переработки. Его также можно использовать; 

 для устройства покрытий пешеходных дорожек;
 при заводском производстве бетонных и железобетонных изделий класса по

прочности до В25; 
 для засыпки болот и котлованов, а также для создания временных дорог;
 после дробления, как пылевидный заполнитель, который в дальнейшем ис-

пользуется для производства бетона, который смог заменить портландцемент и со-
кратить затраты, так как его стоимость значительно ниже. 
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Технологический цикл переработки строительных отходов состоит из следующих 
этапов: 

 сбор строительных отходов;
 первичная сортировка и извлечение недробимых предметов (из материала от-

бирают крупногабаритные части железобетона, металла, дерева, и т.п., которые соби-
рают по характеру материала для дальнейшей переработки); 

 измельчение крупногабаритного железобетона на куски с помощью навесных
ножниц. Измельченный железобетон распределяют по накопителям; 

 измельчение железобетона (подготовленный материал из накопителя загружа-
ют в приемный бункер дробилки и измельчают до заданного размера. На выходе из 
дробилки магнитным сепаратором извлекают металлическую арматуру); 

 сортировка щебня по фракциям (после дробления, по конвейеру, гравий посту-
пает в приемный бункер сортировочной установки, где происходит разделение мате-
риала по заданному размеру. Отсортированный щебень вывозится для дальнейшего 
использования); 

 очистка щебня, путем пропуска через очистительную установку(для удаления
из откалиброванного щебня легких фракций (бумага, пластик и т.п.) [2]. 

Вторичное использование строительных отходов представляет собой безотходное 
производство. Попадая на специализированный полигон, строительный мусор подлежит 
вторичной переработке. Производится дробление строительных отходов, позволяющее 
измельчить бой бетонных, кирпичных и железобетонных изделий. Дробление строи-
тельных отходов, также приводит к тому, что от мусора отделяется металл, а остальные 
строительные отходы перерабатывается в щебень. Вторичный щебень стоит значитель-
но дешевле первичного и может использоваться повторно в строительстве [4].  

Вопрос о необходимости в переработке строительного мусора является актуаль-
ным, так как весь данный комплекс мероприятий помогает значительно сэкономить 
средства на закупку материалов на строительную площадку. Данная процедура так же 
исключает необходимость платить определенную сумму денег за место захоронения 
строительного мусора на специализированном полигоне. Обусловливается это тем, 
что покупатели переработанных строительных материалов самостоятельно вывозят 
необходимые им материалы с места демонтажа строительного сооружения. В разви-
тых странах каждая организация, которая занимается сносом, отчитывается по пунк-
там: что и куда она свезла и что сделала с продуктом переработки, но это уже сло-
жившийся менталитет, а в России можно увидеть только инициативу отдельных 
предприятий. Тем не менее, переработка строительных отходов останется вопросом 
времени. Организации, которые первыми оценят перспективы данного бизнеса, смо-
гут со временем получать хорошие дивиденды. Также следует учитывать тот факт, 
что во многих случаях на месте демонтируемого здания планируется возведение но-
вого, а часть переработанных отходов найдет свое применение на новой стройке. Это 
является экономией денежных средств, так как исключает потребность в закупке и 
доставке новых строительных материалов. 

Как показывает практика, в современном мире ежегодно увеличивается количество 
строительного мусора на 2,5 миллиарда тонн, что, в свою очередь, очень пагубно ска-
зывается на экологическом состоянии планеты и может стать причиной экологической 
катастрофы. Во избежание этого, в будущем планируется обязательная переработка 
строительного мусора для дальнейшего использования в строительной отрасли [5]. 
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Учитывая факторы, приведенные выше, можно сказать, что утилизация строи-
тельного мусора необходима и должна занять свою нишу в промышленной сфере. 
Строительные отходы не могут занимать все те территории, которые они занимают на 
данный момент, для их масштабного складирования. Чтобы избежать экологической 
катастрофы, весь строительный мусор нужно использовать, утилизировать, перераба-
тывать и внедрять в промышленный оборот. 
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ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
 ГОРОДОВ РОССИИ  ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX СТОЛЕТИЯ 

A TYPOLOGY OF RESIDENTIAL HOUSES IN RUSSIA'S INDUSTRIAL 
TOWNS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY 

В статье рассматриваются основные типы жилья для промышленных рабочих и служа-
щих, характерные для городов России во второй половине XIX столетия. Даются основные 
характеристики домов для различных социальных слоёв промышленных рабочих и служа-
щих. Рассматривается роль новых видов строений в градообразующем процессе.  

The author considers the main types of residential houses, designated for industrial and office 
workers, which are typical for Russian cities and towns of the second half of the 19th century. The 
core characteristics of houses designated for varied social strata of industrial and office workers are 
provided in the article. The role of new types of structures in the town-forming process is considered. 

Вторая половина XIX столетия в России характеризуется интенсивным ростом 
промышленного производства. Возникновение крупных промышленных предприя-
тий, повлекшее за собой строительство новых типов промышленных и жилых соору-
жений, оказало существенное влияние не только на формирование городской за-
стройки, но и изменило само представление о функциональном предназначении горо-
дов [4]. Воспринимавшиеся ранее как административно-представительские и са-
кральные центры, города Российской империи во второй половине XIX столетия пре-
вращаются в административные и хозяйственно-промышленные центры. Многоэтаж-
ные и одноэтажные корпуса промышленных предприятий начинают выполнять гра-
дообразующую функцию. Наиболее ярко это функция проявляется в небольших горо-
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дах, в которых основной массив жилищной застройки состоял из одноэтажных дере-
вянных домов.  

Развитие промышленности не только меняет внешний архитектурный облик го-
родов, но и приводит к существенным изменениям в их социальной структуре (об 
этом см. [3]). В структуре городского населения возникают и формируются новые со-
циальные слои, непосредственно связанные с работой на предприятиях. С ростом 
промышленного производства в городах постоянно увеличивалось число рабочих, 
инженеров, конторских служащих, управляющих. Новый тип промышленных пред-
приятий, возникавших за короткое время, требовал большого, если не сказать огром-
ного числа наемных работников различной квалификации. Привлечение новых ра-
ботников на предприятия требовало от владельцев и администрации таких предприя-
тий решения жилищного вопроса [2]  

В старых промышленных центрах Урала и Европейской части России, жилищный 
вопрос решался за счет предоставления работникам предприятия земельного участка, 
на котором возводился традиционный для сельской местности тип жилья. Поэтому 
селитебная зона старых промышленных центров формировалась по традиционному 
для России XVIII – начала XIX столетия сельскому типу. Несущественные отличия 
городской селитебной зоны могли заключаться в более плотной застройке и в нали-
чии различных административных зданий. Большее сходство с сельскими поселения-
ми старым промышленным центрам придавало то, что население последних активно 
воспроизводило отдельные элементы сельского образа жизни. Приусадебные участки 
использовалась для разведения садов и огородов, многие держали скот. Это позволя-
ло промышленным рабочим не только решать вопросы обеспечения себя продоволь-
ствием, но и экономить средства на приобретении продуктов.  

Описанный выше способ обеспечения жильем наемных работников, мог лишь ча-
стично снять вопрос с размещением рабочих в приемлемых для постоянного прожи-
вания условиях.  

Для размещения большого количества работников в новых промышленных цен-
трах Московской и прилегающей к ней губерниях, за счет владельцев предприятий 
начинает возводиться новый тип жилья, получивший в народной среде наименование 
«казармы».  

Это были добротные 4-х или 5-ти этажные дома коридорного типа, построенные 
из кирпича, с деревянными перекрытиями, чаще с металлическими и иногда с дере-
вянными лестницами. Толщина стен первого этажа могла достигать от одного до по-
лутора метров. На этажах располагалось несколько десятков отдельных комнат, двери 
которых выходили в просторный общий коридор. На каждом этаже располагались 
умывальные комнаты и туалеты, а так же одна или две кухни. Население казарм фор-
мировалось по семейному типу. Отдельные казармы были для холостяков и для се-
мейных рабочих. Обычно в комнате, в казармах для холостяков, проживало 3-4 чело-
века, или одна семья из 5-6 человек (родители и дети) – в семейных казармах. Сред-
няя площадь комнаты могла составлять 9-12 квадратных метров. Недостаток жилой 
площади в комнатах частично компенсировался наличием широкого и длинного ко-
ридора. Коридор проходил через всё здание, поэтому длина коридора определялась 
проектом здания, а его ширина могла составлять 3-4 метра. 
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Рис. 1. Казармы для рабочих ткацкой фабрики (г. Наро-Фоминск) 

Рядом с казармами могли располагаться баня, больница, школа для детей фабрич-
ных или заводских рабочих.  

Внешний вид казарм имел много общего с обликом промышленных корпусов то-
го же периода постройки. Как уже отмечалось выше, это были 4-х или 5-ти этажные 
здания, построенные из красного кирпича. В качестве элемента архитектурного 
украшения использовались пилястры или лопатки, а так же наличники из кирпича, 
которые полностью или частично обрамляли окна. Для придания большей вырази-
тельности архитектуре зданий выступающие на фасадах элементы штукатурились 
или окрашивались в белый цвет.  

Наряду с традиционным прямоугольным окном, в казармах часто встречается ок-
но с арочным перекрытием. 

Отдельные многоквартирные дома строились для инженеров, управляющих и 
конторских служащих. Эти дома могли быть коридорного или подъездного типа. В 
таких домах, в квартирах имелась кухня и санузел. Внешним обликом эти дома так же 
отличались от рабочих казарм. На фасаде могли присутствовать декоративные эле-
менты, балконы, эркеры. Внутренний двор таких зданий огораживался капитальным 
забором из кирпича или металла. 

Построенные во второй половине XIX столетия рабочие казармы не только обес-
печили приемлемый уровень проживания для большинства работников промышлен-
ных предприятий, не имевших собственного жилья, но и за счет того, что в казармах 
имелись водопровод и канализация, позволили решить многие санитарные вопросы, 
связанные с компактным проживанием большого числа людей.  

Вместе с корпусами промышленных предприятий, казармы и дома для служащих 
на протяжении длительного периода своего существования оставались основными 
градообразующими элементами многих городов центральной России. В особенности 
это было характерно для таких городов как Иваново-Вознесенск, Богородск (ныне 
Ногинск), Орехово-Зуево, Павловский Посад, Наро-Фоминск, входивших в «тек-
стильный пояс России». 

В небольших населенных пунктах, где основной тип застройки соответствовал 
сельскому типу, и где было достаточно площадей для размещения новых строений, 
вокруг казарм для рабочих оставались значительные участки с естественным озеле-
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нением. В крупных промышленных центрах, таких как Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, казармы размещались на небольших участках, а так как вопросы 
специального озеленения перед владельцами предприятий не стояли, это зачастую 
приводило к возникновению «каменных мешков» - внутренних дворов, абсолютно 
лишенных какой либо растительности. Такие “каменные мешки» во многих промыш-
ленных городах России сохраняются и доныне. Проблемы архитектурного пере-
устройства таких городских районов, с учетом современных «зеленых стандартов» и 
экологических требований, рассмотрены в работе Ивановой З.И. «Социальные требо-
вания к экоустойчивому архитектурному проектированию» [1], выполненной в рам-
ках проекта «Темпус» «Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern 
Neighbouring Area.  

До начала массового жилищного строительства в 60-ых годах ХХ столетия боль-
шинство казарм использовалось по прямому своему предназначению – как жилые до-
ма. Использование рабочих казарм в качестве жилых домов было особенно актуально 
в послевоенный период в городах, оказавшихся на линии фронта в период Великой 
Отечественной войны, так как среди разрушенных домов, в наибольшей целостности 
оказались именно казармы дореволюционной постройки.  

В настоящее время оставшиеся рабочие казармы перестраиваются под малосе-
мейные общежития, административные здания.  
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ЭКОГОРОД ТЯНЬЦЗИНЬ: СОЦИАЛЬНАЯ ПАНАЦЕЯ 
ИЛИ БУДУЩИЙ ГОРОД – ПРИЗРАК? 

TIANJIN ECO-CITY: A SOCIAL PANACEA OR A FUTURE GHOST TOWN? 

В докладе рассматривается проект экогорода на примере муниципалитета Тяньцзинь. 
Автор обосновывает необходимость учета масштаба экопроектов, а также географических, 
политических, экономических и социальных условий строительства экогородов для обеспе-
чения их успешного возведения и функционирования. 

Ключевые слова: экогород, устойчивый город, социальная устойчивость, территориаль-
ное сообщество. 
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The author considers the eco-city exemplified by Tianjin, China. The author believes that the 
scale of eco-projects, their geographical, political, economic and social contexts must be taken into 
account to ensure their successful implementation and operation. 

Key words: eco-city, sustainable city, social resilience, local community. 

Устойчивый город или экогород - это город, спроектированный с учётом влияния 
на окружающую среду, населённый людьми, стремящимися минимизировать потреб-
ление энергии, воды и продуктов питания, исключить неразумное выделение тепла, 
загрязнение воздуха углекислым газом CO2 и метаном, а также загрязнение воды [1]. 
С одной стороны, экогорода можно рассматривать как продолжение традиции прими-
рения природы и города, зародившейся в середине XIX века, когда были заложены 
первые города-сады [2,3], пережившей этап техногородов двадцатого века [4] и при-
нявшей вид неких «зеленых островков» среди повсеместной городской загрязненно-
сти и упадка. Экогорода растут и множатся по всему миру. В настоящее время в мире 
одновременно отстраиваются и функционируют свыше 170 экогородов, среди кото-
рых - действующий экогород Масдар Сити в Абу Даби [5], Тяньцзинь в Китае и Сон-
до в Южной Корее. [6,7] На сегодняшний день в Китае ведется реализация свыше ста 
проектов экогородов. [8] Если попытаться критически подойти к вопросу экологиче-
ской составляющей современных строительных экопроектов Китая, то, дистанциро-
вавшись от глянцевых брошюр и оптимистичных прогнозов, которыми изобилует 
Интернет-сайт проекта Тяньцзинь [9], можно заметить, что данный экогород распо-
ложен на территории особой экономической зоны, которая изобилует множеством 
промышленных производств на единицу площади. 

Ученые-исследователи, занимающиеся исследованием феномена экогородов, раз-
делили все проекты такого рода на три основных типа. Первый представляет собой 
экогород, построенный «с нуля», на пустой площадке, второй примыкает к суще-
ствующему городу, являясь его продолжением, а третий – это функционирующий 
город, инфраструктура которого дорабатывается до уровня соответствия стан-
дартам экологического городского пространства. Кроме того, экогорода служат 
площадкой для проведения всевозможных экспериментов. В отчете компании Price-
waterhouseCoopers, посвященном моделям развития современных городов, говорить-
ся, что такие «экспериментальные образцы градоустройства, как экогорода», 
неминуемо приведут к масштабным социальным изменениям.[10] Экогорода станут 
площадками для испытания новых технологий, а также территориями для тестирова-
ния передовых экономических и экологических стратегий и реформ.  

Таким образом, проанализировав ряд проектов по строительству экогородов в 
разных странах мира [11], можно сделать вывод о том, что успешность реализации 
таких начинаний зависит от следующих четырех факторов [12]: 

1. Территориальный и временной масштаб, или масштабность проекта. Суть дан-
ного фактора заключается в том, что любой проект такого рода должен рассматривать-
ся в рамках политического, экономического и идеологического контекста, присущего 
стране или региону. Учет данного фактора придаст смысл реализации проекта. 

2. Определение понятия «экологичного города». Авторам-разработчикам проекта
необходимо иметь четкое представление о том, что означает понятие экологической 
устойчивости применительно к конкретному проекту на конкретной территории. 

3. Социальная устойчивость экогорода. В этой связи необходимо рассматривать
экогорода не как пустые коробки домов, которые будут со временем заселены «эко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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логически сознательными» обитателями, а как будущие источники социальных про-
блем, поскольку при их проектировании могут оказаться неучтенными вопросы соци-
ализации и формирования местных сообществ, а технико-технологическая составля-
ющая может оказаться переоцененной.  

4. Окраины экогородов. Кто будет там проживать? Будут ли их жители соблюдать
требования, предъявляемые к экогородам? Весьма велика вероятность того, что посе-
лившаяся на окраинах городская беднота сведет на нет все масштабные усилия по 
обеспечению образцовой экологичности жизни в экогороде.  

Возвращаясь к временному масштабу экопроектов, следует задаться вопросом, 
что же станет с экогородом через 30 или 50 лет. Окажется ли он зерном, из которого 
вырастет целое сообщество примыкающих друг к другу экогородов или погибнет в 
окружении неэкологичных производств? Такой вариант весьма вероятен для проекта 
Тяньцзинь, расположенного в центре интенсивного промышленного производства. 
Следует поразмыслить, благодаря чему Тяньцзинь станет экогородом. Действительно, 
в нем есть ветряки. На крышах небоскребов установлены солнечные батареи. По сви-
детельству очевидцев [12], эффективность солнечных батарей в этой местности мож-
но подвергнуть сомнению, а пыль, производимая окрестными заводами, лежит тол-
стым слоем практически повсеместно. В проектной документации сделан упор на чи-
стоту воздуха и воды, а также на использование экологически чистого общественного 
транспорта на территории города. Здесь необходимо вспомнить, что данный проект 
реализуется в центре промышленного региона Бохай Рим, поэтому качество и чистота 
воздуха в нем могут и не соответствовать ожидаемым экологическим показателям.  

Такой отрицательный опыт стал итогом маркетинговых просчетов, точнее, расхож-
дений между результатами маркетинговых прогнозов и реальным положением дел. 

Более того, даже если прогнозы совпадут с реальностью, этот факт не обеспечит 
социальную устойчивость экогородов. Здесь огромную роль играет фактор социаль-
ной устойчивости проекта города, а также учет сложных взаимоотношений между со-
циокультурными и экономическими процессами в городе, которые и обеспечивают 
связь между живой тканью города и его окружающей средой. По утверждению Вонга 
и Пеннингтона, «В Тянцзине широкие автомобильные дороги теснят узкие велоси-
педные дорожки и тротуары… высокие и узкие дома теснятся поближе друг к другу, 
чтобы обеспечить больше места для тротуаров, кварталы города превышают по раз-
мерам кварталы Манхэттэна в четыре раза, что существенно осложняет жизнь пеше-
ходам и ведосипедистам… В плане этого города не учитывается фактор размера, 
удобного для человека, а ведь после окончания строительства уже невозможно ничего 
изменить». [13] 

Жителям города будет весьма непросто знакомиться с соседями из расположен-
ных поблизости жилых комплексов, ведь каждый жилой комплекс обрамлен крытыми 
автостоянками на уровне первого этажа, поэтому он оказывается огороженным со 
всех четырех сторон невысокими, но все же стенами.  

И здесь следует еще раз обратиться к теме социальной устойчивости. Дело в том, 
что проект Тяньцзинь позиционирует себя как проект города для богатых. Такое искус-
ственное городское образование еще ни разу не подвергалось исследованиям с точки 
зрения социальной жизнеспособности. В городах существуют районы компактного 
проживания обеспеченного населения, но здесь речь идет о целом городе семей с до-
статком выше среднего. В этой связи возникает вопрос о наличии такого количества 
потенциальных покупателей и о возможных моделях и формах их сосуществования на 
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обширной территории. Издавна социально успешный город всегда отличался социаль-
ным разнообразием, которое понимается как сосуществование и взаимодействие раз-
ных социальных слоев в пределах одного города. В данном проекте речь идет лишь о 
жителях города и об огромном количестве лиц, обслуживающих их жизнь в «городе 
для богатых». Безусловно, Тяньцзинь обладает всей необходимой социальной инфра-
структурой: детскими площадками, парками, торговыми и досуговыми центрами. При 
этом известно, что все эти объекты могут лишь способствовать формированию город-
ских сообществ, но не в состоянии сформировать их. Весьма велик риск того, что эко-
город Тяньцзинь превратится в раздробленное общество обеспеченных потребителей, у 
которых нет общих интересов, или их весьма немного, и который не станет городом 
как таковым. [14] Техногенный тип цивилизации оказал мощное давление на Восток, 
вынудив его включиться в процесс догоняющей модернизации. Япония, Китай, Южная 
Корея и ряд других стран вступили на путь индустриального и постиндустриального 
развития. Результат: появление тех же экологических проблем, что и на Западе, считает 
отечественный исследователь З.И. Иванова. [15] 

В данной статье представлено весьма много нелестных фактов и суждений, 
которые могут отрицательно отразиться на общем впечатлении от экогорода 
Тяньцзинь. Автор всего лишь старался выявить все возможные ошибки, недочеты и 
социальные просчеты, которые, будучи допущенными, не подлежат исправлению в 
масштабах таких грандиозных проектов, как строительство города. Такой 
положительный и отрицательный опыт является бесценным для России, где в 
настоящее время разрабатывается весьма серьезная теоретическая база экологичных 
(или биосферосовместимых) городов и поселений, автором которых является ряд 
российских исследователей [16], в том числе В.И. Ильичев, академик Академии 
архитектурных и строительных наук (РААСН). [17] В.И. Ильичев разработал 
конкретные шаги по совершенствованию механизмов развития биосферы. Он уверен, 
что для установления рационального соотношения между биосферой и техносферой, 
их симбиоза нужно рассчитывать гуманитарные региональные балансы населения, 
мест удовлетворения потребностей населения (техносферы) и Потенциала Жизни 
Биосферы, то есть Гуманитарные Балансы Биотехносферы. 

«Гуманитарный баланс Биотехносферы – это система уравнений, устанавливаю-
щая количественные нормативные соотношения между: 

а) потенциалом Жизни Биосферы, численностью населения и числом мест удовле-
творения потребностей населения в регионах, 

б) потребностями людей и техносферы в ресурсах Биосферы и возможностью 
Биосферы регионов удовлетворять эти потребности» [18]. 

Количественные расчеты этих балансов позволят разумно и рационально сохра-
нять и развивать Биосферу. Причем речь уже давно идет не о росте, а развитии. Уче-
ние В.И. Ильичева может и должно лечь в основу всех строительных проектов на 
территории России. 
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СЕКЦИЯ 2.  КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Абрамов Л.М., проф., д-р техн. наук
Маклакова С.Н., доц. каф. СМиГ  
Галкина М.А., магистрант, ассистент кафедры СМиГ 
Сорочан А.А., магистрант 
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  
БЕТОННОГО ОБРАЗЦА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА СЖАТИЕ 

INTENSE THE DEFORMED CONDITION OF THE CONCRETE SAMPLE 
 AT TEST FOR COMPRESSION 

Изменение касательных напряжений существенно влияет на характер напряженно-
деформированного состояния материала. Выполненный расчет показывает, что поверхности, 
где имеют место наибольшие линейные деформации и являются поверхностями разрушения. 

The change of tangential stresses significantly affect the nature of the stress-strain state of the 
material. The calculation shows that the surface where the greatest linear deformations and are frac-
ture surfaces. 

Как установлено в работах [1-2], при испытании на сжатие бетонных образцов в 
соответствии с ГОСТ 10180-90 практически во всем объеме исследуемых образцов 
имеет место трехосное неравномерное сжатие, обусловленное наличием сил трения 
(касательных напряжений) на контактных поверхностях. Так как величина касатель-
ных напряжений достаточно велика (20…30% от величины контактных давлений), то 
их изменение существенно влияет на характер напряженно-деформированного состо-
яния материала. Причем представляется совершенно необходимым радикальное 
уменьшение касательных напряжений, чтобы условия работы изгибаемых и сжимае-
мых строительных элементов были по возможности идентичны условиям испытаний. 
Для обеспечения условий идентичности следует перейти от схемы, изображенной на 
рис. 1а, к схеме согласно рис. 1б. 

Как показали эксперименты [2], величина среднего разрушающего напряжения 

при уменьшении соотношения 
z

zx




 также уменьшается, причем в пределах указанных 

соотношений уменьшение составляет до 50%. 
Принимая во внимание, что основные части строительных элементов, работаю-

щих на сжатие и изгиб, нагружены фактически по схеме рис. 1б, неучет указанного 
явления практически существенно снижает несущую способность и рассчитываемого 
элемента, и конструкции в целом. 

Принято считать, что при оценке характеристик прочности бетона по результатам 
испытаний образцов класс прочности тяжелого бетона следует определять по форму-
ле [3]: 

𝐵 = 𝑅𝑚 − 𝑡𝛼 ∙ 𝑆𝑔,                                                          (1) 

где 𝑅𝑚 - среднее арифметическое значение разрушающего напряжения, опреде-
ленное при испытании нормативных партий образцов; 



115 

𝑡𝛼 - статический коэффициент Стьюдента, зависящий от числа испытаний и дове-
рительной вероятности; 

𝑆𝑔 - среднеквадратическое отклонение по результатам испытаний партий образ-
цов. 

а б 
Рис. 1.  Характер распределения осевых нормальных(σz) и касательных напряжений 

(τzx) на контактных поверхностях кубических образцов: 

а – при наличии касательных напряжений ( 3.0
z

zxf



); 

б – при отсутствии касательных напряжений ( 0
z

zxf



), 

Нормативное сопротивление бетона при сжатии нормы рекомендуют подсчиты-
вать по формуле:  

𝑅𝑏,𝑛 = (0.77 − 0.001𝐵)𝐵 ≤ 0.72B     (2) 

или определять по таблицам [4]. 
То есть и класс бетона, и его нормативное сопротивление подсчитывают, прини-

мая в качестве базовой величину  𝑅𝑚 . 
В то же время при выполнении работ по обследованию зданий согласно [3] класс 

бетона рекомендовано определять по формуле: 
𝐵 = 0.8𝑅𝑚          (3) 

Сравнивая уравнения (1) и (3) можно определить, что 
𝑡𝛼 ∙ 𝑆𝑔 = 0,2𝑅𝑚             (4) 

Тогда величина 𝑅𝑚 может быть определена количественно с учетом уравнения (4) 
по значениям 𝑡𝛼 и 𝑆: 

𝑅𝑚 =
𝑆

0,2
𝑡𝛼                 (5) 

Так как коэффициент 𝑡𝛼 согласно [3] изменяется в пределах от 𝑡𝛼 = 2,92 (при 
числе испытаний  n=2) до 𝑡𝛼 = 1,68 (при числе испытаний n=40), то представляет 
значительный интерес оценить диапазон изменения класса бетона в зависимости от 
числа испытаний. 

При указанных числовых данных для n=2 величина равна 𝑅𝑚 равна 𝑅𝑚 =
𝑆

0,2
2,92 = 14,65 и для n=40 𝑅𝑚 =

𝑆

0,2
1,68 = 8,45. 
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То есть при значении доверительной вероятности 0,95 в зависимости от числа ис-
пытаний и точности выполнения экспериментов при условии принятого стандартом 
(ГОСТ 10180-90) характера разрушения величина класса бетона может изменяться 
почти на 60%. К примеру относительная разница в величинах характеристик прочно-
сти наиболее часто используемых классов бетонов В20 и В30 составляет 50%. 

Учитывая то обстоятельство, что при обследовании железобетонных конструкций 
деградация бетона носит узко зональный характер, а при возможном изменении 
функционального назначения конструкций здания или сооружения возможно усиле-
ние степени деградации, определение характеристик прочности следует выполнять 
особенно тщательно. 

Так как стандарт (ГОСТ 10180-90) регламентирует вычислять прочность бетона 
при испытаниях на сжатие с точностью до 0,1 МПа, то теряет смысл вычисление 
среднеквадратического отклонения с бóльшей точностью. Поэтому если определить 
необходимое число измерений (см. таблицу Романовского [5]), то при минимальном 
значении среднеквадратической погрешности измерений и величине доверительной 
вероятности равной 0,95 необходимое число экспериментов должно быть равно не 
менее трех, причем характер разрушения, как указывалось ранее, должен соответ-
ствовать принятому стандартом. 

Для выполнения указанных требований, как показывают результаты эксперимен-
тов, необходимо, во-первых, при изготовлении образцов использовать более мелкие 
заполнители, а во-вторых, выполнять нагружение по схеме рис. 1б. 

Первое условие позволит избежать влияния абразивного эффекта на контактных 
поверхностях, проявление которого особенно заметно при испытаниях кубических и 
менее заметно при испытаниях цилиндрических образцов.  

Второе условие может быть реализовано путем применения смазочных слоев 
между контактными поверхностями плит испытательной машины и поверхностями 
нагружения образца, что позволит в некоторой мере минимизировать влияние каса-
тельных напряжений, возникающих на торцах образцов. Выполнение этого условия 
позволяет приблизить условия испытания кубиков к условия работы опасных зон 
строительных элементов, работающих на сжатие. 

Выполненные при соблюдении указанных условий испытания показали, что ра-
дикально изменяется характер разрушения образцов (см. рис. 2а,б), что свидетель-
ствует о существенном влиянии сил абразивного характера и сил трения на прочность 
исследуемых материалов. 

Рис. 2. Внешний вид образцов, испытанных при наличии сил трения по контактным торцам 
(а) и практически при отсутствии сил трения по контактным поверхностям (б) 

а – испытание бетона В30 без смазочного слоя; 
б – испытание бетона В30 при наличии смазочного слоя 
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Количественные значения разрушающих усилий для бетонов В30 и В15 при раз-
личных условиях испытаний (табл. 1) позволяет сделать вывод, что имеет место фак-
тическое снижение характеристик прочности на величины порядка 20…50%. 

Табл.1 

Величины разрушающих усилий при разных условиях испытаний 

Материал В30 В15 
Заполнитель песок щебень песок щебень 

𝑓 =
𝜏

𝜎
= 0 1530 2030 1191.7 1286.7 

𝑓 =
𝜏

𝜎
= 0.37 2323.3 3380 1655 2245 

Таким образом, поскольку разрушающие усилия, а следовательно, и разрушаю-
щие напряжения 𝑅𝑚  существенно зависят от усилий трения (или касательных напря-
жений), возникающих на контактных поверхностях образцов, то возникает вопрос о 
факторе, являющемся наиболее опасным, т.е. определяющим причину разрушения. 

Поскольку в настоящее время принято считать, что бетон плохо сопротивляется 
растягивающим напряжениям, и расчет ведут по расчетным сопротивлениям бетона 
на сжатие, не учитывая сопротивление бетона на растяжение, то при напряженных 
состояниях типа «трехосное неравномерное сжатие» или «двухосное неравномерное 
сжатие» прочность бетона должна быть выше, чем при обычном одноосном сжатии. 
Однако это противоречит результатам выполненных экспериментов. К тому же по-
верхности разрушения не являются поверхностями действия растягивающих нор-
мальных напряжений. 

Поверхности разрушения, согласно нормам принятые за эталонные, являются по-
верхностями, на которых возникают наибольшие линейные деформации. 

Поэтому в первом приближении следует считать, что бетон слабо сопротивляется 
растягивающим деформациям, и разрушение происходит по плоскостям, в направле-
нии нормали к которым и возникают наибольшие линейные деформации. 

Это обстоятельство подтверждают результаты расчетов линейных перемещений, 
выполненные в программном комплексе ANSIS. В качестве конечно-элементного 
объема принят элемент типа SOLID 65. Тип элемента – гексаэдр. 

В расчете принимали модуль продольной упругости бетона постоянным и равным 
𝐸𝑏=32,5∙108 МПа. Модуль поперечной деформации принимали равным μ=0,2. Резуль-
таты расчетов приведены на рис. 3. 

Расчет показывает, что поверхности, где имеют место наибольшие линейные де-
формации и являются поверхностями разрушения. 

Таким образом, результаты выполненного исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

 определение согласно ГОСТ 10180-90 характеристик прочности бетона при
сжатии по контрольным образцам приводит к завышенным значениям этих характе-
ристик, что с учетом деградации бетона во времени существенно снижает надежность 
конструкций при реконструкции; 
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 приведение условий испытания к условиям работы материала в конструкции
позволяет получить наиболее объективную картину напряженно-деформированного 
состояния рассчитываемых элементов, работающих на сжатие; 

 при испытаниях в условиях одноосного сжатия или приближенного к нему ос-
новным критерием разрушения следует считать наибольшую линейную растягиваю-
щую деформацию; 

 принятая для анализа напряженно-деформированного состояния расчетная мо-
дель в основном соответствует результатам экспериментального исследования; 

Расчет классов бетона по зависимостям, предложенным в СП 13-102-2003 в неко-
торой части противоречат нормам расчет, принятым в ГОСТ 10180-90. 

Рис. 3. Расчетные значения линейных перемещений  
по оси х при наличии (а) и отсутствии (б) касательных напряжений 

на контактных поверхностях образцов из бетона В30 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 

 ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЯХ  
В УСЛОВИЯХ ОГНЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

TO THE DETERMINATION OF LOAD BEARING  
CAPACITY ECCENTRICALLY COMPRESSED REINFORCED CONCRET 

 COLUMNS UNDER DYANMIC LOADINGS IN FIRE CONDITIONS 

В статье приведен расчет несущей способности внецентренно сжатой железобетонной 
колонны при разных термосиловых воздействиях с помощью программы Ansys 14.0. Исполь-
зуя величины коэффициента динамичности при конкретных температурах, посчитана несу-
щая способность данной колонны в разных сочетаниях нагрузок. Показано что динамические 
свойства железобетонной колонны при эксцентриситете 3.5 см снижаются на 70,6% (900ºC).   

Ключевые слова: железобетонная колонна; несущая способность; коэффициент дина-
мичности; эксцентричное нагружение. 

The article presents the calculation of load bearing capacity for eccentrically compressed rein-
forced concrete columns working under different thermo-power conditions, by using Ansys 14.0. It 
was counted the load bearing capacity of reinforced concrete column at different combinations of 
loads, by using the values of dynamic coefficient at specific temperatures. It is shown that the dy-
namic properties of reinforced concrete columns with eccentricity of 3.5 cm are reduced by 70,6% 
(900ºC). 

 Key words: reinforced concrete column; load bearing capacity; dynamic coefficient; eccentric 
compression. 

Исследования, посвященные динамической работе внецентренно сжатых железобе-
тонных элементов [1] в условиях огневых воздействий, все еще недостаточно изучены. 

В данной работе сделан расчет внецентренно сжатой железобетонной колонны  в 
условиях огневых воздействий  с использованием экспериментальных данных[2]. 
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Схема усилий в сечении внецентренно сжатой колонны при динамическом нагру-
жении  показана на рис. 1. 

Рис.1. Схема усилий в сечении внецентренно сжатой колонны 

Рассмотрим равновесие всех усилий в поперечном сечении внецентренно сжатой 
колонны: 

0,,  dbdsssdssdd xbRKARKAN  (1) 
Как известно, несущая способность внецентренно сжатых железобетонных эле-

ментов при статическом нагружении  в условиях огневых воздействий 
[3]определяется по формуле: 

   ahARxhbxReN sSTbT  00 5.0               (2) 

Известно что, в обыкновенных условиях динамическая прочность бетона больше 
единицы и  зависит от скорости нагружения [4].  

Несущая способность внецентренно сжатых железобетонных элементов  при ди-
намическом нагружении в условиях огневых воздействии определяется [5]:  

   ahAKRxhbxKReN sSТdsbТdbd  0,0, 5.0 (3) 

В зависимости от температуры прогрева и эксцентриситета приложенной нагруз-
ки   высота сжатой зоны внецентренно сжатого элемента определяется: 
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Проведенные экспериментальные исследования показывают, что  при огневых 
воздействиях (свыше 300ºС) коэффициент динамичности для бетонных и железобе-
тонных элементов меньше единицы, поскольку влияние высоких температур на желе-
зобетонные элементы гораздо сильнее,  чем изменение скорости нагружения. Обоб-
щая данные, полученные экспериментальным путем для коэффициента динамичности 
бетонных и железобетонных сжатых элементов, были выведены следующие матема-
тические зависимости. 

Коэффициент динамичности для бетонных кубиков и призм при разных по време-
ни динамических нагружениях в следующем температурном интервале 

CTC  9000   равен : 
Кубики – при времени нагружения 1.0 сек. 

1.23827.T 5-0.0027191-T 880.00001065+T 1.86639·10-T  1.01377·10K 23-84-11
d  (8)

Призмы – при времени нагружения 1.0 сек. 

1.23916.+T  0.00265698-T  028+0.0000103+T 1.8087·10-T 9.88002·10K 23 -84 -12
d  (9)

Коэффициент динамичности железобетонных колонн при разных эксцентрисите-
тах в зависимости от температуры ( CTC  9000  ) равен: 

Колонны – при эксцентриситете e=0 см., время  нагружения 1.0 сек. 

 1.13945.+T  90.00053010-T  2.98476·10+T 5.03261·10-T  2.69588·10K 2-63 -94-12
d  (10) 

Колонны – при эксцентриситете e=3.0 см. , время  нагружения 1.0 сек.  

1.11916.-T  30.00083471-T 4.80115·10T8.04746·10-T 4.29061·10K 2-63 -94-12
d  (11) 

Колонны – при эксцентриситете e=3.5 см. , время  нагружения 1.0сек. 

     1.13508.-T 0.00115426- T5.5804·10T  7.95997·10-T  3.58575·10K 2 -63-9-12
d  (12) 

Колонны – при эксцентриситете e=4.0 см. , время  нагружения 1.0 сек. 

1.13131.-T 0.00258215-T 160.00001535+T2.42274·10-T 1.20305·10K 23-84-11
d  (13) 

На рисунке 2 приведена экспериментальная кривая показывающая зависимость 
коэффициента динамичности от температуры.  

Рис.2. Зависимость dbК , от температуры при эксцентриситете приложения 
нагрузки 3.5 см. и времени  нагружения t=1.0 сек 

Kb,d

T °C
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Изменение температуры пожара при стандартном температурном режиме харак-
теризуется зависимостью:    

  )18lg(3450  TT    (14) 

где, τ - время  температурного воздействия. 
Исходные данные для железобетонной колонны: размеры - 100x100x600мм, бетон 

- В25, армирование – продольные арматуры  4Ø8 А400, поперечные - Ø4 А240 шагом 
100 мм (см.рис. 2). 

Рис.2. Армирование колонны 

Для исследования изменения статических и динамических деформативных 
свойств железобетонной колонны при разных температурах, сделан расчет для раз-
ных комбинациях условий работы.    

С помощью теплотехнического расчета (см. рис. 3) определяем площадь ненагрето-
го сечения (рабочее сечение при огневых воздействиях) колонны и учитывая снижение 

ТsK , , ТdK ,  в зависимости от температуры пожара с помощью формул (2,3)  определяем 
несущую способность внецентренно сжатой железобетонной колонны при эксцентри-
ситете 3.5см. (время  динамического нагружения 1.0сек) в условиях пожара. 

Рис.3. Изополя температур в  сечении колонны  
при времени температурного воздействия 7 мин. 
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В таблице 1 приведены результаты несущей способности железобетонной колон-
ны, посчитанные в программном комплексе Ansys 14.0, расчет железобетонной ко-
лонны проводился при четырехстороннем обогреве: при статических и динамических 
нагружениях. 

Таблица 1 
Несущая способность колонны при разных сочетаниях нагрузок 

Температура (ºC) При Статическом нагру-
жении и пожаре (кН) 

При динамическом нагру-
жении и пожаре (кН) 

0ºC 181.3 215.8 
500 ºC 142.2 134.51 
900 ºC 91.02 63.13 

Проведенный расчет показывает, что при статическом нагружении  снижение несущей 
способности железобетонной колонны,  при четырёхстороннем  прогреве колонны составля-
ет: 500 ºC – 21.6%,  900 ºC -50.1 % . Несущая способности при динамическом нагружении 
снижается: 500ºC- 38.02%,  900ºC-70.6 %.   

Выводы: 
 снижение коэффициента динамичности в зависимости от температуры при экс-

центриситете приложения нагрузки 3,5см.  составляет 27,33% (900ºC). 
 при расчете каркаса железобетонного здания необходимо учесть изменение дина-

мических свойств железобетонной колонны который, в условиях огневых воздействий 
снижается на 70.6 % (900ºC) в зависимости от времени температурного воздействия.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ 
С УЧЕТОМ МИНИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОЗАТРАТ 

INNOVATIVE APPROACHES TO DESIGN OF BUILDINGS TAKING 
INTO ACCOUNT MINIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION  

В статье приведены  конструктивные решения ограждения здания для минимизации теп-
лопотерь. 

Constructive solutions of a protection of the building are provided in article for minimization 
of heatlosses. 

Минстрой России в 1995 году ввел в действие изменения к СНиП «Строительная 
теплотехника», что предусматривает снижение до 40 процентов уровня потребления 
тепловой энергии на отопление зданий. Это в свою очередь заставило пересмотреть 
следующие конструктивные решения ограждений зданий. 

Теперь мы знаем об эффективных стеновых конструкциях, в частности о слои-
стых кирпичных стенах, имеющих повышенное термическое сопротивление. Появи-
лись конструкции с вентилируемым зазором, так называемые «теплые панели» с дис-
кретными (прерывистыми) связями, армированными керамзитовыми шпонками. 
Нарабатывается другой опыт, в том числе и в части дополнительного утепления уже 
построенных и давно эксплуатируемых жилых зданий. Это называется «фасадная 
теплоизоляция». 

В принципе, возможно утепление стен изнутри. Этот вопрос строителям давно 
известен. Но, в эксплуатируемых домах с точки зрения удобства жильцов этот способ 
не может быть приемлем. 

Актуальность этой проблемы хорошо подтверждается опытом так называемого 
«встроенного» отопления, которое широко применялось во многих городах страны, в 
том числе в Оренбурге, Орске, Новотроицке. Такое отопление делалось в крупнопа-
нельных домах в виде трубных регистров, утопленных в тело наружных стеновых па-
нелей.  Явные преимущества таких систем отопления, выраженные  в индустриально-
сти, скорости монтажа, всесезонности, кажущемся удобстве в эксплуатации (в самом 
деле, вместо отопительных приборов, гладкая, теплая стена) перевешивались одним 
существенным недостатком – большими тепловыми потерями и соответственно вы-
соким энергопотреблением. 

Наружная стеновая панель

Встроенное трубное отопление
(трубный регистр)

Рис. 1. Схема расположения «встроенного» отопления 



125 

Такие системы отопления были работоспособны только при температуре тепло-
носителя 120о - 130о С. Часто случалось, что при изготовлении наружных стеновых 
панелей в заводских условиях трубные регистры отопления утапливались (смеща-
лись) в сторону наружных граней стен. В таких случаях, как говорится, тепло уходит 
«на улицу», а не в помещение. 

Еще более сложная ситуация была в тех случаях, когда в качестве утеплителя ис-
пользовались материалы с недостаточным термическим сопротивлением. Стеновые 
панели, представляя собой сплошной «мостик холода» полностью отбирали тепло из 
помещений. 

Эти и другие обстоятельства вынуждали жильцов навешивать на стены дополни-
тельные приборы отопления. 

Жизнь отвергла такую новацию. Последующие этапы энергетического кризиса 
вызывали необходимость поиска других решений, способствующих большему энер-
госбережению. 

Каковы же эти поиски? Вполне очевидно, что удачное объемно-планировочное 
решение сопутствует энергосбережению, для этого необходимо, чтобы площади 
ограждающих конструкций по возможности были минимальными. Это значит, что 
форма здания должна приближаться к геометрическим фигурам, обладающим 
наименьшей площадью внешней поверхности. Здания должны иметь как можно 
меньше углов и выступающих из общего плана архитектурных деталей, увеличиваю-
щих суммарные теплопотери. 

Безусловно, чрезмерное усложнение зданий в плане, чем сегодня увлекается со-
временная архитектура в поисках своего индивидуального выражения и привлека-
тельности не способствует решению проблем теплосбережения. 

Сопоставление внутренних площадей зданий и его периметра может быть ориен-
тировочным критерием эффективности объемно-планировочных решений с точки 
зрения энергосбережения. 

F1
F2

F3

P1

P2

P3
F1=F2=F3

P1<P2<P3

Рис. 2. Различные очертания зданий с одинаковой площадью 

На схеме показаны геометрические фигуры с одинаковым значением площадей, 
но с различным значением периметральной протяженности. Если это здание, то пло-
щадь контакта его стен с наружной средой тоже различна, а следовательно, и различ-
ные теплопотери. 

 Ориентация зданий по сторонам света также имеет не малое значение. При удач-
ном решении планировка зданий должна быть такой, чтобы с северной стороны в нем 
находились вспомогательные помещения с пониженной температурой внутреннего 
воздуха и малыми площадями остекления (гараж, мастерские, склад топлива, кладо-
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вые, гардеробные, кухни и т.п.)  со стороны южного фасада целесообразно распола-
гать жилые помещения. 

Ответственность за принятие объемно-планировочного решения лежит на архитек-
торе, который руководствуется, прежде всего, здравым смыслом. При этом дозирова-
ние известных четырех целесообразностей (функциональной, технической, эстетиче-
ской, экономической) является весьма сложной задачей. В конечном итоге, это во мно-
гих случаях приводит к однобокости решений, например увлечению индивидуальной 
выразительностью, внешней формой без решения энергетической эффективности. 

Для повышения ответственности за энергетическую эффективность проекта, в 
России введен в действие энергетический паспорт здания. Это нормативно-
технический документ, разрабатываемый на стадии проектирования и отражающий 
его энергопотребления. Документ полностью соответствует европейскому энергети-
ческому паспорту. В связи с этим разработаны компьютерные программы автомати-
зированного проектирования зданий. Архитектор, создавая проект, все время работа-
ет с компьютером, добиваясь того, чтобы фактические энергозатраты на отопление 
здания не оказались ниже нормативных энергозатрат. 

Выбирая форму внешней оболочки здания, архитектор определяет и конструкцию 
наружных ограждений, и вид утепляющего материала. На этой стадии ему помогает 
конструктор. 

Современная ограждающая конструкция должна обязательно включать в себя слой 
эффективного теплоизоляционного материала, такого как минеральная вата, вспенен-
ный полистирол (пенопласт), пенополиуретан и другие. Об этом мы уже имеем некото-
рые сведения и в нашей Оренбургской области нарабатывается определенный опыт. 

В решении этой проблемы европейские страны пошли значительно дальше. Дока-
зано, что наружные ограждения не только могут защищать помещения от тепловых 
потерь в холодное время года, но и сами являются элементами систем отопления. За 
рубежом это называется пассивные системы солнечного отопления. Для этого ис-
пользуют прозрачные теплоизоляционные материалы на основе поликарбоната. 

Физический смысл такого решения заключается в следующем: солнечная радиа-
ция, поступающая на поверхность стенового ограждения в виде электромагнитного 
излучения, поглощается и преобразуется в тепловую энергию. 

В обычных наших конструкциях стен возникающий тепловой поток от поверхно-
сти получает мощное термическое сопротивление. Это заставляет всю тепловую 
энергию, возникающую на наружной поверхности ограждения уходить бесполезно в 
сторону наружного воздуха. 

В новых решениях весь смысл заключается в том, чтобы не допустить отражения 
теплового потока от поверхности, а поглотить его. Для этого пропускают солнечную 
радиацию, которая поглощается и преобразуется в тепловую энергию массивной по-
верхности стен. При этом массивная часть стен играет роль своего рода аккумулятора. 

Прозрачная теплоизоляция пропускает солнечную радиацию, которая поглощает-
ся и преобразуется в тепловую энергию. При этом тепловой поток в сторону наруж-
ного воздуха встречает большее термическое сопротивление, чем в противоположную 
сторону и направляется в помещение. 

Известно уже несколько видов прозрачных теплоизоляционных материалов. Их 
структурное построение основано на использовании поликарбонатной пленки с запа-
янными в ней воздушными пузырьками, так называемые  аэрогели. Оптико-
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механические и теплотехнические свойства этих прозрачных теплоизоляционных ма-
териалов хорошо изучены в институте строительной физики (Германия). Там начина-
ется выпуск этих материалов.  

известное решение новое решение

а) Сплошная и слоистая стены.

Тепловая энергия уходит в

сторону наружного воздуха.

1 2 3 1 2 4 3 1 2 3

5

б)  1-остекление; 2-прозрачная

теплоизоляция;  3-несущая массивная часть

стены; 4-воздушная прослойка;

5-солнцезащитный экран

Рис. 3. Схема оптимизации наружного теплового потока: 
а) отражение теплового потока;   

б) аккумуляция теплового потока 

Для защиты конструкций от перегрева в летнее время применяются экраны из 
солнцезащитной пленки, положение которых может быть переменным в зависимости 
от времени года, погодных условий и т.п. Чтобы защитить светопрозрачную изоля-
цию от атмосферных осадков и ветра делается ограждение из стекла. 

Если смотреть насколько дальше, в скором будущем человек научится превра-
щать холод в тепло. Так же как мы, сжигая газ или другое топливо получаем тепло, 
затем электрическую энергию, а потом холод (например, самый обыкновенный быто-
вой холодильник, у которого принцип работы основан на том, что некоторые газы 
при сжатии выделяют холод). 

Обратный физический процесс, как говорит наука - возможен. По сути, механизм 
получения тепла из холода уже разработан, но пока с низким коэффициентом полез-
ного действия. Настанет время, когда от солнечной радиации наши дома будут охла-
ждаться, а от холода нагреваться. Этому сопутствует развитие физики и общее разви-
тие научно-технического прогресса. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

INNOVATIVE APPROACH TO DESIGN OF ROOFS  
WHEN DEVELOPING POWER EFFECTIVE RESIDENTIAL BUILDINGS 

В статье приведены основные ошибки при проектировании крыш здания и предлагаются 
инновационные методы их решения. 

The main mistakes are given in article at design of roofs of the building and innovative meth-
ods their solutions are proposed. 

Вопросам энергосбережения  при  проектировании жилых зданий  в настоящее  
время уделяется  большое  внимание. Данная  проблема  решается в двух  направле-
ниях: максимальное  упрощение геометрии  здания; правильный  выбор  конструк-
тивных  решений ограждающих  элементов  зданий (т.е. стен и покрытий (крыш)). 

К числу  наиболее распространенных ошибок относится выполнение  проекта 
крыши  автономно  от проекта планировки  здания. При этом  в проект закладываются  
формы крыши, не оправданные  ни с архитектурной, ни с конструктивной  точек  зре-
ния. В ходе  строительства выясняется, что несущие элементы можно  опереть  только 
на несущие  стены, что значительно усложняет конструкцию крыши и увеличивает  
стоимость её монтажа. Надо  помнить, что любые  выступы и изломы крыши увели-
чивают не только уровень расходов, но и вероятность  образования протечек и теп-
лопотерь. 

Крыши, как и наружные  стены, подвергаются воздействию  ряда  факторов, кото-
рые необходимо  учитывать при  проектировании и строительстве. 

Покрытия (крыши) по теплофизическим  показателям, являются одной из наибо-
лее уязвимых  частей здания. Теплозащитные  качества  покрытия  должны  исклю-
чать значительные  потери тепла  в зимнее  время  и перегрев  помещений  летом. Как  
показывают  исследования, через  покрытия теряется от 15 до 40% энергии, затрачен-
ной  на отопление. 

Нормирование теплозащиты  крыш производится  в соответствии со СНиП II-3-
79* «Строительная теплотехника» (выпуск 2003 г.) с учетом  средней температуры и 
продолжительности   отопительного периода в районе строительства. 

Роль теплового  барьера  в конструкции  крыши  принадлежит слою теплоизоляции. 
Качество теплоизоляции крыш оказывает существенное  влияние не только на  

величину  теплопотерь дома, но и на долговечность  кровельного покрытия и стро-
пильной  системы. Расчетные параметры теплозащиты могут быть обеспечены только 
при условии, что утеплитель будет в сухом  состоянии. Через чердачное перекрытие, 
как через любое наружное  ограждение, происходит интенсивная  диффузия водяных 
паров из внутренних помещений  на чердак. Поэтому  для  защиты  утеплителя от 
увлажнения водяными  парами внутреннего  воздуха его  следует  защитить  с «теп-
лой» стороны паронепроницаемым  материалом. Хорошие паро- и теплоизоляция 
обеспечат не только нужную теплозащиту, но и будут способствовать  повышению 
долговечности материала стропил: при отсутствии  пароизоляции  водяные пары про-
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никают  через перекрытие на чердак, выпадают в виде конденсата на поверхности  
кровельного покрытия  со стороны чердака и стекают  на стропила. Это приводит к 
развитию коррозии металлических покрытий и деталей, разрушению материалов  
кровельного  ковра и стропил. Нарушение  герметичности пароизоляционного слоя 
влечет за  собой  увлажнение утеплителя и, как следствие, снижение теплоизоляцион-
ных свойств покрытия. При  увеличении влажности  всего на 5% теплоизоляционная 
способность  материала  уменьшается почти в два раза. 

Для удаления влаги и осушения слоя утеплителя необходимо  предусмотреть вен-
тиляцию  чердачного пространства  через  слуховые окна, карнизные, коньковые и 
щелевидные  продухи. Необходимая интенсивность вентиляции чердачного  про-
странства  обеспечивается при суммарной площади вентиляционных отверстий, рав-
ной 1/200-1/500 площади чердачного  перекрытия. Также, благодаря вентиляции  де-
ревянные конструкции  крыш постоянно проветриваются, что обеспечивает их  дол-
говечность. Качественное обустройство  пароизоляции  с внутренней стороны  утеп-
лителя и наличие достаточной  вентиляции исключается переувлажнение  конструк-
ций крыш. 

Для  организации  циркуляции  воздуха  многие  фирмы, производящие  кровель-
ные  материалы, предлагают целый ряд  доборных  вентиляционных  элементов: аэра-

Причина снижения 
теплозащитных ка-

честв чердачного пере-
крытия 

Способ защиты Конструктивная схема 

   1        2   3 
Недостаточная толщина 
утепляющего слоя 

-Устройство утепляющего слоя (1) 
большей толщины, обеспечиваю-
щего температуру воздуха на чер-
даке не более чем на 2-4оС выше
температуры наружного воздуха 

1

Диффузия  
водяных паров 

-Устройство пароизоляции (2) с 
внутренней стороны утеплителя; 
-Вентиляция чердака через проду-
хи (3) площадью 1/200-1/500 от 
площади перекрытия 

2
3

Продувание утеплителя 
при вентиляции чердач-
ного пространства 

-Установка паропроницаемого 
ветрозащитного материала (4) по-
верх утеплителя 

4

Увлажнение утеплителя 
атмосферными осадками 

-Правильный выбор уклона крыши 
в зависимости от кровельного ма-
териала 
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торы для свеса, аэраторы для  конька, вентиляционные решетки, а для  черепичных 
кровель - специальные вентиляционные черепицы. 

Крыши, как и наружные стены, подвергаются  воздействию  ряда  факторов, кото-
рые  необходимо учитывать при проектировании и строительстве. Основная  задача 
гидроизоляционного  слоя крыши, т.е. кровли - защита  здания от атмосферных  осад-
ков. Мягкие  кровельные материалы (например, битумная черепица, ондулин), обра-
зующие сплошной герметичный ковер, хорошо справляется с этой  задачей даже при  
незначительных  уклонах поверхностей  кровли. В случае  использования других  ма-
териалов при небольших уклонах крыши и неблагоприятных погодных  условиях 
(дождь или  снег, сопровождаемые сильным ветром) атмосферные осадки могут про-
никать под кровельное покрытие. При этом особое значение приобретает соблюдение 
правильных уклонов кровли, а также устройство дополнительного подкровельного 
гидроизоляционного слоя. 

Важной задачей является организация системы водоотвода - внутреннего или 
внешнего. Неорганизованный водоотвод приводит к повреждению элементов  фасада, 
разрушению цоколя, а также  преждевременному  износу  фундамента из-за чрезмер-
но высокой  гидростатической нагрузки. Неорганизованный водоотвод оправдан ис-
ключительно в небольших строениях с односкатной крышей при условии, что вода не 
будет попадать на отмостку и тротуары. Для этого необходимо увеличение выноса 
карниза, как правило, не менее чем на 60 см. При внутреннем водоотводе  трубы рас-
полагаются внутри здания, обычно в отдалении от наружных стен. Кровельное по-
крытие, ендовы и разжелобки в этом случае должны иметь уклоны к водоприемных 
воронкам. Водоприемные воронки необходимо располагать равномерно  по площади 
кровли на пониженных участках на расстоянии не менее 500 мм от парапетов и дру-
гих выступающих частей здания. Площади кровли, приходящиеся на одну воронку, 
должны устанавливаться  из расчета 0,75 кв.м. кровли на 1 кв.см. поперечного сече-
ния трубы. 

При правильной организации наружного водоотвода вода, стекающая с кровли по 
желобам, отводится к наружным водосточным трубам. Основная проблема, с которой 
приходится сталкиваться при устройстве водостоков этого вида, - обмерзание карниза 
и стыка скатов, а также намокание ограждающих конструкций. Для решения этой за-
дачи необходимо проведение комплекса мероприятий, включающего в себя надежное 
утепление кровли и (или) устройство антиобледенительных систем. 

Теплоизоляция чердачного перекрытия, отвечающая современным требованиям, 
позволяет избежать интенсивного образования сосулек на крыше и увлажнения сте-
нового ограждения. Механизм появления сосулек крайне прост: тепло, прошедшее 
через плохо изолированное перекрытие, подогревает кровлю, лежащий на ней снег 
начинает таять, вода стекает по кровле вниз и, замерзая, превращается в сосульки. 
Удаление наледей – процесс трудоемкий, небезопасный и чреватый повреждением 
кровельного покрытия со всеми вытекающими последствиями. 

Поэтому, особое внимание следует уделять: дополнительному утеплению примы-
каний. 

Снег оказывает на крышу дополнительную статическую нагрузку, которую необ-
ходимо учитывать при расчете несущей способности конструкции крыши. Чрезмер-
ное усложнение конфигурации крыши (перепады высот, западающие  ребра, высту-
пающие элементы в виде слуховых окон) приводит к образованию снеговых мешков с 
нагрузкой, значительно превышающей предельно -допустимую. Данная ситуация не-
редко приводит к деформации или разрушению несущих элементов крыш. Эта 
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нагрузка также зависит от уклона крыши. В снеговых районах уклон, как правило, де-
лают больше, чтобы снег не задерживался на крыше. В то же время на скатных кры-
шах желательно устанавливать снегозадерживающие элементы, препятствующие ла-
винообразному сходу снега, который не только угрожает здоровью прохожих, но и 
способен привести к повреждению фасада здания и выходу из стройсистемы наруж-
ного водоотвода. 

Таким образом, современные крыши – это, прежде всего, новые материалы 
и технические решения, улучшающие такие показатели, как надежность, долговеч-
ность и эстетический вид. Выбор материалов кровельной системы должен быть осно-
ван на принципе согласования сроков службы всех составляющих. Главным экономи-
ческим показателем при выборе кровельного материала является не стоимость 
за единицу площади конкретного кровельного покрытия, а стоимость всей кровель-
ной системы при заданных сроке службы и эксплуатационных характеристиках. 
Надежность и долговечность крыши обеспечивается также правильным выполнением 
работ по монтажу (обустройству) всей кровельной системы.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ СТАЛЬНОЙ ФЕРМЫ ПО КРИТЕРИЮ 

 МИНИМУМА МАССЫ ПРИ ВАРИАЦИИ ВЫСОТЫ ФЕРМЫ 

AUTOMATED SOLUTION TO THE PROBLEM OF FINDING  
THE OPTIMAL HEIGHT OF THE STEEL TRUSS ON THE CRITERION 

OF MINIMUM MASS FOR HEIGHT VARIATION FARM 

В статье представлено решение задачи автоматизированного определения опти-
мальной высоты стропильной фермы по критерию минимизации массы. В качестве 
переменного параметра принимается высота фермы.  

Решим задачу по определению оптимальной высоты стальной фермы по крите-
рию минимизации массы конструкции. В качестве переменного параметра является 
высота фермы.  
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На начальном этапе введем ряд ограничений в дерево вариантов проектных реше-
ний. Примем пролет фермы 24 метра, очертание поясов – параллельное, тип решетки 
– треугольная со стойками, тип сечения – замкнутый гнутосварной профиль по ГОСТ
30245-2003, класс стали – С235. 

Высота фермы имеет два предельных значения. Это минимальная высота фермы 
из условия жесткости и максимальная высота фермы из условия транспортного габа-
рита – возможности перемещения фермы с завода-изготовителя до строительной 
площадки по дорогам общего пользования.  

Значение минимальной высоты фермы определим по известной формуле [1]. 

       6,5 1 2min 24
f hh l
l E l

   
       

                                               (1) 

Примем 250
f

l


 
  

 - норма прогиба стропильной фермы без подвесного транспор-

та; пролет фермы l = 24 м. q pн н Ryq pн нq p


 


 


 - среднее нормативное напряжение в

поясах фермы; 
Среднее нормативное напряжение в поясах фермы для различных классов стали 

примет следующие значения (см.табл.1). 
Таблица 1 

Сталь С235 С245 С255 С285 С345 С375 
Ry, kH/см2 23 24 25 27 32 34,5 
σ, kH/см2 17,50 18,26 19,03 20,55 24,35 26,25 

Для определения минимальной высоты фермы по формуле (1) необходимо пред-
варительно задаться соотношением h

l . Наиболее близкое значение minh  к относи-

тельной высоте фермы h
l и составит значение минимальной высоты фермы. 

Полученные значения относительной высоте фермы h
l  представим на графике 

(см.рис.1.) 

Рис.1. Определение значения относительной высоты фермы 
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Из графика видно, что ближайшее значение минимальной высоты находится 
между 1

15
h

l   и 1
16

h
l  , ближе к 1

15 . 

Дальнейшие расчеты показали, что значение минимальной высоты не зависит от 
пролета фермы. Для различных пролетов фермы значение h

l получилось также 1
15 . 

Анализ изменения относительной высоты фермы h
l в зависимости от класса ста-

ли показал, что при увеличении расчетного сопротивления стали Ry  в 1,5 раза отно-

сительная высота фермы h
l увеличивается с 1

15  до 1
10  и значение минимальной вы-

соты фермы, определенное по выражению (1) также возрастает в 1,5 раза (см.табл.2). 

Таблица 2 

Сталь С235 С245 С255 С285 С345 С375 
Ry, kH/см2 23 24 25 27 32 34,5 
σ, kH/см2 17,50 18,26 19,03 20,55 24,35 26,25 

h/l 1/15 1/15 1/14 1/13 1/11 1/10 
hmin, м 1,550 1,600 1,700 1,800 2,200 2,400 

Максимальную высоту фермы примем 3,85maxh м .
Далее строится модель стропильной фермы, задаем необходимые параметры и 

определяем вес фермы при разных высотах от  maxmin доh h с заданным шагом. 
Предлагаемая методика реализована в форме специализированного программного 

модуля к универсальному программному комплексу  ANSYS CFX. 
Решение задачи представлено в виде графика на рис.2, где точками показаны зна-

чения массы фермы для соответствующей высоты. Из графика видно, что минималь-
ная масса фермы составляет 1658,33 кг. Соответствующая оптимальная высота фермы 
составит 2,35 м. 

На данном этапе решения задачи автоматизирован перебор высот фермы заданной 
конструктивной формы и класса стали. В дальнейшем, для получения более полной 
модели, необходимо учесть изменение класса стали, типа сечения элементов и прочих 
параметров конструкции. 

Таким образом, авторами представлен опыт решения задачи определения опти-
мальной высоты стропильной фермы по критерию минимизации массы, на основе 
численного моделирования при вариации одного из переменных параметров кон-
струкции.  

Разработанная численная методика эффективна при необходимости в сжатые сро-
ки проверить большое количество вариантов компоновки здания и может использо-
ваться в качестве «прикидочного» метода для выбора наиболее эффективного вариан-
та с дальнейшей его разработкой [2]. 
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RATIONAL ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR 
CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF POWER LINES 

Представлены основные организационно-технологические решения по рекон-
струкции линий электропередач в современных условиях. 
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Рис.2.  Решение задачи по определению оптимальной высоты фермы 
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The basic organizational and technological solutions for the reconstruction of power 
lines the modern world. 

В настоящее время  существует ряд программ, норм, стандартов федерального 
(«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года») и отраслевого уровней 
(«Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередач 
напряжением 35-750 кВ») в соответствии с которыми, основными направлениями 
технической политики при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуа-
тации воздушных линий (ВЛ) являются [2]: 

 Снижение стоимости строительства, реконструкции и эксплуатации;
 Снижение экологической нагрузки при строительстве и эксплуатации ВЛ;
 Применение надёжных и эффективных конструкций, сохраняющих расчетные

параметры в течение всего срока службы; 
 Применение антивандальных конструкций и материалов;
 Сокращение площади землеотвода на период эксплуатации объекта за счет

применения стальных многогранных, узкобазых решетчатых, железобетонных секци-
онированных или композитных опор ВЛ; 

 Использование передовых методов возведения, эксплуатации и реконструкции
сетей. 

Важным является выбор рациональных организационно-технологических реше-
ний строительства и реконструкции линий электропередач, соответствующих совре-
менным требованиям в области электросетевого строительства.  

В данной области экспертами выделяется несколько направлений, обеспечиваю-
щих оптимальные условия строительства и реконструкции. 

Первое направление заключается в выборе оптимальной конструкции фундамен-
тов, обеспечивающей не только надёжность, но и сокращение затрат времени на мон-
таж и сведение к минимуму объема земляных работ за счет применения свай-
оболочек и винтовых свай.  

Сваи-оболочки получили широкое распространение в качестве фундамента под 
многогранные опоры на территории г. Москвы, Московской области, г. Сочи, Ростов-
ской области. Процесс установки такой конструкции заключается в бурении отвер-
стия под сваю, далее осуществляется монтаж и заполнение в соответствии с проектом 
внутренней полости трубы (сваи-оболочки).  

Винтовые сваи используются преимущественно в Ленинградской области, в связи 
с тем что  согласно ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и соору-
жений в Санкт-Петербурге» для грунтов в данной местности  характерны высокая 
природная влажность и пористость, анизотропность механических свойств, высокая 
сжимаемость, пучинистость, тиксотропность. При этом при завинчивании свай ока-
зывается минимальное воздействие на тиксотропные грунты, так как сваи прорезают 
толщу слабых грунтов и опираются на несущие слои.  

Следующим направлением выступает индустриализация  строительства, приме-
нение конструкций опор заводской готовности с целью оптимизации времени произ-
водства строительно-монтажных работ на участке трассы. При этом выбор типа и  
конструкции опор играет важную роль при  оценке организационно-технологических 
решений. 

Так в научной литературе известна методика экспертной оценки вариантов строи-
тельства ЛЭП, где производится комплексное сравнение железобетонных опор 
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(ЖБО), металлических решетчатых опор (МРО) и стальных многогранных опор 
(СМО) (таблица 1)[1]. 

Таблица 1 
Экспертная оценка вариантов строительства ВЛ 

с использованием различных типов опор 

Критерии 

коэф. 
важности 
критерия 

ЖБО МРО СМО 
Средняя 
оценка Балл* Средняя 

оценка Балл* Средняя 
оценка Балл* 

Надёжность 1,0 3,3 3,30 4,3 4,30 5,0 5,00 
Капитальные 

затраты 1,0 4,5 4,50 3,7 3,70 5,0 5,00 

Сроки 
строительства 1,0 3,7 3,70 3,0 3,00 5,0 5,00 

Долговечность 0,9 2,7 2,43 4,0 3,60 4,5 4,05 
Эксплуатацион-

ные затраты 0,8 3,9 3,12 3,5 2,80 5,0 4,00 

Землеотвод 0,7 3,5 2,45 2,5 1,75 5,0 3,50 
Транспортабель-

ность 0,6 2,8 1,68 3,3 1,98 5,0 3,00 

Адаптивность 0,5 2,1 1,05 3,7 1,85 5,0 2,50 
Качество 0,4 2,7 1,08 3,3 1,32 4,5 1,80 

Вандалоустой-
чивость 0,3 5,0 1,50 3,0 0,90 5,0 1,50 

Эстетичность 0,2 3,1 0,62 3,5 0,70 5,0 1,00 
Экологичность 0,2 2,9 0,58 3,9 0,78 4,5 0,90 

Анализ табличных данных показывает то, что по 12 видам критериев строитель-
ство ВЛ на многогранных опорах является эффективным.  

Только по одному критерию, не входящему в данную таблицу, стоимости опор – 
СМО имеют наибольшую стоимость. При этом экспертами отмечается, что ведется 
работа по уменьшению стоимости опор, так как для многих специалистов это резуль-
тирующий критерий оценки. 

Третье направление заключается в оптимизации организационно-
технологических решений при строительстве (реконструкции) в особых природно-
климатических условия и на территориях, характеризующихся стесненными услови-
ями производства работ. 

Так в горной и другой труднодоступной местности широкое распространение по-
лучил метод монтажа конструкций опор при помощи вертолётной техники. При этом 
выбор такого организационного решения должен быть обусловлен невозможностью 
монтажа краном, так как применение вертолётной техники влечёт за собой увеличе-
ние сметной стоимости строительства. 

В стеснённых условиях городов и промышленных районов при монтаже опор ис-
пользуется метод наращивания краном, где сборка опоры осуществляется по мере 
подъема секции опоры. Исключение составляет самая нижняя секция, которая соби-
рается и устанавливается краном на фундаменты. Монтаж верхних секций осуществ-
ляется с использованием ползучего крана, который крепится на нижнюю секцию и 
последовательно перемещаясь, осуществляет монтаж последующих. 
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Монтаж проводов и грозозащитных тросов в стеснённых условиях и на террито-
рии зон особо охраняемых природных территорий (ООПТ) осуществляется под  тя-
жением без опускания на землю.  

Практическое применение такой метод монтажа получил при монтаже провода и 
троса при реконструкции ВЛ на территории зон (ООПТ) г. Москвы. При этом такое 
организационно-технологическое решение позволяет сократить негативное воздей-
ствие на  природную среду таких территорий за счёт  уменьшения полосы отвода 
земли на период строительства. 

Четвёртое направление заключается в использовании временных схем при рекон-
струкции линий электропередач. Временная схема обеспечивает возможность по-
этапного процесса замены существующей сети без длительных отключений. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
УКРУПНЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

METHOD OF FORMING ENLARGED MODEL 
ERECTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

Раскрываются основные этапы построения укрупненной модели возведения объектов на 
примере жилых зданий типовых серий. Указывается критерий выбора рационального вари-
анта модели и его составляющие. Приводится алгоритм определения постоянных и перемен-
ных затрат. 

Reveals the main stages of building enlarged model construction of facilities on the example of 
residential buildings typical series. A criterion of choosing the rational version of the model and its 
components. An algorithm for determining the fixed and variable costs. 

Приоритетным направлением деятельности строительного комплекса страны яв-
ляется строительство жилых зданий и их комплексов. Для формирования программ 
жилищного строительства и планирования капитальных вложений, а также при гра-
достроительном и архитектурно-строительном проектировании обязательно приме-
няются нормы или расчетные показатели продолжительности возведения жилых зда-
ний и их комплексов, необходимые для обеспечения сбалансированности и преем-
ственности решений на всех иерархических уровнях [1,2].  
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Востребованность укрупненных моделей возведения жилых зданий связана с уве-
личением жилищного строительства. Такие модели необходимы для плановых орга-
нов, заказчиков, подрядчиков, проектных организаций, финансирующих банков, ор-
ганов контроля и надзора  [3]. Особое значение укрупненные модели приобретают 
при разработке норм продолжительности строительства, обеспечивая широкие воз-
можности использования современных компьютерных технологий. 

Целью работы является выявление и обоснование способов по формированию 
укрупненных моделей возведения жилых зданий типовых серий, основанных на 
устойчивых показателях продолжительности работ. 

Как показали результаты исследования, основными этапами построения укруп-
ненной модели возведения объектов на примере жилых зданий типовых серий явля-
ются: 

 выделение основных переделов (этапов) строительства объекта;
 определение устойчивых значений временных параметров выполнения работ по

каждому переделу; 
 отображение топологии выполнения переделов по коэффициентам их совмеще-

ния во времени, определение итоговых параметров модели. 
В этой связи целесообразно методику формирования укрупненных моделей воз-

ведения объекта представить в виде следующих разделов: 
1. Сбор и систематизация исходной информации
2. Учет структуры переделов и номенклатуры работ.
3. Анализ и корректировка технологических регламентов производства работ.
4. Определение расчетных показателей продолжительности строительства.
В результате выполнения указанных процедур обеспечивается построение укруп-

ненной модели возведения объекта с определением основных расчетных показателей: 
общая продолжительность строительства, продолжительности отдельных переделов, 
коэффициенты совмещения строительно-монтажных работ. 

Учитывая, что каждый базовый вариант возведения жилых зданий может иметь 
несколько решений за счет изменения интенсивности производства основных работ, 
то целесообразно выбор рационального решения укрупненной модели производить по 
критерию минимума всех видов затрат. 

В этой связи все затраты разделены на три составляющие: 
Q1 (Т) – затраты на материалы, изделия, конструкции и оборудование; 
Q2 (Т) – затраты на транспорт, строительную технику и средства малой механиза-

ции; 
Q3 (Т) – затраты на материальное вознаграждение (зарплата, премии, социальные 

пакеты). 
Будем считать, что Q1 (Т) и Q2 (Т) являются постоянными затратами в виде ли-

нейных зависимостей: 

   (1) 

     (2), 

где /
iq  – затраты на материалы, изделия, конструкции и оборудование     на i-ом пере-

деле; 
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/ /
iq – затраты на транспорт, строительную технику и средства малой механизации 

на i-ом переделе; 
i = 0, 1, 2, 3, 4 – шифр строительного передела. 
Q3 (Т) – представляет собой переменные затраты. 
Каждый передел (i) имеет две оценки / mini it t   и // maxi it t  , т.е. 

       (3). 

Каждому it соответствует переменное значение затрат на материальное возна-

граждение – / / /
iq . При этом следует учитывать, что размер / / /

iq  будет убывать по мере 

it T . Поэтому можно принять функцию / / /
iq ( it ) как убывающую на отрезке / / /.i it t  

. Следовательно функция / / /
iq ( it ) может быть выражена в виде

       (4), 

где ia  > 0, bi < 0, / / / 0iq   для     / //.i i it t t    

В случае представления функции / / /
iq ( it ) в нелинейном виде следует представить

рассматриваемый передел (i) в виде набора отрезков с линейной функцией затрат. 
 Таким образом, задача сводится к определению таких временных значений it , 

где / //
i i it t t   и, следовательно, общей продолжительности строительства 

жилого здания Т при котором сумма затрат 

   (5) 
Математическое решение этой задачи достигается методами линейного програм-

мирования с функцией цели вида 

    (6) 
Построение укрупненной модели следует осуществлять для базовой блок-секции 

с последующим ее расширением на весь жилой комплекс с учетом следующих пра-
вил: 

 продолжительность возведения здания с подвалом, используемым для гаражей,
складских и бытовых помещений, определяется путем суммирования продолжитель-
ности возведения надземной части здания и продолжительности возведения таких 
помещений с коэффициентом совмещения 0,5; 

 продолжительность возведения здания переменной этажности определяется ис-
ходя из его средней этажности; 
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 продолжительность возведения сблокированных зданий устанавливается как
сумма продолжительности подготовительного периода и максимальной продолжи-
тельности строительства одного из зданий; 

 продолжительность возведения жилого здания с пристроенным помещением
определяется отдельно для жилого здания и пристроенного помещения с максималь-
ным совмещением их строительства; 

 продолжительность строительства многосекционного здания рекомендуется
определять из расчета установления двухсменной работы одного монтажного крана 
для обслуживания четырех секций; 

 продолжительность возведения здания (комплекса) со сложной конфигурацией
следует устанавливать после предварительного его членения на упрощенные части. 

Решающим фактором сокращения продолжительности возведения жилых полно-
сборных крупнопанельных зданий является их технологичность [4]; 

Таким образом, расчетные показатели, полученные по укрупненной модели воз-
ведения жилого здания, должны учитывать: 

 устройство основания и фундамента (монолитная железобетонная плита без и со
свайным основанием, ленточный сборный, свайный с монолитным ростверком и др.); 

 устройство технического подполья, возведение надземной части (монтаж сбор-
ных железобетонных конструкций, выполнение строительных, сантехнических, элек-
тромонтажных и отделочных работ); 

 прокладку наружных инженерных сетей (внутриквартальные сети), выполнение
работ по благоустройству. 
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СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ 

SNOW LOAD 

Изложен метод назначения расчётных снеговых нагрузок, основанный на численной ап-
проксимации метеоданных по максимальным годовым отложениям снега "на поляне". 

Give an analytical method of calculation of an normative and rated  snow load make use of an 
numerical calculation of statistical data findings from meteorological stations. 
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Вопрос о назначении нормативных и расчётных снеговых нагрузок обсуждался в 
различных публикациях неоднократно [1,2,3] в связи с авариями, вызванными нерас-
чётными снегоотложениями на покрытиях сооружений. Учитывая важность вопроса, 
к старым нормам, действующим до 2003 года, были выпущены изменения [4], во-
шедшие в действующие сейчас нормы [5]. В принятых изменениях роли нормативно-
го и расчётного значений по непонятным соображениям поменяны местами, а сами 
эти значения существенно увеличены, но недостаточно, поэтому вопрос нельзя счи-
тать исчерпанным. 

Основным препятствием является традиционное мышление, связанное с исполь-
зованием аналитических методов аппроксимации статистических данных, которые 
необходимо заменить численными. Вся трудность назначения нормативных значений 
и коэффициента надежности для получения расчётных значений (но не наоборот!) 
связана с методом аппроксимации опытных данных, получаемых на метеостанциях.  

Исторически сложилось такое положение, что для аппроксимации эксперимен-
тальных данных использовались аналитические функции: линейные, степенные, три-
гонометрические, логарифмические и экспоненциальные. С появлением компьютеров 
для аппроксимации опытных данных стали использоваться также функции в таблич-
ном представлении. К сожалению, в проблеме назначения снеговых нагрузок практи-
чески все авторы аппроксимировали опытные данные только аналитическими функ-
циями. А так как в теории вероятностей все интегральные распределения по опреде-
лению являются монотонными функциями, изменяющимися от вероятности Р=0 до 
Р=1, то для их представления годились только функции, составленные из экспонент. 
При этом всегда появлялись «хвосты», уходящие в бесконечность. Аргументы опыт-
ных распределений (в данном случае снеговая нагрузка) изменялись в пределах 

q    , что всегда противоречило смыслу рассматриваемых задач.  
В задачах определения предельных значений: minq  при Р=0 и maxq  при Р=1 аппрок-

симация при помощи функций экспоненциального типа принципиально не может 
дать удовлетворительных результатов [2]. Необходимо помнить, что на Земле все ве-
личины являются ограниченными и предельные значения выборок всегда существу-
ют. Для решения поставленной задачи необходимо лишь экстраполировать опытные 
точки на весьма малый отрезок до величины Р=1. Нормативное значение до 2003 года 
определялось как среднее значение годовых максимумов снеговой нагрузки ns q  за 
период наблюдения не менее 15 лет, а расчётное значение p f ns s   определялось ко-

эффициентом надёжности f =1.4. 
Практически все аварии, связанные с перегрузкой от снега были связаны с тем об-

стоятельством, что, несмотря на большое значение коэффициента надёжности, он 
оказался недостаточным. Например, самые полные опытные данные в РФ, получен-
ные на метеорологической обсерватории им. А.А. Михельсона (ТСХА) в Москве за 98 
лет наблюдений, показали, что зафиксированная максимальная снеговая нагрузка со-
ставляла q 218 кг/м2 . В то время как по нормам до 2003 – го года нормативная 
нагрузка была ns =100 кг/м2 (3 – ий снеговой район), а расчётная нагрузка равнялась

p f ns s   140 кг/м2. После принятия изменений 2003 года определяющей стала рас-

чётная нагрузка ps =180 кг/м2 (для 3 – его снегового района), а нормативная равнялась
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n ps 0,7 s   126 кг/м2 . Таким образом, принятые изменения оказались явно недоста-
точными. 

В действующих нормах использован подход европейских норм [1,2,6], основан-
ный на аппроксимации опытных данных двойным экспоненциальным распределени-
ем Гумбеля. С поправками на величину выборки это распределение имеет вид [7]: 

qP(q) exp exp
   

   
  

      (1) 

 где q k q   ,  k q  ,  0,69 0,75k 0,45 0,34 N , k 0,78 1,54 N 

       , 
q  - среднее значение,  q  - стандартное отклонение, N – число данных в выборке. 
Применение этой формулы влечёт за собой утверждение, что в принципе величи-

на снеговой нагрузки может быть бесконечно большой. Учитывая, что эта формула 
предназначена для определения расчётной снеговой нагрузки, она должна достаточно 
хорошо аппроксимировать опытные данные хвостовых частей опытных распределе-
ний, чего по своей сути она принципиально сделать не может. На рис. 1 показан хвост 
опытного распределения и его аппроксимация распределением Гумбеля. Этот рису-
нок является фрагментом рис. 2, взятого из статьи [2].  Приведенный фрагмент очень 
наглядно иллюстрирует непригодность распределения Гумбеля в задачах определе-
ния снеговых нагрузок. 

  Рис. 1.  Хвост распределения
  снеговой нагрузки, 

 N=33

опытные
    данные и кривая Гумбеля,
метеостанция Лосиноостровская,

г. Москва,

0

500

1000

1500

2000

2500

0,86 1,00

q [ ]Па

P

После этих предварительных рассуждений можно уже сформулировать задачу в 
окончательном виде: 

- все рассматриваемые ниже выборки:    i iP P q i 1,..., N    являются частными 
реализациями конечных распределений, имеющих предельные конечные значения 

maxq   при  Р=1  и minq   при Р=0, 
- все члены выборки считаются равноправными, поэтому их можно менять места-

ми и, в частности, можно расположить в возрастающем порядке (вариационный ряд): 
i 1 iq q   , 

- каждому   члену   выборки   на   диаграмме  P q   отводится   полоса  одинаковой 
ширины P 1 N   ,  

- значения iP   относятся  к  середине  соответствующей  полосы,  т.-е. определя-

ются формулой: i
1 1P i P i N

22
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так что значение 1P  отстоит от 0 на величину P
2
   и значение NP   отстоит от 1 

также на P
2
 в то время как все значения iP   отстоят друг от друга на P  ,

- целью работы является разработка алгоритма  наилучшей аппроксимации опыт-
ной выборки при помощи функции  F q  , которая имеет табличное представление, 

- полученная   аппроксимация   используется   для   определения maxq   или   minq
   max minP q 1, P q 0    ,  

- выполняется оценка точности предельных значений maxq или minq . 
В настоящей работе используется безразмерная снеговая нагрузка: q q / q  - 

нагрузка в стандартах, ниже знак тильды будет опущен.  
Настоящая методика даёт округлённое значение maxq , а в работе [3] предложена 

аналогичная методика, в которой используются только К ( 4 K 7  ) точек правого 
хвоста распределения и обеспечивается некоторый запас надёжности. Нормативное 
значение снеговой нагрузки рассчитывается в этой работе по формуле: 

 n ijs max q , причём     ij N i N j
1 1q j q i q j i , j i
2 2 

    
         

    
, (2) 

 i 0,...,K 1; j 1,...,K   . 
 Проведенные многочисленные расчёты показали, что метод работы [3] даёт слег-

ка завышенные значения ns , однако различие в них не превышает 5 %. 
При использовании предложенной методики можно ожидать экономии в среднем 

около 15 % стоимости проектируемого объекта, которые теряются за счёт градации 
снеговых районов, составляющей в среднем 32 %. 

Использование метеоданных ближайшей к проектируемому объекту метеостанции 
уже было использовано в Якутии (Саха) при составлении территориальных норм [8] . 

В работе [3] показано, что величина коэффициента надёжности f , используемого 
при вычислении расчётного значения снеговой нагрузки p f ns s   , зависит от точно-
сти опытных данных, получаемых на метеостанциях, которая с большим запасом мо-
жет быть принята равной q 5%  . При этом ошибка нормативного значения равна 

ns 2 q   , откуда для коэффициента надёжности получается значение f 1.1  . 
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ  
ТОНКОСТЕННЫХ ГНУТЫХ ПРОГОНОВ В СОСТАВЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОКРЫТИЯ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

NUMERICAL ANALYSIS OF THIN-WALLED  
COLD-FORMED PURLINS SUPPORTED BY SANDWICH PANELS 

В статье приводятся результаты тестовых численных расчетов конструкции покрытия из 
сэндвич-панелей по холодногнутым прогонам при различных сетках разбиения. Обоснован 
выбор сетки разбиения на конечные элементы.  

The results of the test numerical analyses of the roof structures made of thin-walled purlins 
supported by sandwich panels are presented. The different finite element meshes are considered. 
The choice of optimal mesh is justified.  

Проектирование конструкций из холодногнутых профилей имеет свои особенно-
сти [1]. На поведение прогона существенно влияют прикрепленные к нему сэндвич-
панели и эффект этого влияния требует исследования [2]. В связи с этим отработка 
методик исследования действительной работы тонкостенных гнутых прогонов с уче-
том влияния прикрепления к ним ограждающих конструкций из сэндвич-панелей 
представляет существенный практический интерес. Одним из возможных подходов к 
исследованию работы такой конструкции является численный эксперимент (компью-
терное моделирование). 

С целью определения оптимальной сетки разбиения расчетной схемы на конеч-
ные элементы выполнены тестовые численные расчеты. Моделировался фрагмент по-
крытия (рис. 1), состоящий из прогонов и прикрепленных к ним сэндвич-панелей. 
Численные расчеты выполнялись в программном комплексе MSC.NASTRAN [3].  

Рис. 1. Конечноэлементная модель исследуемой системы 

Для моделирования прогонов и металлических листов сэндвич-панелей исполь-
зовались плоские конечные элементы PLATE, для моделирования утепляющего слоя 
– объемные элементы SOLID. Тестовые численные расчеты проводились при различ-
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ных сетках разбиения модели на конечные элементы. Были приняты следующие сет-
ки разбиения: с количеством элементов по высоте прогона 16 («сетка 16»), 8 («сетка 
8»), 4 («сетка 4») и 2 («сетка 2»). 

По результатам расчета схем сравнивались величины следующих параметров: 
горизонтальные перемещения по направлениям 1 и 3 в сечении на расстоянии 10 см 
от средней опоры среднего прогона, вертикальные перемещения по направлениям 6 и 
8 в середине пролета; нормальные напряжения в точках установки тензометров 10 и 
12 – на расстоянии 10 см от средней опоры и 15, 17 – в середине пролета (рис. 2). 

а) б) 

Рис. 2. Схемы нумерации и направлений перемещений и напряжений 
а) на расстоянии 10 см от опоры; б) в середине пролета 

 В табл. 1, 2 и 3 представлены значения сравниваемых величин для разных сеток 
разбиения. На рис. 3-6 показаны графики зависимости оцениваемых параметров от 
частоты сетки разбиения. 

Таблица 1 

Значения перемещений, полученные  при разных сетках разбиения 
Параметр Перемещение 1 Перемещение 3 
Сетка 2 4 8 16 2 4 8 16 
Перемещение, мм -2.05 -2.22 -2.38 -2.41 -2.96 -3.55 -4.06 -4.11 
Разница -7.72% -7.05% -0.91% -16.59% -12.54% -1.29% 
Параметр Перемещение 6 Перемещение 8 
Сетка 2 4 8 16 2 4 8 16 
Перемещение, мм 9.033 13.38 13.49 13.51 10.29 14.73 14.19 14.23 
Разница -32.50% -0.79% -0.13% -30.12% 3.83% -0.30% 

Рис.3 График зависимости горизонтальных перемещений 1 и 3 от сетки разбиения 
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Рис.4.График зависимости горизонтального перемещения 1 и 3 от сетки разбиения 

Таблица 2 
Значения нормальных напряжений при разных сетках разбиения 

Параметр Тензометр 10 Тензометр 12 
Сетка 2 4 8 16 2 4 8 16 
Напряжение, МПа -42.8 -117 -152 -160 -46.8 -123 -145 -152 
Разница -63.48% -22.79% -5.15% -61.90% -15.09% -4.97% 
Параметр Тензометр 15 Тензометр 17 
Сетка 2 4 8 16 2 4 8 16 
Напряжение, МПа -26.7 -69.4 -75.3 -78.4 -39.9 -88.6 -94.4 -97.9 
Разница -61.52% -7.79% -3.97% -54.98% -6.17% -3.51% 

Рис. 5. График зависимости нормальных напряжений 
 от сетки разбиения для тензометров в сечении на расстоянии 10 см от опоры 

Рис. 6. График зависимости нормальных напряжений от сетки разбиения 
для тензометров в сечении в середине пролета 
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С увеличением частоты сетки разбиения (уменьшением размера элементов) все 
результаты сходятся к определенному пределу, что видно на графиках (рис. 3-6) в ви-
де асимптотического приближения кривой к линии параллельной оси Х. Этот предел 
можно принимать за достаточно достоверный результат. Относительная разница 
между результатами, полученными при «сетке 16» и «сетке 8», составляет не более 
5.31%. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что для обеспечения 
приемлемой для инженерных расчетов точности и значительного сокращения затрат 
машинного времени для дальнейших расчетов принята сетка разбиения схемы с 8 ко-
нечными элементами по высоте прогона.  
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ВЛИЯНИЕ ЭТАЖНОСТИ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 
КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ С ВЕРХНИМ УСИЛЕННЫМ ЭТАЖОМ 

 НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

THE INFLUENCE OF THE RISE OF  THE MONOLITHIC REINFORCED 
CON-CRETE FRAME BUILDING WITH UPPER OUTRIGGER SYSTEM 

ON THE DY-NAMIC CHARACTERISTICS  IN EMERGENCIES 

Исследовано влияние количества рядовых этажей в здании с верхним усиленным этажом 
на динамические характеристики несущей системы монолитного железобетонного каркасно-
го здания при запроектных воздействиях. 

The influence of the quantity of ordinary floors in buildings with upper outrigger system struc-
ture on dynamics of bearing system of monolithic reinforced concrete frame buildings under the 
conditions of  loss of a column. 

В условиях особых воздействий, обусловленных природными и техногенными 
авариями, к конструкциям несущих систем зданий предъявляется не только требова-
ние надежности, но и требование устойчивости к прогрессирующему разрушению [1]. 
При возникновении нагрузок, превышающих несущую способность конструкций, 
происходит их разрушение. В случае если начальное разрушение приводит к после-
довательному распространяющемуся во времени и пространстве разрушению других 
несущих элементов, то принято говорить, что происходит прогрессирующее (лавино-
образное) разрушение (ПР) конструкций здания. Для предотвращения такого вида 
разрушения необходимо в стадии проектирования предусматривать конструктивные 
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меры, не допускающие непропорционально большого обрушение здания [2].  Одним 
из расчетно-конструктивных «ответов» на являющееся наиболее опасным поврежде-
ние вертикального несущего элемента (колонны) является применение усиленных 
этажей в многоэтажных зданиях, дискретно расположенных по его высоте. Такой 
способ позволяет создать условия работы на растяжение  колонн, находящихся над 
разрушенным элементом. Поэтому колонны и перекрытия над удаленной вертикаль-
ной конструкцией становятся «подвешенными» к расположенному выше усиленному 
этажу [3].  

Усиленные этажи чаще всего располагают в уровне технических этажей. Для 
обеспечения жесткости таких этажей могут применяться следующие конструктивные 
системы: стеновая, ферменные конструкции или перекрытия в виде перекрестных ба-
лок, например, кессонные перекрытия [4]. 

Рассмотрим аварийную ситуацию, вызывающую разрушение  одного вертикаль-
ного элемента, в результате чего пролет перекрытия увеличивается в два раза.  

Для анализа влияния количества этажей, «подвешенных» к усиленному этажу, 
были рассчитаны несколько моделей каркасных монолитных железобетонных зданий 
разной этажности: 5-, 10-, 15-этажные модели с усиленным этажом в уровне покры-
тия. Усиленный этаж выполнен в виде раскосной фермы с параллельными поясами, 
которые располагаются по осям колонн. Здание имеет 6 пролет (l=6 м) в каждом 
направлении, перекрытия типовых этажей безбалочной конструкции толщиной 25 см 
выполнены из бетона В30. Колонны сечением 40х40 см выполнены из такого же клас-
са бетона. На перекрытия приложена нагрузка 9,9 кН/м2, включающая постоянную и 
временно длительную нагрузки, входящие в особое сочетание нагрузок.  

Для оценки влияния этажности здания на динамические характеристики был про-
веден модальный анализ в ПК «ЛИРА САПР 2014». При анализе всех форм колеба-
ний выбирались только локальные вертикальные колебания перекрытий над удален-
ной средней колонной первого этажа (рис. 1). Результаты модального расчета для 
зданий разной этажности представлены в табл. 1. Расчет выполнялся в линейно упру-
гой постановке с редуцированным модулем упругости. 

Рис. 1. Характер вертикальных колебаний несущей системы здания 
 с усиленным этажом при разрушении колонны первого этажа 
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Табл. 1.  
Результаты модального расчета моделей разной этажности 

с ферменным усиленным этажом 

Этажность 
модели 

Номер формы 
локального 
 колебания 

Период ко-
лебаний, с 

Круговая 
 частота  

 колебаний, 
рад/с 

Модальная 
масса, % 

5 этажей 

9 0,1955 32,12 10,3 
15 0,1769 35,50 14,4 
28 0,1697 37,02 0,2 
29 0,1696 37,03 0,4 

10 этажей 

13 0,2871 21,87 18,8 
19 0,2356 26,65 9,0 
26 0,2020 31,08 0,1 
31 0,1856 33,83 0,1 

15 этажей 

16 0,3835 16,37 23,1 
23 0,2954 21,26 4,7 
32 0,2401 26,15 0,1 
38 0,2119 29,64 0,1 
46 0,1922 32,67 0,1 

Анализируя значения круговых частот, можно сделать вывод, что чем больше ко-
личество этажей, «подвешенных» к усиленному этажу, тем меньше частота колеба-
ний. Это значит, что масса конструкций с увеличением этажности возрастает скорее, 
чем общая жесткость несущей системы, соответствующая вертикальным деформаци-
ям над удаленной колонной. Сравнивая значения модальных масс для каждой модели, 
можно сказать, что на движение системы при аварийной ситуации, связанной с раз-
рушением вертикального элемента, оказывают влияние только первые две формы ло-
кальных колебаний (их модальные массы отличны от нуля). 

Для анализа напряженно-деформированного состояния элементов несущей систе-
мы зданий c усиленными этажами были выполнены динамические расчеты в модуле 
«Динамика во времени» ПК «ЛИРА САПР 2014». Конструктивное решение зданий 
аналогично вариантам, рассмотренным при модальном анализе. Аварийная ситуация 
обуславливается разрушением центральной колонны первого этажа. Динамическое 
воздействие задавалось в виде сосредоточенной силы P(t), приложенной в узел пере-
крытия над разрушаемым вертикальным элементом снизу-вверх (рис. 2). Максималь-
ное значение продольной силы равно продольной силе в устраняемой колонне при 
действии постоянных и временно длительных нагрузок до возникновения аварийной 
ситуации. Такой вариант изменения нагрузки позволяет получить распределение уси-
лий во вторичной системе в момент времени ϴ1 =1 с эквивалентное напряженно-
деформированному состоянию в первичной системе до аварийной ситуации. Стадия 
уменьшения нагрузки соответствует времени разрушения вертикального элемента.  

По результатам расчета можно сделать вывод, что максимальные растягивающие 
усилия возникают в колонне непосредственно под усиленным этажом в одном верти-
кальном створе с удаляемой колонной. Но с ростом этажности уменьшается влияние 
усиленного этажа на нижние колонны над удаленным элементом. Так в 15-этажной мо-
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дели колонны, находящиеся на 2-6 этажах, оказываются сжатыми. Поэтому при проек-
тировании зданий с усиленными этажами особое внимание необходимо уделять колон-
нам, расположенным непосредственно под усиленным этажом, так как существует 
опасность разрушения этих вертикальных элементов из-за недостаточности армирова-
ния. При действии нагрузок, входящих в основные 
сочетания нагрузок, площадь сечения арматуры 
верхних колонн меньше, чем нижних. При аварийных 
ситуациях этой арматуры может оказаться недоста-
точно для восприятия растягивающих усилий. 

В данной статье было исследовано напряженно-
деформированное состояние элементов здания с од-
ним верхним усиленным этажом. В высотных зда-
ниях имеется несколько усиленных этажей. Поэтому 
в дальнейшем предполагается исследовать влияние 
количества блоков с усиленными этажами на дина-
мические характеристики несущей системы здания 
и напряженно-деформированное состояние ее эле-
ментов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТ 
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ В ПОКРЫТИЯХ ЗДАНИЙ 

EFFECTIVENESS INCREASING  IN USING LARGE-SCALE PLATES 
 BASED ON WOOD IN BUILDINGS COVERING 

Приведено описание конструктивных решений крупноразмерных плит на основе древе-
сины. Показаны их  преимущества перед  традиционными конструкциями и пути дальнейше-
го совершенствования. Даны показатели расхода основных материалов.  

The synopsis gives the constructional decision description of large-scale plates based on wood. 
The advantages before traditional constructions and further perfection ways are shown. There are 
also indexes of main materials expense on worked out construction. 

Рис. 2. Характер динамиче-
ского воздействия при ава-

рийной ситуации, вызванной 
удалением колонны
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На кафедре строительных конструкций Оренбургского государственного универ-
ситета ведутся опытно-конструкторские разработки и экспериментально-
теоретические исследования крупноразмерных плит на деревянном или клеефанер-
ном каркасе и пространственных  деревометаллических конструкций на их основе. 
Разработанные конструкции имеют ряд важных преимуществ перед традиционными 
конструкциями покрытия  в виде стропильных ферм или балок и кровельными эле-
ментами по ним, а именно:  

 снижение  трудоемкости монтажа и перевозки вследствии уменьшения количе-
ства монтажных элементов и их укрупнения; 

 уменьшение высоты наружных стен зданий, а также строительной кубатуры,
что позволяет, в свою очередь, снизить эксплуатационные  расходы на отопление и 
вентиляцию; 

 упрощение конструктивной схемы здания;
 получение конструкций с максимальной степенью заводской готовности (с

утеплителем и кровлей). 
Плиты запроектированы для холодных и теплых покрытий под нагрузку до 

3,0кПа для пролетов 9…24м  и имеют  ширину 1,5 и 3,0м. Основные несущие элемен-
ты плит – два дощатоклееных или клеефанерных ребра – вместе с приклеенной к ним 
фанерной обшивкой образуют П-образное или в виде двойного Т поперечное сечение. 
Поперечные вспомогательные ребра из брусков расположены через 750мм по длине 
плиты. При таком шаге ребер обеспечивается прочность, жесткость и устойчивость 
обшивки при действии на неё внешней и монтажных нагрузок. Торцы поперечных 
ребер соединены в зубчатый шип с обрамляющими элементами, которые, как и попе-
речные ребра, приклеены к фанерной обшивке. Клеевые соединения обшивки с ос-
новными, вспомогательными и обрамляющими ребрами осуществлены при помощи 
гвоздевого прижима. Для обеспечения неизменяемости поперечного сечения плиты 
между основными продольными ребрами предусмотрены клеедощатые или клеефа-
нерные диафрагмы. В  качестве утеплителей могут быть использованы плитные (ру-
лонные) утеплители, а также заливочные пенопласты марок ФРП, ФПБ,  пенополи-
уретаны и другие. Предлагаемая конструкция может быть легко изготовлена на суще-
ствующих заводах клееных деревянных конструкций. Кроме того, разработанные 
плиты являются практически безметальными конструкциями и поэтому могут найти 
широкое применение при строительстве складов минеральных удобрений. Заметим, 
что фанерная обшивка легко может быть заменена листами LVL, OSB или им анало-
гичными материалами при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

Проведенные экспериментально-теоретические исследования вышеописанных 
конструкций выявили и ряд их недостатков, в частности: 

 поперечные вспомогательные ребра не участвуют в общей работе плиты, а
лишь обеспечивают прочность, жесткость и устойчивость обшивки; 

 малую степень участия обшивки в работе конструкции, например, при размере
плиты 1,5х12м значение коэффициента приведения для обшивки равно 0,50, а при 
размере 3,0х12м оно падает до 0,27. 

Для устранения вышеназванных недостатков и повышения эффективности при-
менения крупноразмерных плит была разработана плита с продольно расположенны-
ми вспомогательными ребрами, что позволило частично включить их в общую работу 
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конструкции и тем самым обеспечить существенное (порядка 15…18%) увеличение 
приведенных моментов инерции и сопротивления сечения плиты. 

С целью более полного включения продольных вспомогательных ребер и фанер-
ной обшивки в общую работу конструкции предложена и разработана клеефанерная 
плита с размерами в плане 3,0х12м, имеющая наклонные диафрагмы жесткости. При 
изгибе плиты наклонные диафрагмы работают аналогично сжатым подкосам в фер-
мах, благодаря чему и достигается более полное включение вспомогательных ребер и 
обшивки в пространственную работу конструкции. Например, в опорной зоне данный 
конструктивный прием позволил повысить значения коэффициентов приведения для 
обшивки до Ко = 0,68 и для вспомогательных ребер до значения Квр = 0,94. Обращая 
внимание на данный факт отметим, что высота сечения основных ребер на опорах в 
крупноразмерных двускатных плитах часто назначается из условия работы древесины 
на скалывание, а увеличение степени включения обшивки и продольных вспомога-
тельных ребер в общую работу плиты приводит к уменьшению скалывающих напря-
жений, действующих в основных ребрах. 

Другим путем увеличения эффективности включения обшивки в общую работу 
конструкции является  замена в средней части поперечного сечения фанерной обшив-
ки на дощатый настил, выполненный из  короткомерных низкосортных досок. В зоне 
основных продольных ребер обшивка имеет два слоя, причем стыки фанеры распо-
ложены « в разбежку», что позволило отказаться от использования стыковых накла-
док. Данный конструктивный прием  обеспечил повышение несущей  способности и 
жесткости конструкции на 12…16% по сравнению с аналогом без какого-либо увели-
чения расхода древесины и фанеры. 

При необходимости фанерные обшивки могут быть заменены  на дощатые или 
стекломагниевые. Дощатые обшивки, как и фанерные, приклеиваются к основным 
ребрам с гвоздевым прижимом и вовлекаются в общую работу конструкции. Приме-
нение стекломагниевых листов вместо фанеры исключает возможность включения 
обшивки в пространственную работу плиты, что приводит к перерасходу древесины 
на основные ребра по сравнению с аналогичными клеефанерными плитами. Однако и 
при применении таких плит достигается сокращение сроков монтажа, упрощение 
конструктивной схемы здания, обеспечивается получение конструкций с максималь-
ной степенью заводской готовности. Кроме того, стекломагнезит обладает повышен-
ной степенью огнестойкости и является более дешевым  материалом, чем фанера. 

Выполненный технико-экономический анализ показал, что в плитах при пролетах 
более 15м увеличивается расход древесины и  фанеры на 1м2,  т.к. за счет возникно-
вения больших изгибающих моментов основные ребра  становятся  массивными, кон-
струкция утяжеляется, что  приводит к существенному усложнению работ по их про-
изводству и монтажу. В этом случае представляется целесообразным усиление плит 
шпренгелями или объединение их в пространственные фермы. 

Верхние пояса таких конструкций выполнены в виде вышеописанных плит дли-
ной до 12,0м, нижний пояс и растянутые раскосы запроектированы из круглой стали. 
Например, шпренгельная плита размером 3,0х12м имеет стальные тяжи, расположен-
ные в плане по  диагоналям плиты, что позволяет исключить необходимость про-
странственного  раскрепления  стойки, поставленной на пересечении диагоналей. 

Полигональная четырехпанельная ферма пролетом 24м запроектирована с ис-
пользованием для устройства верхнего пояса взаимозаменяемых клеефанерных дву-
скатных плит. Геометрическая схема фермы  назначена таким образом, что её узлы 
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расположены на дуге квадратной параболы, а раскосы имеют одинаковую длину. Это 
обеспечило наивыгоднейшие условия работы поясов и решетки, а также позволило 
сделать взаимозамененными не только плиты верхнего пояса, но и раскосы. Нижний 
пояс выполнен из круглой стали. Особенностью фермы является использование для  
верхнего пояса двускатных плит. Высота ребер плит увеличивается с ростом изгиба-
ющих моментов от межузловой поперечной нагрузки, при этом увеличиваются экс-
центриситеты, с которыми  оказываются приложенными усилия, сжимающие плиты. 
Последнее приводит к увеличению разгружающих моментов, возникающих в плитах 
от действия этих усилий. Разработанные конструкции узлов шпренгельных плит и 
пространственных ферм обеспечивают их складываемость и сборно-разборность. При 
транспортировке фермы складываю и ори могут быть перевезены к месту строитель-
ства обычными автомобилями, в трюмах судов и даже авиатранспортом. На месте 
монтажа с минимальными трудозатратами конструкции могут быть развернуты и 
установлены в проектное положение. 

В таблице приведены показатели расхода основных материалов на разработанные 
конструкции. 

Вид конструкции 

Расход основных материалов 
Древесина, м3 Фанера , м3 Металл, кг 

на конст-
рукцию 

на 
1 м2

на конст-
рукцию 

на 
1 м2

на конст-
рукцию 

на 
1 м2

Плита 1,5х12м с попе- 
речными вспомогатель-
ными ребрами 

0,787 0,043 0,195 0,011 - - 

Плита 3,0х12м с про-
доль-ной ориентацией 
вспомо-гательных ребер 

1,404 0,039 0,396 0,011 - - 

Плита 3,0х12м с 
наклонными диафраг-
мами 

1,224 0,034 0,432 0,012 10,1 0,281 

Пространственная тре-
угольная деревосталь-
ная арка 3,0х18м 

2.175 0,040 0,585 0,011 197,0 3,648 

Пространственная тре-
угольная ферма из 
шпренгельных плит 
3,0х18м 

1,878 0,035 0,632 0,011 285,0 5,370 

Четырехпанельная фер-
ма полигонального 
очертания 3,0х24м 

2,592 0,036 0,792 0,011 430,0 5,972 

Применение разработанны конструкций в типовых проектах различных обще-
ственных и сельскохозяйственных зданий подтвердило их высокую эффективность. 
Например, применение крупноразмерных плит пролетом 12,0м в проекте  здания ов-
чарни на 800 голов для строительства в Красноярском крае взамен типовых плоскост-
ных конструкций позволило  снизить сметную стоимость покрытия на 25%, в 2,5 раза 
сократить продолжительность его устройства, сэкономить 30% стали и 16% древеси-
ны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВКЛЕЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИН 
В УЗЛАХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

THE USE OF GLUED STEEL PLATES IN THE NODES 
OF WOODEN STRUCTURES 

Обоснована перспективность применения стальных вклеенных пластин в узлах деревян-
ных конструкций. Показаны способы снижения деформативности клеевого соединения в 
зоне контакта клеевой композиции с поверхностью пластины. Приведены и проанализирова-
ны результаты «пилотных» экспериментов на выдергивание вклеенных в древесину сталь-
ных пластин.     

Proved promising is the use of steel pasted plates in the nodes of the der-wooden structures. 
Shows how to reduce a deformation of adhesive joints in the contact zone of the adhesive composi-
tion with the surface of the plate. Presented and analyzed the results of the «pilot» experiments on 
pulling glued in wood steel plates. 

Идея применения вклеенных в древесину стальных стержней в конструктивных 
решениях узлов деревянных конструкций достаточно давно и надежно апробирована 
в практике как отечественного, так и зарубежного строительства. Широко распро-
странены различные типы соединений с наклонно вклеенными связями из арматуры 
периодического профиля [1]. Указанные элементы позволяют применять соединения 
такого рода при возникновении в узлах деревянных конструкций основных видов 
НДС, включая наиболее опасные для древесины растяжение и сдвиг.     

На кафедре строительных конструкций Оренбургского государственного универ-
ситета ведутся экспериментально-теоретические исследования узлов деревянных 
конструкций с применением вместо стержней из арматуры периодического профиля 
вклеенных стальных пластин. По мнению авторов исследований, такая замена позво-
лит обеспечить технологичность стыка, унифицировать типы соединительных эле-
ментов и снизить металлоемкость стыка в целом при сохранении основных досто-
инств соединения на вклеенных стержнях, а именно: жесткости стыка, эксплуатаци-
онной надежности и огнестойкости применяемых металлических элементов [2, 3] 

Технологичность, например, растянутого стыка и унификация типов соедини-
тельных элементов, в частности, повышается за счет возможного применения в стыке 
с вклеенными пластинами наиболее удобного при монтаже конструкций болтового 
соединения стыкуемых элементов.  
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Металлоемкость стыка, в том числе, может быть снижена за счет оптимизации 
геометрической формы вклеенной части пластины. Возможность оптимизации под-
тверждена численными исследованиями на выдергивание вклеенной стальной пла-
стины из деревянного бруса методом конечных элементов, проведенными авторами 
на модели соединения, созданной в системе автоматизированного проектирования 
АРМWinMachine [3]. Результаты исследования показали, что линейная аппроксима-
ции кривой распределения напряжений по длине пластины позволяет перейти от пря-
моугольной формы вклеенной части пластины к трапециевидной с сохранением ис-
ходного уровня максимальных напряжений в пластине, что позволило снизить ме-
таллоемкость соединения в 1,4 раза.  

Одной из наиболее значимых характеристик соединения элементов деревянных 
конструкций при работе на выдергивание является деформативность клеевого соеди-
нения древесины с металлом. В связи с отсутствием в литературе подтвержденных 
экспериментами сведений о деформативности и прочности соединений на вклеенных  
стальных пластинах с предварительно подготовленными поверхностями, авторами 
были проведены «пилотные» натурные испытания на образцах, показанных на рисун-
ке 1. Между брусками, изготовленными из древесины сосны 2-го сорта влажностью 
12%, в средней части вставлялись деревянные вкладыши толщиной 10 мм. В  полу-
ченные пазы соосно устанавливались стальные пластины из стали С235 сечением 
5х50 мм с зазором в свету между поверхностями пластины и брусков в 2,5 мм (тол-
щина слоя клеевой композиции), который обеспечивался применением калиброван-
ных вставок. Толщина слоя клеевой композиции принималась с учетом указаний 
норм [4, п. 7.33] для вклеиваемых стержней круглого сечения. Нижняя и торцевые 
поверхности образца предварительно ограждались заглушками из листовой фанеры 
для предотвращения вытекания клея. Перед установкой пластины протирались вето-
шью и обезжиривались техническим спиртом. После заполнения пазов клеевой эпок-
сидной композицией ЭПЦ-1 полученные образцы выдерживались в нормальных 
условиях не менее 72 часов, после чего заглушки снимались.  

Рис. 1. Образцы, подготовленные к установке вставок,  
контролирующих толщину клеевого соединения, и заполнению пазов клеем 
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Для уменьшения деформативности клеевого соединения по плоскости «клеевая 
композиция - металл» поверхности стальных пластин были подвержены трем типам 
механической обработки (смотри рис. 2), а именно:  

 нанесением на строгальном станке V-образных надрезов глубиной и шириной 1
мм с шагом 1 мм перпендикулярно продольной оси пластины; 

 аналогичных диагональных взаимно перпендикулярных надрезов;
 фрезерованных на вертикально фрезерном станке с противоположенных сторон

пластин прямоугольных пазов глубиной 1 мм шириной 10 мм с шагом 10 мм в шах-
матном порядке.  

На свободных участках пластин имелись отверстия диаметром 16,5 мм с центра-
ми, расположенными по оси симметрии образца. 

Свободные концы пластин устанавливались в клиновидные захваты испытатель-
ной машины.  

  а)  б)  в) 

Рис. 2. Типы механической обработки поверхности пластин: 
а) – V-образные надрезы, перпендикулярные продольной оси пластины; 

б) - V-образные диагональные взаимно перпендикулярные надрезы;  
в) - прямоугольные кососимметричные пазы  

Испытания на выдергивания проводились на испытательной машине ИР 5082-
100 (рис. 3) с программным обеспечением «MaxTest», позволяющим устанавливать 
постоянную скорость перемещения подвижной траверсы от 0 до 500 мм/мин, непре-
рывно фиксировать нагрузку и перемещение траверсы, а также в режиме реального 
времени визуализировать диаграммы испытаний, в том числе, в координатах «нагруз-
ка - удлинение». 

В серии из шести образцов разрушение двух образцов произошло в результате 
нормального отрыва клеевого соединения по поверхности «сталь - клеевая компози-
ция» от бруска с последующим доломом противоположенного деревянного бруска. 
Характер разрушения образца (смотри рисунок 4 а) свидетельствует о наличии экс-
центриситета, возникшего в результате  дефекта изготовления – отсутствии парал-
лельности между плоскостями элементов соединения. Эксцентриситет после дости-
жения нагрузки в 10 кН вызвал появление в образце сложного напряженно-
деформированного состояния, в том числе, растяжения с изгибом в сечениях брусков. 
При этом изменился характер деформации соединения в целом, о чем свидетельству-
ет диаграмма испытаний (рис. 4 б), записанная после предварительного натяжения 
образца до величины 0,3 мм.    
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Рис. 3. Общий вид образца в захватах испытательной машины ИР 5082-100 

    а)       б) 

Рис. 4. Характер разрушения (а) и диаграмма испытания (б) 
образца с эксцентриситетом 

   а)        б) 

Рис. 5. Характер разрушения образцов по сечению пластины, ослабленному отверстием, 
(а)  с диаграммой испытания (б) 



158 

Разрушение остальных образцов произошло по ослабленному отверстием сече-
нию в захватах образца. Этот факт объясняется устройством клиновидных захватов, 
более плотно обжимающих пластину у торцов пластин за отверстиями. При этом ка-
кого-либо проскальзывания губок захватов по поверхности пластин, в виде «разма-
занных» насечек не выявлено. Внешний вид зоны разрушения стальной пластины и 
излома, показанные на рисунке 5 а, а также диаграмма испытаний в координатах 
«нагрузка - удлинение» (см. рис. 5 б) характерны для испытаний малоуглеродистой 
стали. При этом каких-либо признаков сдвиговых деформаций в клеевом соединении 
не обнаружено, что, по мнению авторов, определяет перспективность применения та-
кого рода соединений.   

Результаты проведенных «пилотных» экспериментов на выдергивание вклеенных 
стальных пластин из древесины позволили сделать следующие выводы: 

 несущая способность клеевого соединения «древесина - стальная пластина»
при нанесении на поверхности пластины сечением 5х50 мм пазов и надрезов глуби-
ной 1 мм соизмерима с несущей способностью  пластины;  

 при изготовлении образцов с вклеенными стальными пластинами для исследо-
вания на выдергивание и соединений, работающих на растяжение, особое внимание 
следует уделять параллельному расположению (соосности) плоскостей элементов со-
единения;  

 проектирование  и изготовление растянутого стыка элементов деревянных кон-
струкций на вклеенных стальных пластинах с применением болтового соединения 
необходимо выполнять с учетом ослабления сечения пластин отверстиями под болты, 
понижающего поправочного коэффициента и допуска на эксцентриситет, вызываемо-
го дефектом изготовления – отсутствием параллельности плоскостей элементов со-
единения. 

Полученный в результате проведения экспериментов опыт позволил наметить 
направления дальнейших исследований, связанных с разработкой и усовершенство-
ванием методик проведения подобных экспериментов и оптимальной механообработ-
ки поверхностей стальных пластин при обеспечении необходимой степени деформа-
тивности и прочности клеевого соединения в целом, оптимизацией геометрических 
размеров элементов соединений с целью повышения их технико-экономической эф-
фективности и эксплуатационной надежности  
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РАСЧЕТ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СБОРНО-МОНОЛИТНОЙ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РАМЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  

ЕЁ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ КАРКАСА 
(НА ПРИМЕРЕ ИЗ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) 

CALCULATION OF INTERNAL EFFORTS IN THE COMBINED AND  
MONOLITHIC FERROCONCRETE FRAME AT ITS CHANGE

 THE SETTLE-MENT SCHEME IN THE COURSE OF FRAMEWORK 
CONSTRUCTION  (ON THE EXAMPLE FROM MODERN CONSTRUCTION)  

Статья учитывает влияние последовательности возведения железобетонного рамного 
каркаса на величину внутренних усилий в поперечной раме на примере реального объекта в 
г. Астрахани. 

Article considers influence of sequence of construction of a ferroconcrete frame framework on 
the size of internal efforts in a cross frame on the example of real object in Astrakhan. 

Рассмотрим одну из вероятных  причин отказа ригелей междуэтажных перекры-
тий и покрытия, а именно - особенности возведения объектов, приводящие к появле-
нию и накоплению дефектов силового сопротивления  конструкций зданий. 

Оценим напряжённо-деформированное состояние ригелей недавно возведённого в 
г. Астрахани торгово-развлекательного комплекса «АLIMPIC».  

Характеристики здания: 3-х этажное здание со сборным каркасом, узлы в процес-
се возведения омоноличиваются, высота этажей - 5,6 м, сетка колонн 9х9 м, с попе-
речными несущими и продольными ненесущими ригелями. Колонны сечением 40х40 
см, на уровне примыкания ригеля сквозные (имеется только продольная арматура), 
бетон класса В30. Ригель несущий длиной 8,5м сечением 40х60 см, бетон В30, имеет 
выпуски поперечной арматуры на высоту 210мм. После монтажа ригеля в проектное 
положение и укладки плит перекрытия, имеющих длину 8,7м и глубину опирания 
всего 5см, производится дополнительное армирование и бетонирование междуплит-
ного пространства над ригелем. Таким образом, высота ригеля в проектном положе-
нии достигает 82см. В опорной части (по 30см с каждой стороны) ригель имеет коры-
тообразную форму, с выпусками арматуры. Средняя (сплошная) часть ригеля предва-
рительно напряжённая. Плиты перекрытия предварительно напряжённые  высотой 
220 мм, с овальными пустотами. Продольные ригели имеют размеры сечения 40х40см 
до обетонирования межплитного пространства и 62см в проектном состоянии. Опи-
рание ригелей до обетонирования стыка происходит на воротники из стальных угол-
ков, крепящихся к колонне. Глубина опирания продольных ригелей также 5см. Бето-
нирование стыка продольных и поперечных ригелей с колонной  должно обеспечи-
вать жёсткий опорный узел.  

Согласно рекомендациям по возведению каркаса, по всей длине несущего ригеля 
должны быть установлены временные опоры, сохраняющиеся и после набора прочно-
сти бетоном омоноличивания стыка ригеля с колонной. Реальная ситуация представ-
лена на фотографиях (рис. 1 и 2). 

Как видно из рисунка 1, на нижнем этаже под ригелями имеются опоры только 
слева, примерно на  четверти  пролёта. Арматура в стыках пока не сварена, стыки ра-
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ботают шарнирно. Согласно проекту производства работ, сварка и замоноличивание 
стыков производится после укладки плит перекрытий. 

Рис. 1. Реальная ситуация с расстановкой промежуточных опор под несущие ригели 

Выполним расчёт аналогичной 3-х этажной рамы для двух вариантов загружений. 
В первом варианте (реальном) последовательно работают две расчётные схемы: 

вначале на шарнирно опертый ригель действуют нагрузки от веса перекрытия (вклю-
чая собственный вес ригеля) q1= 36,3 кН/м, затем, после омоноличивания узлов, на 
раму с жёсткими узлами прикладываем остальную часть постоянной и временную 
нагрузки q2=64 кН/м. Расчёт нагрузок выполнен согласно табл. 1. 

Таблица 1 
Подсчёт нагрузок на ригель перекрытия в ТРК «ALIMPIK» 

№ 
Нагрузка 

Норма- 
тивная,  
кН/м2

γf 
Расчётная, 

кН/м2

Постоянная (при шарнирном опирании) 
1 Пустотная ж.б.  плита перекрытия 3 1,1 3,3 
2 Ж.б. ригель перекрытия сечением 0,4х0,6м, 

γ=25кН/м3, шаг 9м:  0,4х0,6х25/9=0,67 0,67 1,1 0,73 

Итого: 4,03 
Нагрузка до омоноличивания узлов    q1 =4,03х9=36,3кН/м 

Постоянная (при жёстком опирании) и временная 
3 Вес перегородок 1 1,1 1,1 
4 Вес полов 1 1,2 1,2 
5 Временная для торговых залов согласно 

СНИП 4 1,2 4,8 

7,1 
Нагрузка после омоноличивания узлов   q2 =7,1х9=64 кН/м 
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Ограничимся  примером расчёта 3-х пролётной рамы. От действия q1 при шарнир-
ном опирании изгибающий момент в середине ригеля составит: 

мкНlqМ мах 


 8,327
8

5,83,36
8

22
1

Внутренние усилия в крайнем ригеле  первого этажа при жёстком опирании от 
действия нагрузки q2 (расчёт выполнен по про-
грамме SHAP): 
изгибающие моменты  Млев.= - 251,77 кНм,   
Мправ.= - 485,25кНм;поперечные силы  
 Qлев.= 262,06 кН, Qправ.= - 313,94 кН; 
максимальный изгибающий момент в пролёте  
ригеля Ммах= 284,74 кНм, момент в середине 
ригеля Мср = 279,5кНм. 

Итог по первому варианту: Мср= 607,3 кНм 
– изгибающий момент в среднем сечении край-
него ригеля. 

Во втором варианте нагружения   прикла-
дываем суммарную нагрузку к раме с жёсткими 
узлами. 

 q= q1+ q2= 36,3+64=100,3 кН/м 
Результаты расчёта для крайнего ригеля 

первого этажа: 
изгибающие моменты  Млев.= -394,57 кНм, 

Мправ.= -760,48 кНм; 
поперечные силы Qлев.= 410,7 кН, Qправ.= 

492,0 кН; 
Для среднего ригеля первого этажа макси-

мальные изгибающие моменты в пролёте  ри-
геля составят соответственно  526,5 кН/м по 
первому варианту и 311,4 кН/м – по второму. 

Выводы по результатам расчёта: учёт шарнирного опирания ригеля до обетониро-
вания стыков увеличивает максимальный изгибающий момент   на 37%  в пролёте 
крайнего ригеля и на 69% в пролёте среднего ригеля. Одновременно происходит 
уменьшение опорных моментов ригелей, а следовательно, и передаваемый ими изги-
бающий момент на колонны (до 36%), причём наибольший эффект возникает на 
крайних колоннах рамы. 
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Рис. 2. Опорный узел 
продольного и поперечного  

ригелей максимальный  
изгибающий момент в пролёте  

ригеля Ммах= 446,2 кНм. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО 
 ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПУСКЕ ЗДАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

Для возможности реализации комплексной методики по оценке остаточного ресурса 
промышленного здания доказательно обоснована необходимость получения результатов об-
следования на этапе его сдачи в эксплуатацию.   

Ключевые слова: промышленное здание, мостовые краны, износ конструктивных эле-
ментов, математические модели, регрессионная зависимость, надежность, долговечность, 
остаточный ресурс 

Статистика свидетельствует, что основной причиной аварий на объектах произ-
водственного назначения, имеющих крановое оборудование, является существенное 
снижение их несущей способности в процессе эксплуатации, которое вызывается 
накоплением дефектов и повреждений в  узловых сопряжениях каркаса под воздей-
ствием различных сочетаний нагрузок, носящих как статический, так и динамический 
характер проявления [1]. 

Согласно концепции исследования напряженно-деформированного состояния 
промышленного здания, оснащенного мостовыми кранами, предложенной автором 
статьи [2], проведение расчетов по оценке надежности и долговечности конструкций 
каркаса здания в детерминированной форме становится возможным благодаря ис-
пользованию метода предельных состояний [3]. Концепция исследования построена 
на использовании вероятностного подхода как наиболее соответствующего случай-
ному характеру техногенных [4] и экстремальных воздействий [5]. 

 Реализация  метода строится на оценке резерва прочности конструкций каркаса 
здания S~ , который представляется в виде разности между их несущей способностью 

SR~  и наибольшей величиной обобщенной нагрузки F~ : 

     XFXRXS s
~~~

 .                                                     (1) 

Компонентами вектора  nxxxX ,...,, 21  являются параметры, характеризующие
нагрузочный фактор, прочностные свойства материалов и отклонения реальных условий 
работы конструкции от нормативных. 

Вне зависимости от вида функций распределения случайных величин F~  и SR~  со-
отношение между соответствующими математическими ожиданиями представляется 
в виде: 

FRS mmm
S

~~~  .           (2) 

Следует отметить, что функции несущей способности и обобщенной нагрузки 
необходимо рассматривать при учете фактора времени, в особенности в случае расче-
та здания на долговечность. Корреляция временных рядов динамики суммарных 
напряжений в отдельных точках расчетной схемы, полученных по результатам обсле-
дований, предоставляет материал для  построения соответствующих регрессионных 
зависимостей.  
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При обработке результатов двух обследований указанная зависимость по фактору 
времени линейна. Нормированный вид аналитического представления  последней яв-
ляет собой функцию фиктивной нагрузки  tg  (рис.).  
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График g(t) - функции фиктивной нагрузки 

Тогда временная функция математического ожидания случайной величины  F~   в 
отдельных точках расчетной схемы  принимает вид:  

 
 

 tgmtm tFF   
1

~ ,         (3) 

где  tg  - функция фиктивной нагрузки, 1t  -  момент времени первого обследования. 
При варианте проведения двух обследований конструкций каркаса со съемом 

показаний смещений в установленных точках расчетной схемы в моменты времени 1t
и 2t , согласно формуле (2), определяются соответствующие математические ожида-
ния резерва прочности    21

~~   , tStS mm . Принимая во внимание найденные значения чис-
ловых характеристик, среднегодовая скорость износа может быть рассчитана, как: 

     

12

~~
21

tt
mm

V tStS
S




 ,       (4) 

а соответствующая  функция работоспособности:   

 
  StS VtmtS  

1
~  .          (5) 

Построение системы функций и коэффициентов надежности позволяет оценить 
величину остаточного ресурса обследуемого объекта, как полного периода эксплуа-
тации здания от момента застройки до достижения им предельного состояния. 

Однако большой ошибкой можно считать практику, при которой по итогам ре-
зультатов лишь одного натурного испытания делаются выводы о величине скорости 
износа. В данном случае, поставив перед собой задачу оценки остаточного ресурса 
конкретного здания, исследователь проводит обследование объекта, находящегося в 
эксплуатации уже T лет. Полученные расчетные значения резерва прочности, соот-
ветствующие напряженно-деформированному состоянию на текущий момент време-
ни, сравниваются с аналогичными проектными показателями. Таким образом, приняв 

01 t  и Tt 2 , среднегодовая скорость износа определяется, как: 

       

T
mm

V TSS
S

~0~ 
 .                   (6) 
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На основе соответствующего линейного уравнения регрессии исследователь су-
дит о динамике изменения технического ресурса здания и строит прогноз о снижении 
резерва прочности конструкций каркаса в будущие периоды. 

При такой постановке задачи, исследователь изначально приходит к недостовер-
ным результатам, поскольку полагается на полное совпадение реальных конструк-
тивных особенностей сдаваемого в эксплуатацию объекта с проектными решениями 
его застройки. Фактические же значения смещений в фиксированных точках каркаса, 
вызванные воздействиями сочетаний нагрузок, при пуске здания могут значительно 
отличаться от расчетных. Данный факт может быть обусловлен множеством причин, 
к примеру, несоответствиями при его возведении:  

 класса бетона, а, следовательно, и его прочностных характеристик;
 системы армирования конструкций каркаса;
 жесткостных характеристик покрытия и т. д.;
 а также монтажом иного типа кранового оборудования.
Исходя из вышеизложенных фактов, следует сделать вывод о необходимости 

проведения как минимум двух полных натурных испытаний обследуемого объекта. 
Причем, для большей достоверности получаемых результатов первое из них должно 
состояться на начальном этапе при пуске промышленного здания в эксплуатацию. 

При наличии времени и средств целесообразно увеличение числа обследований 
объекта с замерами смещений в фиксированных точках расчетной схемы. Для воз-
можности обработки полученные данные выстраиваются в хронологическом порядке. 
Выбор уравнения тренда при  этом определяется по наибольшему значению коэффи-
циента детерминации, указывающему на более высокую степень тесноты связи между 
сглаживающей кривой и реальными данными. Предполагается, что кривая, отобра-
жающая график функции фиктивной нагрузки  tg  в корреляционном приближении, 
будет носить экспоненциальный характер. 

Проблемы, возникающие при реализации предложенного сводного алгоритма 
вследствие сложности проведения вероятностных расчетов, разрешаются посредством 
разработанной автором автоматизированной системы управления «DINCIB-new» [6]. 
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КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОШТУКАТУРЕННЫХ  
КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

THE COMPLEX OF THE QUALITY  EVALUATION  
OF PLASTERED CURVED SURFACES OF UNIQUE BUILDINGS 

Новый комплекс дистанционной проверки позволяет бесконтактно, с помощью перенос-
ной системы датчиков расстояния, определять кривизну поверхности неподвижных объек-
тов, в том числе крупногабаритных строительных конструкций, что позволит своевременно 
выявлять и предотвращать деформации этих конструкций, а также с высокой точностью 
оценивать качество криволинейных поверхностей ответственных конструкций большепро-
летных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. 

The proposed new complex performs the remote non-contact testing in order to determine the 
curvature of the stationary object surface by means of the portable system with distance sensors. It 
allows timely to detect and prevent the deformation of these structures, as well as accurately meas-
ure the quality of curved surfaces of wide-span, high-rise and other unique buildings. 

Согласно техническим рекомендациям по научно-техническому сопровождению 
и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зда-
ний и сооружений, в основной перечень включены отделочные работы, в составе ко-
торых значительный удельный вес приходится на работы по оштукатуриванию по-
верхностей [1, 2].  Основная проблема проверки качества криволинейных поверхно-
стей заключается в проверке соответствия профиля строительных конструкций за-
данным параметрам. Особенно актуальна данная проблема при возведении, рекон-
струкции и ремонте многофункциональных конструкций сложной архитектурной 
формы культовых, зрелищных и других подобных общественные зданий. К этим кон-
струкциям предъявляются повышенные требования, поскольку они являются несу-
щими, а их поверхности подлежат высококачественной отделке [3, 4].  

Осуществить контроль качества выполнения исследуемых работ возможно с ис-
пользованием различных способов. К примеру, такая проверка осуществима с помо-
щью способа, называемого «фотографией рабочего дня», согласно которому  кон-
троль выполнения данного вида работ проводится поэтапно. Однако, при реализации 
данного способа, возникают некоторые трудности, обусловленные значительной дли-
тельностью проведения соответствующих технологических операций [5]. Известен 
способ определения кривизны поверхности строительных конструкций с помощью 
индивидуально изготовленных лекал для каждого типа поверхности, но индивиду-
альное изготовление лекал процесс технологически несовершенный, громоздкий и 
трудоемкий [6]. Также, для определения кривизны поверхности объекта используют 
лазерный электронный тахеометр и 3D сканер, применение которых хоть и дает необ-
ходимые результаты, представляющие собой «облако точек» искомой поверхности, 
но не позволяет выявить совпадение или несовпадение с проектными объемами шту-
катурных работ, а также соответствие сметной документации. 
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Разрабатываемый комплекс дистанционной проверки заданного профиля криво-
линейных поверхностей строительных конструкций позволит усовершенствовать 
вышеуказанные способы и устранить выявленные недостатки [8, 9].  

Комплекс оценки качества оштукатурен-
ных криволинейных поверхностей строи-
тельных конструкций представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, позволя-
ющий с высокой точностью дистанционно 
определять кривизну поверхности. В каче-
стве аппаратного средства выступает, лазер-
ный дальномер, варьируя углом поворота ко-
торого, возможно зафиксировать динамику 
изменений значений необходимых парамет-
ров (Рисунок 1).  

Для доступности и прозрачности мето-
дики обработки массива исходных результа-
тов и наглядности реализации алгоритма ве-
дется разработка программного средства [10], 
которое позволит решить задачи по построе-
нию геометрической модели обследуемой 
криволинейной поверхности, провести анализ 
на соответствие выполненных параметров 
проектным значениям и дать оценку функци-
ональности, прочности и надежности штука-
турного слоя. 

Таким образом, новый комплекс ди-
станционной проверки позволит своевремен-

но выявлять и предотвращать деформации оштукатуренных строительных конструк-
ций, а также с высокой точностью оценивать 
качество криволинейных поверхностей ответ-
ственных конструкций большепролетных, вы-
сотных и других уникальных зданий и соору-
жений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСЪЕМНЙ НЕСУЩЕЙ СТАЛЕФИБРОБЕТОННОЙ 
ОПАЛУБКИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

USING OF NON-REMOVABLE CARRYING FIBER REINFORCED 
CONCRETE FORMWORK FOR CONCRETE STRUCTURES 

В докладе представлены перспективы применения в строительстве армоблоков в виде 
жёсткой конструкции, состоящей из несущего армокаркаса объединённого с несъёмной ста-
лефибробробетонной опалубкой, толщиной 20-30 мм. 

The report presents the perspectives of applications of  construction of armoblocks as rigid 
structure consisting of a carrier reinforcing cages combined with fixed fiber reinforced concrete 
formwork thickness of 20-30 mm. 

Сокращение сроков возведения зданий и сооружений, а также повышение надеж-
ности конструкций являются перспективными вопросами современного строитель-
ства. Как правило, при возведении зданий и сооружений это достигается благодаря 
применению индустриальных методов строительства - сборного и сборно-
монолитного, которые, по сравнению с монолитным методом, позволяют в 1,5-2 раза 
сократить сроки возведения объектов за счет параллельного ведения работ по изго-
товлению строительных конструкций на предприятиях стройиндустрии и их монтажу 
на объекте строительства. При этом повышается и качество строительных конструк-
ций, поскольку они изготавливаются в цехах предприятия, защищенных от неблаго-
приятных погодных воздействий, при  более надежном контроле технологических 
процессов. 

Однако, сборному и сборно-монолитному строительству присущи и определен-
ные недостатки. К ним следует отнести недостаточную гибкость принимаемых объ-
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емно-планировочных решений, зависящую от  типо-размеров  сборных элементов. 
Они же, в свою очередь,  определяются парком имеющихся достаточно дорогостоя-
щих стальных форм, а также грузоподъемностью кранов и транспортных средств. 
Кроме того, серьезным недостатком крупнопанельной технологии является недоста-
точная надежность межпанельных стыков, как с точки зрения их прочности при ава-
рийных ситуациях, так их плотности (воздухо- и водопроницаемости). 

Эти недостатки могут быть устранены за счёт применения армоблоков  в виде 
жёсткой конструкции, включающей  несущий армокаркас, объединённый с несъём-
ной сталефибробетонной опалубкой.  

Армоблоки, также как и при сборном или сборно-монолитном строительстве, изго-
тавливают на предприятиях стройиндустрии, но, в отличие от сборных железобетонных 
конструкций, без применения стальных форм. На объекте выполняют монтаж армобло-
ков, соединяя их при помощи сварки, и укладывают в них бетон. Такого рода стыки мо-
гут выполняться полуавтоматическим и автоматическим сварочным оборудованием. 

Сварные соединения и укладываемый в армоблоки бетон обеспечивают проч-
ность и плотность стыков. Они также облегчают выполнение укрупнительной сборки 
объемных блоков помещений из армоблоков. 

Монтаж объёмных армоблоков можно выполнять с заданной точностью, исполь-
зуя JPS навигацию. Это также позволяет сократить продолжительность строительства 
за счет параллельного ведения ряда монтажных работ. 

Подобные методы строительства активно разрабатываются в ЗАО «Институт 
«Оргэнергострой» для энергетического [1] строительства. Также накопившийся опыт 
позволяет говорить о целесообразности применения данного метода в области про-
мышленного и гражданского строительства [2, 3].  

Несъёмную опалубку для армоблоков целесообразно изготовлять из стале-
фибробетона на цементно-песчаной матрице, толщиной 20-30 мм, позволяющей 
обеспечить требуемые прочностные [4], деформативные  и эксплуатационные харак-
теристики [5]. 

Анализ литературных сведений и полученные эксперементальные данные свиде-
тельствуют о целесообразности изготовления сталефибробетона для несъёмной опа-
лубки на основе высокопрочной самоуплотняющейся цементно-песчаной матрицы с 
добавлением стальной фибры не менее 1,5 % по объему.   

Листы опалубки изготовляются по стандартной для бетонных и железобетонных 
изделий технологии. Укладка самоуплотняющейся сталефибробетонной смеси на 
поддон из ламинированной фанеры позволяет получить гладкую лицевую поверх-
ность с отклонением от плоскости не более 15 мкм, с поверхностной пористостью 
около 2,5% при размерах пор 0,05-0,8 мм. Причем поры диаметром 0,8мм составляют 
не более 0,02%. При этом верхняя при бетонировании поверхность листов не требует 
обработки, обеспечивая адгезию с укладываемым в конструкцию бетоном. Проведён-
ные эксперементы по определению прочности шва по границе сталефибробетон-
бетон при срезе, изгибе, сжатии и осевом растяжении позволяют говорить о доста-
точной адгезии.  

Прочностные и эксплуатационные характеристики сталефибробетона, как прави-
ло, в 2-4 раза превышают аналогичные показатели обычных тяжелых бетонов. Так, 
например, могут быть получены сталефибробетоны, имеющие прочность на сжатие 
120 МПа, на растяжение 12 МПа, на растяжение при изгибе 25 МПа, модуль упруго-
сти 60 ГПа, ударную вязкостью 65 кДж/м2, пожаростойкостью в 10 и более раз боль-
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шую, чем у бетона. Такие высокие показатели значительно повышают долговечность 
сталефибробетонных конструкций.   

Армоблоки, помимо несъемной опалубки, включают в себя армокаркасы, выпол-
ненные из двух плоских продольных рам из уголков гнутого профиля, которые объ-
единяют рабочую арматуру и обеспечивают передачу усилий от арматуры одного ар-
моблока к арматуре другого равнопрочными сварными швами. К армокаркасам кре-
пиятся листы сталефибробетона, образуя армоблок, воспринимающий транспортные 
и монтажные нагрузки, а также усилия от собственного давления бетонной смеси при 
бетонировании.  

Прочностные и эксплуатационные характеристики сталефибробетона позволяют 
отказаться в ряде случаев от рабочей стержневой арматуры (опалубка становится не-
сущим конструктивным элементов), от конструктивной арматуры, от устройства за-
щитного слоя и наружной и внутренней гидроизоляции. 

Железобетонные конструкции жилых и производственных зданий, в отличие от 
энергетических объектов, не требуют столь мощного армирования. Как показали 
наши оценочные расчеты, листы несъемной сталефибробетонной опалубки с армиро-
ванием по объему 3 % позволяют исключить применение стержневой арматуры в ар-
моблоках, как стен, так и перекрытий. В этом случае на более толстый внутренний 
лист наружной стеновой панели можно опирать панель перекрытия, внешний же лист  
- использовать как защитный слой, а между ними укладывать теплоизоляционный 
или звукопоглощающий бетон. 

В зданиях для обеспечения свободной планировки возможно применение несуще-
го каркаса в виде колон и безбалочных перекрытий. Безбалочные многопустотные 
перекрытия позволяют снизить собственный вес и повысить несущую способность. В 
гражданских зданиях они могут быть выполнены без применения рабочей и кон-
структивной стержневой арматуры. 

Выпуск армоблоков с несъемной сталефибробетонной опалубкой может осу-
ществляться предприятиями стройиндустрии (заводами сборного железобетона) по-
сле относительно небольшой их модернизации. При этом на бетоносмесительном уз-
ле дополнительно устанавливают питатель для подачи фибры в бетоносмеситель. 
Арматурный цех уменьшается, а на высвободившихся площадях проводится сборка 
армоблоков. В формовочных цехах изготавливаются листы несъемной опалубки. 

Высокая морозостойкость и водонепроницаемость сталефибробетона позволяют 
применять его в качестве кровельной гидроизоляции. 

Применение армоблоков с несъемной сталефибробетонной опалубкой позволяет 
сохранить себестоимость изделий по сравнению с соответствующей себестоимостью 
сборного железобетона и обеспечить скорость возведения зданий, соответствующую 
скорости крупнопанельного домостроения. При этом: 

 за счет укладки бетона омоноличивания в узлы соединения армоблоков повы-
шается их прочность и плотность, а также исключаются трудозатраты на формирова-
ние стыков и ремонтные работы при эксплуатации зданий; 

 отказ от стальных форм позволяет выпускать армоблоки с широкой номенкла-
турой типоразмеров и сократить затраты производства, в том числе  на ремонт и об-
новление форм; 

 использование сталефибробетонной опалубки в качестве несущего элемента
конструкции позволяет уменьшить расход стержневой арматуры и затраты на изго-
товление армокаркасов; 
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 высокое качество лицевой поверхности сталефибробетонной опалубки позво-
ляет уменьшить расходы производства, направляемые на подготовку лицевых по-
верхностей изделий к окраске; 

 в качестве кровельной гидроизоляции можно применять сталефиброторкретбе-
тон, имющий высокую морозостойкость, водонепроницаемость и долговечность, что 
уменьшит расходы, направляемые на ремонт и замену гидроизоляции из традицион-
ных органических материалов.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СКВОЗНОЙ РАМЫ ИЗ ЛЕГКИХ 
СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

THE TEST RESULTS THROUGH A FRAME OF LIGHT STEEL 
THIN-WALLED PROFILES 

В результате испытания сквозной рамы из легких стальных тонкостенных профилей 
установлена фактическая несущая способность. Проведен анализ работы сжатых тонкостен-
ных профилей в составе сквозной рамы. 

In the test result through a frame of light steel thin-walled profiles installed the actual load-
carrying capacity. The analysis of work compressed thin-walled profiles in the composition of the 
end-to-end frame. 
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В настоящее время в Республике Саха (Якутия)  организован ряд производств по 
изготовлению стальных тонкостенных оцинкованных профилей и активно начали 
внедряться технологии ЛСТК при  строительстве малоэтажных  зданий. Одной из 
строительных компаний в г.Якутске разработаны каркасы одноэтажных зданий про-
летом 12 м с использованием сквозных рамных конструкций из стальных тонкостен-
ных профилей.  Вместе с тем, небольшой опыт проектирования и строительства не-
сущих конструкций с использованием стальных тонкостенных профилей требует 
проведения испытания сквозных рам с целью определения их действительной работы 
и определения фактической несущей способности рассматриваемых конструкций.  

При проектировании сквозных рамных конструкций из стальных тонкостенных 
профилей условиями строительства были приняты: 

 пролет 12 м и  шаг рам 4 м;
 снеговой район III  и ветровой район  III;
 высота до низа выступающей конструкции 2,7 м, высота наружной части 3,2 м,

высота до конька 4,7 м; 
 покрытие и стеновые ограждения -  сэндвич-панель с теплоизоляцией из пено-

полиуретана. 
Конструктивное решение сквозной рамы приведено на рис.1. Все стержни выпол-

нены из стоечных профилей 150х45х1,2 (загиб c=12мм; радиус загиба  r=1.5мм). В 
принятых проектных решениях для обеспечений несущей способности наиболее 
нагруженных сжатых элементов рамы предусмотрено усиление с помощью листов 
или профилей. Соединение элементов усиления по проекту выполняется с помощью 
самонарезающих винтов в узлах, что вызывает сомнение насчет совместной работы с 
основным стержнем сквозной рамы. Кроме того, в местах расположения элементов 
решетки выполняется вырез участков загиба полок поясных элементов, что приводит 
к ослаблению поясных профилей.  

В проекте принято опирание сквозных прогонов на рамы через уголковые профи-
ли на одном уровне с ригелью, что обуславливает внеузловые нагрузки  на верхний 
пояс рамы. Такое решение  вызывает возникновение изгибающих моментов в поясах 
рамы и изменению напряженно-деформированного состояния верхнего пояса,  соот-
ветственно редукцию стенок и полок профилей при других условиях, чем при цен-
тральном сжатии.  

Рис.1. Конструктивное решение сквозной рамы 
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Марка стали для профилей – SGC-400 (Южная Корея. Согласно сертификата на 
сталь предел текучести – 351-357 МПа, расчетное сопротивление по пределу текуче-
сти по результатам испытаний 358 МПа. Определение физико-механических характе-
ристик стали подтвердили данные завода-изготовителя рулонной стали. 

Соединения в узлах стержней из тонкостенных профилей осуществляется  с по-
мощью листовых накладок толщиной 1,2 мм и самонарезающих винтов диаметром 
4,8 мм компании Grabber (США). Одной из недостатков данной конструкции узлов на 
самонарезающих винтах является их низкая несущая способность. В результате про-
веденных испытаний образцов листов толщиной 1,2 мм (30 образцов), стянутых од-
ним самонарезающим винтом, установлено, что несущая способность соединений 
элементов решетки к поясам определяется смятием листа в местах расположения 
винтов. Расчетное усилие при смятии при обеспеченности 0,05 составило 3,2  кН.  

Предварительно были проведены расчеты рамной конструкции и оценка несущей 
способности стальных тонкостенных элементов с учетом напряженно-
деформированного состояния и редуцирования сечения по методикам, принятым в 
европейских нормах [1,2].  Предельная нагрузка на рассматриваемую раму определе-
на по наиболее напряженному элементу и соединению. Исходя из этого, предельная 
узловая нагрузка на раму составила 6,02 кН против проектного 11,56 кН. При пре-
дельной нагрузке исчерпание несущей способности рамной конструкции должно 
произойти из-за разрушения соединения элемента  решетки в нижнем и верхнем поя-
се ригеля в результате смятия. 

На основании анализа возможных схем испытания была принята пространствен-
ная схема, состоящая из трех рам. Нагружение осуществлялось предварительно взве-
шенными мешками с песком по 25 и 50 кг, которые укладывались на грузовую плат-
форму, выделенную между прогонами с помощью деревянных досок (фото 1).  

На первом этапе нагружения в среднем узловая нагрузка была принята 175 кг на 
узел, что составляет 15,1% от проектной нагрузки. После нагружения произошла по-
теря местной устойчивости стенки внутренних ветвей стоек с обеих сторон и нижнего 
пояса в крайних панелях. При этом потеря местной устойчивости стенки наблюдается 
по классической форме – волнообразно по всей высоте стоек (фото 1). После осмотра 
всех узлов также были установлены деформации листовой накладки конькового узла 
сквозной рамы. На первом этапе нагружения по теоретическим расчетам не должна 
была произойти потеря местной устойчивости внутренних ветвей колонн и нижних 
поясов рамы.  

На втором этапе нагружения в среднем узловая нагрузка принималось равной 
350 кг на узел, что составляет  30,2% от проектной нагрузки. После нагружения 
наблюдалось   увеличение площадей участков потери местной устойчивости стенки 
внутренних ветвей стоек с обеих сторон и нижнего пояса в крайней панели и даль-
нейший рост деформаций листовой накладки конькового узла ригеля.  

На третьем этапе нагружение испытуемой рамы производилось с середины ра-
мы. При нагружении 4-х средних узлов произошла потеря устойчивости внутренней 
ветви правой стойки рамы в плоскости рамы. Исчерпание несущей способности сжа-
той ветви правой стойки сопровождалось хлопком, характерным при потере устойчи-
вости сжатых элементов в стержневой системе. 

Нагрузка, приложенная к раме при 3-м неполном нагружении, приведена на рис.2. 
В среднем общий вес нагруженных мешков составила 3560 кг, что составляет  36,5% 
от общей проектной нагрузки. 
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Фото 1. Потеря местной устойчивости внутренних ветвей стоек сквозной рамы 
после 1-го этапа нагружения 

Рис.2. Схема расположения нагрузок на раму при 3-м неполном этапе нагружения 

После потери устойчивости ветви стойки наблюдались: 
 рост перемещений деформированной ветви правой стойки на данном участке;
 увеличение площадей участков потери местной устойчивости стенки внутрен-

ней ветви левой стойки; 
 рост деформаций рамы в целом.
По истечению времени порядка 30 минут произошла потеря устойчивости  внут-

ренней ветви левой стойки рамы (фото 2). 
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Фото 2. Потеря устойчивости внутренней ветви левой и правой стоек сквозной рамы 

Таким образом,  в результате испытания рамы установлена низкая несущая спо-
собность, не соответствующая проектной нагрузке. Потеря местной устойчивости 
стенки профиля сжатой внутренней ветви стойки рамы произошла на ранней стадии 
нагружения и не отвечает расчетным моделям, принятым в европейских нормах. Пре-
дельная нагрузка на раму составила 36,5% от расчетной нагрузки, принятом в проек-
те. Проверка несущей способности внутренних ветвей стоек сквозной рамы с учетом 
фактических площадей  редуцированных профилей и смещений осей сечений профи-
лей вследствие их редуцирования показала, что картина потери устойчивости ветвей 
стоек в плоскости рамы в целом соответствуют расчетам. В ходе испытаний установ-
лено, что фактические прогибы ригеля сквозной рамы значительно превышают теоре-
тические значения, что подтверждает недостаточный учет при определении прогибов 
рамной конструкции фактической жесткости сечений профилей при потере местной 
устойчивости стенки и податливости узлов соединений профилей на самонарезающих 
винтах. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
 ДЛЯ РАСЧЕТОВ НАПРЯЖЕННО- 

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СООРУЖЕНИЙ 

DEFINITION OF BASIC DATA TO CALCULATE THE STRESS-STRAIN STATE 

В статье изложены основные принципы получения физико-механических характеристик 
бетона по данным натурных наблюдений для дальнейших исследований напряженно-
деформированного состояния сооружений.  

The article describes the basic principles of obtaining of the physical and mechanical properties 
of concrete according to field observations for further studies of the stress-strain state of structures. 

Для обоснования безопасной работы гидротехнических сооружений предусмотрены 
исследования напряженно-деформированного состояния (НДС), прочности и устойчи-
вости. Одними из современных требований к данным исследованиям являются: 

 учет реального состояния бетона плотины и определение физико-механических
характеристик бетона по данным натурных наблюдений; 

 сравнение результатов расчетных исследований с данными натурных исследо-
ваний. 

Вместе с тем, при обеспечении рабочей документации расчетными исследования-
ми, не всегда удается получить полную исходную информацию. Это может быть свя-
зано как с недостаточностью исходных данных, так и с невозможностью получения 
информации в лабораторных условиях. Ниже изложены некоторые примеры получе-
ния исходных данных для расчетных исследований. Работы выполнялись при обосно-
вании безопасной работы бетонных сооружений Богучанской ГЭС. 

Модуль упругости бетона 
Значение расчетного (конструкционного) модуля упругости Ebd определяется по 

формуле, заимствованной из СНиП 2.06.06-85 [6] для плотины со столбчатой разрез-
кой: 

Ebd= Еb[1-0.04(nj-njs)] (1) 
где: Еb – начальный модуль упругости бетона; 

nj – число вертикальных швов бетонирования на подошве плотины; 
njs – число межстолбчатых швов, для которых применены меры их технологиче-

ского обжатия, njs=0. 
При этом расчетное значение Ebd должно удовлетворять условию: 

0,65ЕbEbd30000 (2) 
Начальный модуль упругости в соответствии со СНиП 2.06.06-85 [2] назначают 

по таблице 7 в зависимости от осадки конуса, крупности заполнителя и класса бетона 
по прочности на сжатие. 
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Вместе с тем, в бетонных блоках глухих секций Богучанской ГЭС были проведе-
ны испытания по определению физико-механических характеристик бетона в процес-
се возведения плотины. Программа испытаний включала исследования непосред-
ственно внутри массива глухой секции 33. Бетонные образцы размерами 50х50х200 
см размещались во внутренней зоне секции, в которую был уложен бетон класса B15. 
Всего было обустроено три нагружаемых образца и один образец предназначался для 
определения свободных деформаций. 

Состав гидротехнического бетона классов В12,5 и В15, из которого были изготов-
лены образцы для испытаний в сооружении и в лабораторных условиях, приведен в 
таблице 1, заимствованной из [4]. 

Таблица 1 
Состав гидротехнического бетона 

№ 
соста-

ва 

Класс 
бетона 

Вид 
цемен-

та 

Осадка 
кону-
са, см 

Расход материалов на 1,6 м3 в кг Плот
ность 
кг/м3

Це-
мент 

Песок 
0÷5 мм 

Гравий 
5÷20 мм 

Гравий 
20÷40 мм Вода 

65 В12,5 ШПЦ-
300 1-4 255 1230 1280 900 100 2360 

66 В15 ШПЦ-
300 1-4 350 1200 1270 860 96 2370 

В результате испытаний [4] для класса бетона B15 было получено значение моду-
ля упругости равное 33000 МПа. 

Таким образом, для бетона класса В15 при Еb=33000 МПа и nj=3, конструкцион-
ный (расчетный) модуль упругости равен 

Ebd=33000[1-0.04(3-0)]=29040 МПа. 
Поскольку для других классов бетона опытных данных нет, то расчетные модули 

для них можно определить следующим образом. 
Из СНиП 2.06.06-85 [6] были выписаны соотношения между модулями упругости 

этих классов (максимальный размер заполнителя 40 мм, осадка конуса 1-4 мм) и мо-
дулем упругости бетона класса В15: Eb15 / Eb7.5=1.27, Eb15 / Eb10=1.15, Eb15 / Eb20=0.92; 

Начальные модули упругости для соответствующих классов определены, исходя из 
опытного значения модуля упругости бетона класса В15 и указанных соотношений; 

Ниже в таблице 2 приводится сопоставление начальных модулей упругости, по-
лученных по рекомендациям СНиП и на основании исследований физико-
механических свойств бетона в блоках бетонной плотины Богучанской ГЭС, а также 
расчетные модули упругости для всех классов бетона в плотине. 

Таблица 2 
Начальные и расчетные модули упругости бетона 

Класс бетона 
по прочности 

Начальный модуль упругости бетона 
Еb, МПа 

Расчетный модуль упругости Ebd, 
МПа

по СНИП 
2.06.06-85 

по опытным данным 
и экстраполяции 

по СНИП 
2.06.06-85 

по опытным данным и 
экстраполяции 

В7,5 28000 26000 24640 22880 
В12,5 33500 31100 29480 27368 

В15 35500 33000 (натурные 
данные) 31240 29040 

В20 38500 35640 33880 31363 
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Приведенное сопоставление показывает завышение расчетных модулей упругости 
по СНиП в сравнении с модулями упругости, полученными по опытным данным. 

Коэффициент линейного расширения 
Тензометрические измерения на высоких бетонных плотинах обычно сводятся к 

определению деформаций бетона с дальнейшим вычислением (на основе измеренных 
деформаций) действующих в бетоне напряжений. Тензометры размещают как в мас-
сивном бетоне, воспринимающем нагрузки, так и в свободном объеме («конусе»), ко-
торый позволяет выделить в глубине массива свободно деформируемый объем бето-
на, деформации которого связаны с процессом твердения бетона и колебаниями тем-
пературы окружающей среды. Таким образом, в «конусе» измеряются термовлаж-
ностные и структурные деформации, присущие бетону как материалу. Существуют 
методики, использующие данные о свободных деформациях в «конусах» для опреде-
ления характеристик бетона [1]. 

Одной из ключевых теплофизических характеристик бетона является коэффици-
ент линейного расширения бетона (α). Исследования показывают, что коэффициент α 
не является константой для материала, а изменяется с изменением температуры. По 
результатам натурных наблюдений за отечественными плотинами в суровых клима-
тических условиях Братской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской, Красноярской и 
Бурейской ГЭС накоплены обширные данные по изменению свойств бетона внутрен-
них зон плотины, которые происходят при замораживании бетона при температуре 
порядка -3…-4 °С. 

Наблюдения показывают увеличение коэффициента α бетона при отрицательной 
температуре [1]. Изменение коэффициента α с изменением температуры характеризу-
ется переломом в точке замораживания бетона, как показано на Рис.1. Увеличение 
коэффициента α замороженного бетона вызвано тем, что лед, образовавшийся в по-
рах, имеет α=(3,30…7,36)*10-5 °С-1, что в 3…7 раз выше, чем α бетона [2].  

Температурные напряжения развиваются вследствие ограничения свободы де-
формирования материала при изменении температуры. В массивном бетоне плотины, 
исходя из закона Гука, температурные напряжения можно определить по формуле: 

bdT ET  (3)
где ∆T – температурный перепад; Ebd – модуль деформации бетона [5]. 

Из приведенной выше формулы (3) следует прямая линейная зависимость между 
коэффициентом α бетона и температурными напряжениями. Таким образом, более 
высокое значение коэффициента α замороженного бетона при прочих равных услови-
ях вызывает более высокие температурные напряжения и ведет к увеличению глуби-
ны и амплитуды сезонного раскрытия швов [1]. 

Рис. 1. Свободные деформации 
бетона. В первый год температура 
замерзания бетона  Тз1-8 °С, во 
второй год Тз2 = -5 °С: 1 – α при 

отрицательной температуре, равный 
(1,5…1,6)·10-5 °С-1; 2 – α при

положительной температуре, равный 
1,0·10-5 °С-1.
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В используемых на практике нормах для бетона гидротехнических сооружений 
независимо от состава бетона и его температуры рекомендован постоянный коэффи-
циент α = 1,0·10-5 °С-1 [5]. Однако значение коэффициента α и величина его измене-
ния при замораживании бетона влияет на НДС бетонных сооружений [3]. 

Среднее значение коэффициента α для замороженного бетона Богучанской пло-
тины колеблется в пределах 1,5·10-5…1,6·10-5 °С-1, а средняя температура замерзания 
бетона составляет -4°C [3]. Эти данные основываются на измерениях по 35 «кону-
сам», размещенных в блоках бетонной плотины Богучанской ГЭС, которые когда-
либо подвергались попеременному замораживанию и оттаиванию.  

Сопоставление значений коэффициента α замороженного бетона Богучанской 
плотины с данными, полученными на Братской, Усть-Илимской, Саяно-Шушенской и 
Бурейской плотинах показало, что для Братской и Усть-Илимской плотин α >1,5·10-5 
°С-1 в 30% случаев, для Саяно-Шушенской в 10%. Высокие значения (α >1,5·10-5 °С-1 
в 70% случаев) отмечены в бетоне Бурейской плотины. Бетон Богучанской плотины 
имеет α > 1,5·10-5 °С-1 в 50% случаев [3]. 

Пьезометрический напор по подошве плотины 
На рисунке 2 (заимствованном из [7]) показаны эпюры противодавления при ос-

новном и особом сочетании нагрузок и воздействий: 
 согласно СНиП 2.06.06-85;
 исходя из фильтрационного расчета.
В [7] для исследований фильтрационного режима на основе инженерно-

геологических данных об основании и чертежей бетонной плотины были созданы 
объемные математические геофильтрационные модели системы «плотина-
основание». Противофильтрационный фронт плотины включал в себя цементацион-
ную завесу и два ряда дренажных завес. Бетон плотины принимался непроницаемым 
и в расчетах не участвовал. 

Расчеты производились для НПУ и ФПУ. 
Сравнение эпюр противодавления по результатам фильтрационных расчетов и по 

СНиП показывает, что противодавление по СНиП завышено. 

Рис. 2. Эпюры противодавления на подошву глухой секции бетонной плотины  
Богучанской ГЭС при НПУ и ФПУ по результатам фильтрационных расчетов и по СНиП 
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Выводы: 
1. Сопоставление расчетных модулей упругости по СНиП и полученным по

опытным данным, показывает завышение значений рекомендуемых СНиПом. 
2. Среднее значение коэффициента линейного расширения замороженного бетона

Богучанской ГЭС составляет 1,55·10-5 °С-1 и превышает рекомендуемое в приложе-
нии 2 СНиП 2.06.08-87 [5] значение коэффициента α = 1·10-5 °С-1.  

3. Изменение физико-механических свойств замороженного бетона необходимо
учитывать в расчетах напряженно-деформированного состояния гидротехнических 
сооружений. 

4. Сопоставление эпюр противодавления по результатам фильтрационных расче-
тов и по СНиП 2.06.06-85 показывает, завышение значений рекомендуемых СНиПом. 
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НАЧАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ В БОЛЬШЕПРОЛЕТНОМ РЕБРИСТО-КОЛЬЦЕВОМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КУПОЛЕ 

INITIAL FORCES IN A LARGE-SPAN RIBBED-RINGED METAL DOME 

Изложена авторская методика определения начальных усилий в каркасе большепролетно-
го двухпоясного металлического купола из-за силового устранения возможных погрешностей 
его монтажа на основе расчета специальной компьютерной модели. 

An author’s method is described for determining initial internal forces in the frame of the large-
span two-layer metal dome due to the force removal of possible assembly errors based on the analy-
sis of special computer model. 
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Начальные усилия в большепролетных ребристо-кольцевых металлических купо-
лах возникают вследствие различных факторов. Основными из них являются работа 
конструкций при монтажных схемах и погрешности сопряжений конструкций в про-
цессе монтажа. Следует отметить, что при анализе причин аварий зданий и сооруже-
ний специалистами часто отмечаются такие дефекты металлических конструкций, как 
изменение размеров, появление зазоров, смещение осей, искривление стержней и ис-
кажение конструктивной формы [1, 2]. Однако о том, что причинами таких дефектов 
возведенных каркасов служат погрешности изготовления и монтажа конструкций, не 
указывается.  

Самыми заметными являются искажения геометрии пространственной стержне-
вой системы каркаса купола вследствие отклонений узлов от проектного положения. 
Некоторые исследователи подтверждают, что расчет каркаса купола с учетом иска-
жений геометрической формы показывает значительные отличия его напряженно-
деформированного состояния по сравнению расчетом каркаса проектной формы [3].  

Монтаж большепролетных металлических куполов сопровождается неизбежными 
погрешностями. Это объясняется тем, что они возводятся из большого количества 
монтажных элементов и в процессе монтажа происходит накопление погрешностей 
отдельных конструкций. Кроме того, каркасы куполов представляют собой простран-
ственные многосвязные стержневые системы, характеризующимися взаимной зави-
симостью расстояний между узлами в разных направлениях. Даже незначительные 
отличия отдельных конструкций друг от друга в пределах допускаемых отклонений 
отражаются такими погрешностями расстояний, которые приводят к проблеме соби-
раемости купольных каркасов [4].  

Изменение расстояний по одним направлениям стержневой системы приводит к 
необходимости изменения их и по другим направлениям, что можно реализовать 
только при помощи силовых воздействий по этим направлениям. К таким воздей-
ствиям приводят использование разных видов подгоночных операций [5]. В процессе 
подгонки происходит взаимное смещение элементов разных конструкций с целью их 
соединения друг с другом в узлах согласно проектному решению. Это необходимо 
также и для обеспечения возможности проектной сборки в единый каркас всех мон-
тажных элементов куполов. Использование силовой подгонки в процессе монтажа 
неизбежно приводят к появлению начальных усилий в конструктивных элементах ку-
польных каркасов. 

Здесь предлагается авторская методика определения начальных усилий в двухпо-
ясных металлических большепролетных куполах при помощи компьютерного расчета. 
В ее основе заложен подход к созданию специальной расчетной модели каркаса купола 
и особые способы приложения нагрузок к ней. В соответствии с этой методикой вы-
полнены исследования начальных усилий двухпоясного металлического ребристо-
кольцевого купола. Купол сферический с радиусом кривизны 48 м, его каркас включает 
в себя 16 сквозных ребер и 9 колец (вместе с опорным), расстояние между поясами 3 м. 
В программном комплексе ЛИРА была создана расчетная модель каркаса ребристо-
кольцевого купола согласно описанной геометрической схеме. Стержневые элементы 
каркаса купола назначались из парных уголков. Все сечения стержней были подобраны 
по результатам статического расчета купола на нагрузку от собственного веса несущих 
и ограждающих конструкций, снеговую нагрузку и ветровое воздействие. Это позволи-
ло получить конструктивную модель купола для проведения исследований начальных 
усилий при силовых способах подгонки во время монтажа (рис. 1).  
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Рис. 1. Запроектированный каркас исследуемого ребристо-кольцевого купола 

Исследовался монтаж каркаса купола меридиональными секторами с временной 
центральной опорой под верхним кольцом. Предполагалось, что каждый простран-
ственный меридиональный сектор, собранный из объемных монтажных блоков, уста-
навливается на нижнее и верхнее кольца. Затем узлы меридиональных ребер соседних 
секторов соединяются друг с другом. Оценка возможных погрешностей такого мон-
тажа была выполнена ранее на основе компьютерного статистического моделирова-
ния монтажа купола методом Монте-Карло по программе Е.В. Лебедя MONTAG [6]. 
Оно показало, что наибольшие отклонения действительного положения узлов в нор-
мальном и кольцевом направлениях характерны для средней части ребер, а в мериди-
ональном направлении – у верхнего кольца. 

Полученные данные об отклонениях позволили определить приоритетные 
направления приложения сил для соединения меридиональных ребер секторов между 
собой с целью обеспечения их совместной работы в составе единого каркаса. Для это-
го создавались специальные расчетные модели купола, отражающие состояние его 
каркаса в процессе монтажа. Поскольку действительная геометрическая форма каж-
дого пространственного сектора купола формируется независимо от остальных, то 
для моделирования силового устранения нормальных отклонений в соединяемых ре-
брах достаточно рассмотреть только два сектора купола. Устранение меридиональ-
ных отклонений можно исследовать на такой же модели, а для устранения кольцевых 
отклонений придется воспользоваться моделью всего каркаса. 

Для нормальных отклонений, как наиболее значимых, моделирование силовой 
подгонки выполняется следующим образом. Так как сектора устанавливались на 
нижнее и верхнее кольца, то действительная геометрическая форма их меридиональ-
ных ребер из-за переменной величины предельных отклонений в разных узлах [i] 
принимает вид дуги над проектной формой или под ней. Для соединения узлов смеж-
ных меридиональных ребер соседних секторов вдоль радиуса кривизны (по нормали) 
прикладываются направленные друг к другу силы в разных узлах – F1, F2 и F3 
(рис. 2). Так как эти силы невозможно приложить одновременно, то приходится вы-
бирать порядок соединения узлов: последовательный или выборочный. Учитывая 
разные значения смещения соединяемых узлов, прикладывались и разные по абсо-
лютной величине силы с учетом перемещений на предыдущем этапе подгонки. Под 
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действием внешних сил Fj в стержнях меридиональных ребер возникают начальные 
усилия. 

Погрешности приводят к отклонению положения узлов секторов каркаса в нор-
мальном (n), кольцевом (k) и меридиональном (m) направлениях. Поэтому к расчет-
ным узлам прикладываются силы Fj,n, Fj,k, Fj,m по каждому из перечисленных направ-
лений друг напротив друга (рис. 3) с целью такого изменения пространственного по-
ложения соединяемых конструкций, которое имитировало бы их совмещение в рас-
сматриваемых узлах. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что предлагаемый статиче-
ский расчет специальных моделей каркаса монтажного периода позволяет получить 
величины возможных начальных усилий в стержнях купола. Учет возможных 
начальных усилий при проектировании реальных металлических каркасов повысит 
надежность двухпоясных большепролетных куполов или даст возможность своевре-
менно изменить технологическое решение по способу монтажа и принципам соеди-
нения конструкций в узлах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ  
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СО СТАЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ  

С УЧЁТОМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

FEATURES OF DESIGN OF CONNECTIONS OF WOODEN DESIGNS  
WITH THE STEEL COVERING TAKING INTO ACCOUNT TEMPERATURE 

 AND MOIST INFLUENCES 

Приведено описание конструктивных решений соединений деревянных элементов с тон-
колистовой стальной обшивкой. Описаны особенности влияния температуры и влажности 
как на отдельные элементы так и на соединение в целом.  

The description of constructive solutions of connections of wooden elements with a thin-sheet 
steel covering is provided. Features of influence of temperature and humidity both on separate ele-
ments and on connection in general are described.  

Конструкции на основе древесины с применением стальных тонколистовых мате-
риалов способны заменить дорогостоящие зарубежные технологии, применяемые в 
малоэтажном строительстве. Следует отметить, что древесина и стальные тонколи-
стовые материалы являются местными строительными материалами, что с учётом 
развитого производства в указанных отраслях на территории Оренбургской области 
позволяет существенно сэкономить на производстве конструкций. Эффективное 
включение стальной профилированной стенки в общую работу балки возможно лишь 
при надёжном соединении металла и древесины. Такое соединение чаще всего обеспе-
чивается различного рода гвоздями, самонарезающими винтами, дюбелями-гвоздями. 

Наряду с простотой изготовления деревянные конструкции с соединениями со 
стальной тонколистовой обшивкой обладают хорошими экономическими показателями. 
Во-первых, это низкий расход древесины на единицу площади покрытия здания по срав-
нению с другими цельнодеревянными конструкциями. Во-вторых, малая масса кон-
струкций положительно сказывается на скорости их монтажа. Небольшие лёгкие кон-
струкции могут устанавливаться вручную или с применением кранов небольшой грузо-
подъёмности. Компактная конструкция балок с тонколистовой обшивкой и плит на их 
основе позволяет перевозить готовые изделия в  пакетах, благодаря чему рационально 
используется грузоподъёмность транспорта. Наконец, дороговизна земли в центре круп-
ных городов приводит к необходимости реконструкции существующих зданий с плос-
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кой или холодной чердачной кровлей. Надстройка мансардного этажа с лёгкими несу-
щими деревянными конструкциями со стальной тонколистовой обшивкой позволяет ре-
шить эту задачу с технической точки зрения (незначительная нагрузка на фундамент, 
лёгкость монтажа). 

К сожалению, из практики эксплуатации соединений деревянных конструкций с 
тонколистовыми обшивками известны случаи их отказа. Одной из причин таких отка-
зов является игнорирование при расчёте соединений содержания в древесине связан-
ной влаги, а также фактических температурных условий эксплуатации. Этот факт 
имеет немаловажное значение при расчёте деревянных конструкций, так как отличи-
тельная особенность древесины состоит в гидрофильности её целлюлозных состав-
ляющих и содержания определённого количества связанной влаги, соответствующей 
средним значениям относительной влажности воздуха и температуры помещения. Та-
ким образом, древесина в конструкциях всегда частично пластифицирована влагой, 
оказывающей влияние на её механические свойства, прочность и деформативность 
соединений на податливых связях. Несмотря на это, в научно-технической и норма-
тивной литературе отсутствуют объективные сведения о влиянии температурно-
влажностных воздействий на длительную прочность и ползучесть соединений дере-
вянных конструкций со стальной тонколистовой обшивкой. Расчёт таких соединений 
по прочности и деформациям, учитывающий температурно-влажностное состояние 
древесины, может оказаться определяющим для обеспечения долговечности и экс-
плуатационной надёжности конструкций зданий. 

Учитывая перспективность применения конструкций с соединениями деревянно-
го каркаса со стальной тонколистовой обшивкой, например, деревометаллические 
балки (рис. 1), можно считать, что задача исследований работы этого вида соедине-
ний в условиях длительного загружения в зависимости от содержания связанной вла-
ги в древесине и температурных условий эксплуатации является актуальной, решение 
которой позволит повысить эксплуатационную надёжность и долговечность кон-
струкций. 

Рис. 1. Опытная конструкция деревометаллической балки: 
1 - деревянные верхний и нижний пояса;  2 - вертикальные рёбра 

жёсткости; 3 – стенка из стального профилированного листа 
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Наибольшее применение несущие деревянные конструкции с соединениями со 
стальной тонколистовой обшивкой нашли в покрытиях отапливаемых и неотапливае-
мых зданий, характеризуемых средним значением относительной влажности  φ(%) и 
температуры воздуха. 

Отличительная особенность древесины – полимера сложного строения – состоит в 
гидрофильности её целлюлозных составляющих и содержанием определённого коли-
чества связанной влаги  ωр(%) соответственно относительной влажности φ воздуха и 
температуры. В результате этого древесина в конструкциях всегда частично пласти-
фицирована влагой, что сказывается на её механических свойствах. 

По статистическим данным натурных наблюдений в «сухих» условиях службы 
конструкций отапливаемых зданий при  φ ≈ 65…70% и температуре 20°С равновесная 
влажность древесины составляет ωр ≈ 15%. При эксплуатации конструкции в неотап-
ливаемом помещении или под навесом среднее взвешенное значение влажности со-
ставляет ω ≈ 17,3%. Согласно статистическим данным величина ωр  для «влажных» 
условий эксплуатации отапливаемых зданий составляет ≈25%. При этом, наружные 
слои древесины толщиной до 20 мм увлажняются до 24%. Следовательно, соедини-
тельные элементы (гвозди, саморезы, дюбель-гвозди) находятся в зоне древесины, ко-
торая имеет повышенную эксплуатационную влажность. В результате кратковремен-
ных испытаний соединений деревянных элементов со стальной тонколистовой об-
шивкой с разной влажностью древесины, установлено, что повышение влажности 
древесины от 15 до 30% приводит к снижению прочности соединений на 25%. По-
этому для конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности, предлага-
ется расчётную несущую способность соединений умножать на коэффициент условий 
работы mв

с,    значения которого находятся в пределах 0,75 ≤ mв
с ≤ 1,0. Однако, сведе-

ния о влиянии влажности древесины на работу соединений древесины со стальной 
тонколистовой обшивкой при длительном воздействии нагрузок отсутствуют. 

Отличительная особенность древесины состоит в гидрофильности её целлюлоз-
ных составляющих и содержания определённого количества связанной влаги, соот-
ветствующей средним значениям относительной влажности воздуха и температуры. 
Влажность древесины оказывает влияние как на её деформационно-прочностные 
свойства, так и на прочность и деформативность соединений строительных конструк-
ций. Для деревянных конструкций с соединениями на податливых связях, к которым 
относятся соединения древесины со стальной тонколистовой обшивкой, второе пре-
дельное состояние, как правило, оказывается   определяющим при назначении вели-
чины допустимой эксплуатационной нагрузки на конструкцию. Сведения о влиянии 
влажности древесины на деформативность этого вида соединений носят ограничен-
ный характер, и требуют экспериментального исследования. 

На основании изложенного, авторами был поставлен следующий ряд задач: 
 определить значения расчётных характеристик древесины в соединениях со

стальной тонколистовой обшивкой в зависимости от температурно-влажностных воз-
действий; 

 установить общие закономерности снижения прочности и роста деформаций
соединений элементов деревянного каркаса со стальной тонколистовой обшивкой при 
длительном загружении в зависимости от влажности древесины и фактической тем-
пературы эксплуатации деревянных конструкций; 
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 определить значения коэффициентов условий работы к расчётной несущей
способности соединений, учитывающих эксплуатационные влажность древесины 
конструкций и температуру окружающего воздуха; 

 провести длительные испытания составных деревянных элементов с тонколи-
стовой стальной обшивкой под действием расчётной нагрузки, определённой с учё-
том фактической влажности древесины и температуры окружающего воздуха. 

Результаты выполненных исследований позволят учесть влияние эксплуатацион-
ной влажности древесины на снижение прочности и развитие деформаций соедине-
ний стальной тонколистовой обшивки с деревянным каркасом в течение заданного 
срока их службы с учётом фактических температурных эксплуатационных характери-
стик. Реализация результатов дальнейшей работы позволит обеспечить необходимую 
долговечность деревометаллических конструкций с различными температурно-
влажностными условиями эксплуатации на стадии проектирования. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА 

A STUDY OF THE COMPOUNDS 
 OF WOODEN STRUCTURES USING CFRP 

В данной статье описаны основные моменты формирования свойств совместной работы 
соединений деревянных конструкций при использовании материалов из углеродного волокна 
с учётом особенностей композитов. 

This article describes the highlights of the formation properties of collaboration compounds of 
wooden structures using the materials of carbon fiber composites in view of features. Partially com-
pounds described test timber tensile inclusion work CFRP angle. 

В рамках изучения совместной работы углеродного волокна и древесины в соеди-
нениях деревянных конструкций необходимо учитывать характер включения в работу 
усиливаемого материала, а конкретнее углепластика. На данную характеристику вли-
яет несколько факторов.  
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Во-первых физико-механические свойства любого композитного материала опре-
деляются свойствами его составляющих компонентов (волокон и полимера) и их объ-
ёмном соотношении в композите. Модуль упругости композитного материала и его 
прочность на растяжение определяются: 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑓 ∙ 𝑉𝑓 + 𝐸𝑚 ∙ 𝑉𝑚
(1) 

𝑅𝑐 = 𝑅𝑓 ∙ 𝑉𝑓 + 𝑅𝑚 ∙ 𝑉𝑚
(2) 

где 𝐸𝑓, 𝑅𝑓, 𝑉𝑓  - соответственно модуль упругости, прочность на растяжение и объем-
ное соотношение в композите волокон, 𝐸𝑚, 𝑅𝑚, 𝑉𝑚  - те же показатели для матричного 
полимера. Причём  𝑉𝑓 + 𝑉𝑚 = 1 [1].  

Большой перепад основных прочностных характеристик может на прямую повли-
ять на скорость и характер включения в совместную работу углепластика с древеси-
ной. При этом расчёты необходимо проводить по отношению к приведённому сече-
нию, где коэффициент приведения исходя из учёта равенства деформаций будет ра-
вен соотношению модулей упругости:  

𝑛 =
𝐸𝑐

𝐸д
(3) 

где 𝐸д - модуль упругости древесины [2]. 
К тому же стоит отметить, что в зависимости от механических свойств углеродное 

волокно, применяемое в строительстве, разделяется на высокопрочное и высокомодуль-
ное. Механические характеристики данных видов углеволокна сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Механические характеристики углеволокна 

Тип фибры 
Прочность на 
растяжение, 

МПа 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

Деформация 
удлинения, % 

Плотность 
т/м3

Углерод 
высокопрочный 3400-3900 200-250 1,5-2,5 1,75-1,95 

Углерод 
высокомодульный 2900-4000 300-700 0,45-1,2 1,75-1,95 

Как видно из приведённых характеристик углеродное волокно с большей дефор-
мацией удлинения включится в работу позднее, что несомненно отразиться на несу-
щей способности соединения, не говоря уже о возможном резком разрушении, когда 
предел прочности древесины будет на грани разрушения, а углепластик исчерпает 
только половину своей несущей способности [3]. 

Эффективности применения любого композитного материала  на основе волокни-
стых структур абсолютно полностью влияет от направления усилия по отношению к 
армирующему элементу. Поскольку основная характеристика любого волокна это 
прочность на растяжение причём, работает материал исключительно в условиях твёр-
дой матричной основе, которая способна передать усилия растяжения по всей площа-
ди ткани, заставляя работать материал, как одно единое целое. И углеродное волокно 
здесь не исключение. 
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В зависимости от взаимного расположения оси направления усилия и направле-
ния углеродных волокон зависит характер работы. Так же прочность соединения на 
прямую зависит от взаимного расположения волокна и усилия (Рис.1).  

Если рассматривать в качестве эксперимента постоянно одно оптимальное сече-
ние углепластика с учётом разного угла приложения нагрузки относительно располо-
жения волокон и доводить это сечение до разрушения, то можно определить несущую 
способность связевого элемента. Более того можно  проследить изменение податли-
вости соединяемого элемента.  

 

  
Рис. 1.  

Определение угла между направлением 
углеродных волокон и направлением 

силы растяжения 

 

Рис. 2. Диаграмма упругой работы связи 

 
 

Поскольку принято считать, что клеевые соединения являются жестокими и кле-
евой шов не является податливым, а сам пластик склеивается с элементом ещё на ста-
дии формирования матрицы, возникает вопрос, как себя будет вести составное соеди-
нение связанное между собой исключительно углепластиком.  

На основе предварительных экспериментов с составными балками соединёнными 
углеродным волокном по боковым граням в опорных зонах наблюдалась не одно-
значная работа углепластика в связи с определённым числом не учтённых факторов. 
Одним из которых является оптимальный угол наклона углеродного волокна относи-
тельно сдвигающих усилий составной балки. Поскольку после определённого накло-
на на элемент начинают действовать не только растягивающие усилия, но существен-
ные сжимающие усилия на которые углеродное волокно не работает. С учётом этого, 
углеродное волокно локально отслаивается и практически моментально, резко начи-
нает отклеиваться от образца. 

На рис. 2. представлена диаграмма упругой работы связи при определённом угле 
и для конкретного сечения с учётом статистических наблюдений. На основе оконча-
тельных испытаний должен быть построен график зависимости (рис.4) благодаря ко-
торому с определённой достоверностью можно будет сказать какой несущей способ-
ностью будет обладать элемент, соединение или вся конструкция в целом при услов-
ном направлении волокон относительно направления усилия. 
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Стоит отметить, что данные наблюдения ведутся с конкретными образцами угле-
родного волокна с определённой структурной и поверхностной плотностью, а это 
значит, что при расчётах и усилении другими материалами этот факт должен быть 
учтен. К тому же необходимо учитывать материал связующего, поскольку каждый 
производитель углеродного волокна будь то иностранный или отечественный аналог 

предлагает использовать в качестве связующего 
именно свои клеевые составы, хотя по факту 
большинство из них принадлежат к одной груп-
пе смол. 

Для постановки данного эксперимента при-
менялась углеродная однонаправленная лента 
производства холдинговой компании ЗАО 
«Композит» (г. Москва) марки FibARM с плот-
ностью 230 г/м2, модулем упругости 230 ГПа и 
прочностью при растяжении 4000 МПа. В каче-
стве связующего был использован клей на осно-
ве эпоксидной смолы ЭД-20 с добавлением 
отвердителя полиэтиленполиамина (ПЭПА) в 
пропорции 1/8 в весовых частях. Сами образцы 
изготавливались из древесины сосны по опреде-
лённым размерам указанным на рис. 3.  

Данный эксперимент в силу своей масштаб-
ности пока не закончен, поэтому результаты наблюдений в данной статье описываться 

не будут. Однако при проведении опытов был от-
мечен тот факт, что получение материала в рабо-
чей среде (без применения автоклавных и терми-
ческих обработок) одного и того же прочностного 
характера довольно проблематично. Связано это 
именно с пропорциональным количеством связу-
ющего и армирующего материала. Это даёт опре-
делённый коэффициент вариации при котором 
возможно получение конкретной несущей способ-
ности углепластика как такового. Это в свою оче-
редь открывает определённый допуск на возмож-
ные отклонения при производственном цикле, но 
может резко снизить допустимую прочность со-
единения.  

При данной постановке задачи одним из оп-
тимальных решений было бы использование уже 
пропитанного материала, так называемого пре-

прега, где матричная структура уже дозирована и распределена в нужной консистен-
ции. Однако структура эпоксидных смол не даёт такой возможности. Реакция взаи-
модействия с отвердителем практически мгновенная и распределиться по всей плос-
кости материала при нанесении отдельным слоем не возможно, а использование по-

Рис.3. Испытуемый образец 
 для проверки включения в работу  
углепластика под определённым 

 углом приложения нагрузки  
относительно направления волокон 

Рис. 4. График зависимости 
отношения усилия  

к деформациям относительно 
угла между направлением  

волокон и усилием. 
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лимерных клеев может привести к снижению несущей способности в целом, посколь-
ку эпоксидные смолы имеют более высокие прочностные показатели. 

При проведении эксперимента особое внимание уделялось температурно-
влажностным условиям. Перед распилом сырьевая доска была высушена и влажность 
образца не превышала 12 %. 

Ещё одним обстоятельным фактором являлось снятие концентраторов напряже-
ния. Углепластик работает исключительно по ровной плоскости, любые углы являют-
ся перерезающей кромкой и как следствие концентратором напряжения. В случае не 
устранения данных факторов разрушение образцов происходит исключительно из-за 
них. 

Вязкость клеевой смеси так же не маловажный фактор с учётом того что в случае 
текучей основы можно столкнуться с непроклеенным стыком по причине нехватки 
клеевой смеси. Если говорить в целом самым опасным фактором является плохо про-
клеенный элемент, или элемент с низкой пропиткой, или элемент с включениями воз-
духа, т.е. часть углепластика без матрицы. В таких случаях разрушение образца по 
заданному сценарию предсказать невозможно. 

Все эти факторы сказываются на проведении экспериментов и самого принципа 
усиления в целом. Однако при достижении цели результат может превзойти все ожи-
дания. Экономическое обоснование использования тканевых материалов в качестве 
элементов внешнего армирования говорит само за себя.  

Результаты работы были получены в рамках выполнения 
государственного задания Минобрнауки России № 7.846.2014/к 
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ (ПЕРЕКРЫТИЙ), 
ВКЛЮЧАЯ МОДУЛИ «ПЯТИГОРСК», И ПЕРСПЕКТИВА  

ПОВЫШЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ 

CROSS STRUCTURES OF ROOFS (CEILINGS), INCLUDING THE 
MODULES «PYATIGORSK», AND THE PROSPECT  

OF IMPROVING THEIR REIABILITY   

Приведены перекрестные конструкции с повышенными ресурсами надежности и несу-
щей способности. Показана реализация таких конструкций в новом строительстве и рекон-
струкции различных объектов, а также перспектива их дальнейшего развития. 

This article provides cross structures with enhanced resources of bearing capacity and reliabil-
ity. It shows the implementation of such structures in new construction and reconstruction of vari-
ous objects, as well as the prospect of their further development.  

В число конструкций, обладающих повышенными ресурсами надежности и несу-
щей способности, входят статически определимые и неопределимые фермы [1]. Част-
ным случаем подобных конструкций являются системы перекрестных ферм, обеспе-
чивающих устойчивость к внезапному прогрессирующему обрушению. Так, ортого-
нальная система перекрестных стальных ферм из прямоугольных труб использована в 
покрытии ледовой арены в 50 км от Санкт-Петербурга [2]. Перекрестные системы 
стальных ферм трех направлений из круглых труб формируют основу несущих кон-
струкций покрытия аэровокзального комплекса «Внуково-1» в Москве [3].      

Конструкции из перекрестных ферм типа «Пятигорск» [4] представляют собой 
модули (блоки) покрытий (перекрытий), относятся к легким металлоконструкциям 
комплектной поставки и сочетают качества структурных конструкций и стропильных 
(подстропильных) ферм. Из-за небольших габаритов (в пределах 6×6…12×12 м) такие 
конструкции можно условно классифицировать, как «карманные модули» и изготав-
ливать цельносварными из замкнутых гнутосварных профилей (ГСП) прямоугольного 
сечения (рис. 1). Необходимый и достаточный запас прочности вновь подтвержден 
при испытаниях блоков покрытий размерами в плане 7,5×7,5 м с подвесным краном 
грузоподъемностью 3,2 т и 6×6 м с подвесным краном грузоподъемностью 5 т. Прак-
тика последних лет показывает стабильность их спроса [5]. 

а) б) 
Рис. 1. Снимки модулей складского строения (а) и промышленного здания (б) 
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Первая апробация перекрестных ферм из ГСП после их полномасштабного теоре-
тического и лабораторного изучения состоялась при натурных исследованиях опыт-
но-промышленного блока покрытия на полигоне Армянского НИИ строительства и 
архитектуры (г. Ереван) с 13 ноября 1987 г. по 5 марта 1988 г. (рис. 2). Это предопре-
делило их внедрение в практику строительства (рис. 3), включая восстановительную 
зону землетрясения в Спитаке (7 декабря 1988 г.) [6-8]. На этом же полигоне была ис-
следована конструктивная схема сейсмостойких 9-этажных жилых зданий серии 111, 
оснащенных динамическими гасителями колебаний в виде гибкого верхнего этажа 
(ГВЭ) [9].  

а) б) 
Рис. 2. Снимки испытаний узлового соединения перекрестных ферм (а) и опытно-

промышленного блока покрытия размерами в плане 19,2×15,2 м  (б). 

Модули типа «Пятигорск», увеличивая при реконструкции этажность существу-
ющих строений (рис. 4), по сути своей формируют каждый раз подобный ГВЭ, что 
подтверждает очевидную целесообразность их применения для повышения сейсмо-
стойкости зданий и сооружений. Такое повышение сейсмостойкости вполне реализу-
емо и в новом строительстве [10]. Например, в поселке Иноземцево (г. Железноводск) 
возведено двухэтажное здание торгового предприятия (рис. 5). Технической новизной 
его конструктивного решения является компоновка из восьми 6-метровых и четырех 
12-метровых модулей, разделенных по высоте междуэтажным перекрытием в виде 
настила из монолитной железобетонной плиты В итоге получилась весьма рацио-
нальная и эффективная совмещенная пространственно-стержневая комбинированная 
сталежелезобетонная конструкция здания с ГВЭ.  

В 2011 г. модуль типа «Пятигорск» был модернизирован (рис. 6), что позволило 
более чем вдвое сократить количество зон монтажной сварки, а также выиграть тен-
дер ОАО «Кубанские электросети» на строительство различных промышленных и 
гражданских объектов, включая жилье. Внедрению новой модификации способство-
вали результаты испытаний контрольной серии образцов растянутых поясов с зава-
ренными вставками монтажных окон. Задача исследований помимо эмпирической 
оценки несущей способности заключалась также в уточнении их расчетных предпо-
сылок, технологических операций изготовления и монтажа, а также в проверке каче-
ства конструкционных и сварочных материалов, квалификации сварщиков [11].  
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а) 

б) 

в) 

Рис. 3. Схемы каркаса (а) и узлового соединения (б) перекрестных ферм трех  
направлений актового зала санатория в Арзни, а также снимок его общего вида (в) 

а) б) 
Рис. 4. Снимки реконструкций одноэтажного здания с ГВЭ из четырех блоков 

 покрытия размерами в плане 5×5 м (а) и двухэтажного здания с ГВЭ из восьми  
блоков покрытия  размерами в плане 6×6 м (б) 
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а) б) 

Рис. 5. Снимки здания торгового предприятия с первым этажом из восьми блоков 
 перекрытия размерами в плане 6×6 м, а также с ГВЭ из четырех блоков покрытия 

размерами в плане 12×12 м в процессе строительства (а) и эксплуатации (б) 

а) б) 

Рис. 6. Схема узла сопряжения перекрестных ферм с монтажным окном в верхнем (сжатом) 
поясе модернизированного модуля (а) и снимок его общего вида (б) 

Перспективу дальнейшего развития, повышения надежности несущих конструк-
ций открывают также такие технические решения, в которых расчетные схемы (моде-
ли) максимально приближены к их реальным прототипам. В качестве иллюстрации 
можно привести металлические конструкции с решетками из ромбических ГСП [12], 
где после сплющивания по линиям гибов образуются листовые шарниры (рис. 7), ко-
торые вполне соответствуют шарнирно-стержневой схеме ферм и избавляют от необ-
ходимости учитывать жесткости басфасоночных узлов трубчатых элементов [13]. 
Предлагаемое техническое решение позволяет в зависимости от проектных парамет-
ров определенным подбором отношения диагоналей поперечного сечения решетча-
тых элементов регулировать напряженно-деформированное состояние несущих кон-
струкций, позитивно влияя на их материалоемкость, прочность и надежность. При 
этом появляется возможность в качестве исходных заготовок для ромбических про-
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филей применить соответствующие им по калибру квадратные трубы, что может при-
вести к дополнительному положительному эффекту. 

а) б) 

Рис. 7. Схемы стальных конструкций с раскосной (а) и треугольной (б) решетками 
 из трубчатых профилей ромбической формы поперечного сечения 

Все рассмотренные технические решения, а также им подобные инновации про-
рабатывают при курсовом и дипломном проектировании для ускорения их более ши-
рокого использования в строительной практике [14]. Производство легких металличе-
ских конструкций комплектной поставки из трубчатых профилей отличается эколо-
гической безопасностью и обеспечивает квалифицированные рабочие места, что 
весьма актуально для курортного региона Кавказских Минеральных Вод и Северо-
Кавказского федерального округа. 
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КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОЗДУШНЫХ  

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

CRITERIA OF NECESSITY OF IMPROVING RELIABILITY  
ON CERTAIN SECTIONS OF OVERHEAD POWER TRANSMISSION LINES 

На примере воздушных линий электропередачи 330 кВ для перетока Украина – Крым 
сформулированы основные критерии необходимости повышения надежности для отдельных 
участков линий и применения класса безотказности 4КБ.  

By the example of the overhead power transmission line 330 kV for Ukraine – Crimea downflow 
there were formulated key criteria of power supply reliability for certain sections of lines and appli-
cation of 4th reliability class. 

1. Введение
Определяющую роль при проектировании и эксплуатации конструкций воздуш-

ных линий электропередачи (ВЛ) играет проблема обеспечения надежности кон-
структивных элементов в течение всего периода эксплуатации. Несмотря на доста-
точно хорошо изученную «конструктивную» сторону обеспечения надежности, ос-
новные проблемы в расчетах при определении уровня надежности конструкций воз-
никают при определении нагрузок, причем в первую очередь климатических.  

При этом основными особенностями строительных конструкций ВЛ являются их 
массовость, высокая степень ответственности каждого элемента и склонность к воз-
действию климатических нагрузок. В то же время массовые аварии первого десятиле-
тия XXI столетия в электрических сетях Украины выявили недостаточную надеж-
ность воздушных линий электропередачи, сооруженных в 60-70 гг. прошлого столе-
тия, при повышенных гололедно-ветровых воздействиях. Природа гололедно-
ветровых нагрузок существенно зависит от региона строительства и очень сильно из-
меняется в зависимости от разных факторов, основными из которых являются микро-
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климатические особенности по профилю трассы линии электропередачи, ее конструк-
тивные особенности (тип и диаметр провода, высота опор, длина пролетов, наличие 
расщепленной фазы и т.д.), разнообразие форм гололедно-изморозевых отложений, 
которые отличаются плотностью и наветренной площадью, и т.п. 

Поэтому задачи безопасного, надежного и устойчивого функционирования элек-
троэнергетической отрасли и ее максимального эффективного развития выводят на 
первый план вопросы обеспечения надежной эксплуатации существующих сетей 
электроэнергетики и проектирования новых для обеспечения развития. 

2. Анализ эксплуатации и повреждаемости ВЛ
Существенным отличием воздушных линий электропередачи от всех других ти-

пов сооружений является их большая протяженность. Вследствие этого не исключена 
возможность попадания отдельных участков ВЛ в зоны, где микроклимат существен-
но отличается от расчетных климатических условий района строительства [1,2]. Во-
просы обеспечения надежной эксплуатации существующих сетей электроэнергетики 
рассмотрим на примере магистральных воздушных линий электропередачи напряже-
нием 330 кВ для участка перетока Украина – Крым. 

Крымская энергосистема связана с объединенной электроэнергетической системой 
Украины четырьмя воздушными магистральными линиями электропередачи, три из 
которых проходят по Перекопскому перешейку и одна через полуостров Чонгар. Три 
ВЛ – это линии напряжением 330 кВ «Мелитополь – Джанкой», «Каховская – Джан-
кой» и «Каховская – Островская», протяженностью соответственно 200,3 км, 151,3 км 
и 137,9 км (в эксплуатации с 1970 г., 1969 г. и 1978 г.), и одна – напряжением 220 кВ 
«Титан – Красноперекопск», протяженностью 32,8 км (в эксплуатации с 1962 г.). По-
скольку в Крыму практически отсутствуют электрогенерирующие предприятия, оче-
видна прямая зависимость надежности электроснабжения потребителей полуострова от 
надежности вышеперечисленных ВЛ как в целом, так и их составных частей. В этой 
связи стоит обратить внимание на характеристику повреждаемости указанных ВЛ 
(табл. 1), представленную по данным службы линий Крымской энергосистемы. 

Таблица 1 
Повреждаемость ВЛ 330 кВ на перетоке Украина – Крым 

Параметр Каховская – 
 Островская 

Каховская – 
Джанкой 

Мелитополь – 
Джанкой 

Средняя длина пролета, м 273,8 320,0 240,7 
Марка провода 2×АСО-400 2×АСО-400 2×АСК-300 
Года наблюдений 1980-2010 1980-2010 2007-2010 
Количество случаев: 
- гололедообразования 
- галопирования 
- разрушения линейной арма-
туры 
- обрыва проводов, тросов 
- разрушения опор  

26 
13 
7 
0 
0 

13 
9 
6 
4 
14 

2 
1 
1 
0 
0 

Количество отключений 9 7 3 
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При этом, наиболее масштабное повреждение ВЛ произошло на высоковольтной 
линии напряжением 330 кВ «Каховская – Джанкой» зимой 2009-2010 года [3] (рис. 1).  

а) б) 

Рис.1. Каскадное разрушение металлоконструкции опор  
на участке ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой»: 

а – вид со стороны опоры №307; б – вид со стороны опоры №311 

Причиной тому явились метеорологические условия, при которых над территори-
ей Крыма, как и над всем европейским континентом состоялось распространение 
масс холодного арктического воздуха. Это привело к столкновению с ним теплых, 
насыщенных влагой масс воздуха, сформированных над Азовским и Черным морями. 
В результате практически над всем полуостровом прошел дождь или мокрый снег, 
которые создали обледенение строений, объектов инфраструктуры полуострова. На 
опорах и проводах всех четырех высоковольтных линий, по которым передается 
электроэнергия для потребителей Крыма, образовалось огромное количество льда. В 
результате гололедно-ветрового шторма возле села Филатовка Красноперекопского 
района в ночь с 18 на 19 декабря 2009 года из-за обрыва узла крепления гирлянды 
подвеса изоляторов (КГП) на опоре №310 и падения провода было полностью разру-
шено 14 опор на ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» на участке длиной около 5,6 км. 
Вся линия 330 кВ «Каховская – Джанкой», питающая сотни тысяч потребителей в 
Крыму, вышла из строя. Одновременно с этим, из-за обрывов проводов и в связи с от-
ключениями на двух других линиях, эти события представили существенную угрозу 
электроснабжению всего полуострова. 

Наряду со столь масштабной по своим последствиям аварией, каковым являлось 
каскадное падение металлических опор, последовали еще ряд технологических нару-
шений (отказы второй категории) на участках ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой», 
«Каховская – Островская» и «Мелитополь – Джанкой» [3], которые продолжались 
весь зимний период (рис. 2). Все они были также вызваны действием гололедно-
ветровых нагрузок на провода, интенсивной пляской проводов, и заключались в ос-
новном в падении провода в результате разрыва линейной арматуры (узлов КГП либо 
скоб СК). 
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Рис. 2. Аварии на ВЛ 330 кВ в зимний период 2009-2010 гг. 
1 – отказ первой категории (каскадное разрушение металлоконструкции опор №№303-
318 на участке длиной 5,6 км) на ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» 19.12.2009; 
2-6 – отказы второй категорий на участках ВЛ 330 кВ, а именно: повреждения узлов 

крепления гирлянд изоляторов на опорах №277 (обрыв скобы СК12), №№279-280 (разрыв 
КГП 12-1) на ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» 19.12.2009 (2); разрыв КГП 16-3 на опоре 

№260 ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская» 18.12.2009 (3); разрыв КГП 12-1 на опоре №299 
ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская» 20.01.2010 (4); разрыв КГП 12-1 на опоре №196 ВЛ 

330 кВ «Каховская – Островская» 12.02.2010 (5); разрыв КГП 12-1 на опоре №473 ВЛ 330 кВ 
«Мелитополь – Джанкой» 12.02.2010 (6). 

Анализ причин повреждаемости магистральных ВЛ напряжением 330 кВ, выпол-
ненный по данным Крымской энергосистемы, позволяет утверждать, что в значитель-
ной степени аварийность ВЛ обусловлена недостаточным учетом при проектирова-
нии всех климатических факторов и орографических особенностей местности в зоне 
прохождения трасс ВЛ [4].  

При этом необходимо отметить, что основным фактором, который неблагоприятно 
влияет на техническое состояние магистральных ВЛ в зоне Перекопского перешейка и 
полуострова Чонгар, является интенсивная пляска проводов (галопирование) при нали-
чии гололеда [5]. Способствуют галопированию провода ровная открытая местность и 
наличие расщепленных фаз на данных ВЛ. Известно, что галопирование проводов про-
являет себя в виде стоячей волны с одной полуволной в пролете или в виде двух и 
больше полуволн в пролете в виде стоячих и отраженных от мест креплений полуволн. 
Наиболее опасным является галопирование проводов с одной полуволной, при которой 
амплитуда может достигать стрелы провисания провода. В случае галопирования про-
водов линейная арматура, изоляторы и элементы конструкций опор испытывают воз-
действие циклических нагрузок значительной величины, что ведет к разрушению ли-
нейной арматуры, обрыву проводов, повреждению распорок и элементов опор (тра-
верс, тросостоек), разрушению и падению стоек опор и т.д. 

Пример временнóго ряда наблюдений по амплитуде галопирования проводов ВЛ 
330 кВ «Каховская – Островская», приведен на рис. 3. 

3 4 

5 

6 
2 

1
0
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Рис. 3. Амплитуда галопирования по годам наблюдений 

Аналогичный временнóй ряд наблюдений образования гололеда на проводах 
ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская» приведен на рис. 4, анализ которого свидетель-
ствует, что гололедные явления повторяются с периодом близким к 27 годам, что 
совпадает с периодичностью колебаний циркуляции атмосферы [6]. 

Рис. 4. Средняя толщина стенки гололеда по годам наблюдений как функция обобщенного 
локального параметра колебаний циркуляции атмосферы (1) 

При условии, что периодичность колебаний циркуляции атмосферы на протяжении 
ближайших лет не нарушится, до конца 2015 года может сохраняться высокая вероят-
ность образования гололеда на проводах ВЛ в зоне Перекопского перешейка.  

3. Применение параметров гололедно-ветровых нагрузок
4 класса безотказности в расчетах ВЛ 330 кВ 

Характеристики классов безотказности ВЛ в соответствии с требованиями главы 
2.5 ПУЭ [7] приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристики классов безотказности ВЛ 

Класс безот-
казности 

Напряже-
ние ВЛ, кВ 

Расчетный 
срок эксплу-
атации, лет 

Уровень безотказ-
ности* 

Средний период повторя-
емости нагрузок, лет 

за 
1 год 

за весь пери-
од эксплуа-

тации 

предель-
ных 

эксплуата-
ционных 

1КБ До 1 30 0,967 0,36 30 5 
2КБ 1-35 50 0,980 0,36 50 10 
3КБ 110-330 50 0,993 0,72 150 15 
4КБ 500-750 50 0,998 0,90 500 25 

* Примечание: уровень безотказности – вероятность того, что на протяжении расчетно-
го периода фактическая нагрузка не превысит проектную. 
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ВЛ напряжением 330 кВ, проходящие в одном орографическом районе Перекоп-
ского перешейка и полуострова Чонгар, одновременно подвергаются неблагоприят-
ным климатическим влияниям. Это создает угрозу отключения двух и более линий 
электропередачи перетока Украина – Крым. В нормальном режиме эти линии обеспе-
чивают максимальные перетекания электрической мощности между ОЭС Украины и 
Крымской ЭС на уровне 1100-1300 МВт. Максимальная пропускная способность ма-
гистральных ВЛ напряжением 220-330 кВ, которые соединяют Крымскую энергоси-
стему с другими энергосистемами, составляет около 1500 МВт. Выход из строя одной 
из ВЛ в режимах, близких к максимальным нагрузкам (потеря 500 МВт мощности на 
перетоке Украина – Крым), вызывает угрозу того, что перегруженные ВЛ, которые 
остаются в работе, будут отключены. Это вынуждает ограничивать электропотребле-
ние всего хозяйственного комплекса Крымского полуострова в аварийных и ремонт-
ных режимах.  

При таких условиях вероятность ненарушения электроснабжения Крыма необхо-
димо определять как произведение вероятностей безотказной передачи электрической 
мощности ВЛ напряжением 330 кВ определенного класса безотказности. 

Вероятность безотказной передачи максимума электрической мощности тремя ВЛ 
напряжением 330 кВ класса безотказности 3КБ, которые находятся в одном орогра-
фическом районе и одновременно подвергаются неблагоприятным климатическим 
воздействиям, определяют как произведение вероятностей безотказной передачи 
каждой из трех ВЛ класса безотказности 3КБ: 

– для одного года:

979,0993,0 3)1()1()1()1(  КОМДКД PPPP ; (1) 

– за весь период эксплуатации (Т=50 лет):

373,072,0 3)50()50()50()50(  КОМДКД PPPP . (2) 

Как видно из расчета, расположение трех ВЛ напряжением 330 кВ класса безот-
казности 3КБ в узком коридоре одного орографического района обеспечивает сум-
марный уровень безотказности, характерный для более низкого класса безотказности, 
т.е. 2КБ (см. табл. 2). 

Вероятность безотказной передачи максимума электрической мощности тремя ВЛ 
напряжением 330 кВ класса безотказности 4КБ, которые находятся в одном орогра-
фическом районе и одновременно подвергаются неблагоприятным климатическим 
воздействиям, определяют как произведение вероятностей безотказной передачи 
каждой из трех линий класса безотказности 4КБ: 

– для одного года:

994,0998,0 3)1()1()1()1(  КОМДКД PPPP ; (3) 

– за весь период эксплуатации (Т=50 лет):

729,090,0 3)50()50()50()50(  КОМДКД PPPP . (4) 
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Как видно из расчета, расположение трех ВЛ напряжением 330 кВ класса безот-
казности 4 КБ в одном орографическом районе обеспечивает суммарный уровень без-
отказности, необходимый для ВЛ класса безотказности 3 КБ. 

Заключение 

1. В условиях позитивных аномалий температуры воздуха в холодный период года
и наличии микроклиматических особенностей местности, в том числе режима увлаж-
нения в приморской зоне, когда сохраняется высокая вероятность стихийных явлений, 
является актуальным создание службы мониторинга климатических воздействий отка-
зов и аварий в НЭК «Укренерго». 

2. Требования относительно уточнения климатических нагрузок по региональным
картам климатических нагрузок, которые основаны на данных наблюдений на метео-
станциях и опыте эксплуатации, должны быть обязательными для проектирования 
новых и реконструкции магистральных ВЛ напряжением 220-330 кВ. 

3. Отсутствие нормативных документов относительно прогнозирования возмож-
ных амплитуд и повторяемости галопирования проводов вынуждает принимать меры 
по ремонту механической части ВЛ и выборочному усилению опор по результатам их 
эксплуатации. Учитывая важность магистральных ВЛ Перекопского перешейка и по-
луострова Чонгар для надежного электроснабжения Крымского полуострова, отсут-
ствие достаточной собственной электрогенерации, отсутствие резервных кабельных 
линий, такую работу необходимо проводить безотлагательно. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 
ПРИ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЯХ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ASSESSMENT OF TECHNICAL CONDITION OF DESIGNS OF BUILDINGS 
AT STANDARD VIOLATIONS OF TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION 

На основе анализа объектов незавершенного строительства установлены типовые нару-
шения в технологии бетонирования и ухода за свежеуложенным бетоном, приводящие к не 
добору бетоном проектной прочности.  

On the basis of the analysis of objects of incomplete construction standard violations in tech-
nology of concreting and care of the newly-laid concrete, bringing to not are established to a dobor 
by concrete of design durability.  

Условия рыночной экономики России в последние десятилетия способствовали 
интенсивному объектов за счет средств инвесторов. Железобетон становится основ-
ным строительным материалом, применяемым при строительстве жилья, объектов 
соцкультбыта, промышленном строительстве, эффективном освоении подземного 
пространства, транспортном строительстве, возведении зданий и сооружений, опре-
деляющих облик городской архитектуры. Все в больших объемах обычные бетоны 
замещаются многокомпонентными модифицированными, что дает возможность при-
менять компьютерное проектирование состава бетонов и технологии их приготовле-
ния, прогнозировать физико-механические и эксплуатационные характеристики, эф-
фективно управлять структурообразованием на всех технологических этапах и полу-
чать материал с требуемыми комплексами свойств. 

Большое развитие получает монолитное и сборно-монолитное домостроение. Они 
становятся доминирующим методом в общей структуре строительного комплекса. 
Этому способствуют освоение новых технологий, использование современных опа-
лубочных систем, комплексной механизации и индустриализации технологических 
процессов приготовления, доставки, подачи и кладки бетонной смеси, применение 
ускоренных методов твердения при всесезонном производстве работ. В каркасах вы-
сотных зданий монолитный железобетон обладает рядом преимуществ по сравнению 
с металлом. Во-первых, теплопроводность бетона в 40 раз ниже, чем стали, что пред-
определяет существенно более высокую пожаростойкость железобетонных конструк-
ций по сравнению со стальными. Другое преимущество - более эффективное рассеи-
вание энергии колебаний зданий при ветровых нагрузках. В-третьих, поперечные се-
чения ядер жесткости или, правильнее, стволов жесткости могут иметь большие пло-
щади, что обеспечивает существенное повышение моментов сопротивления и соот-
ветственно незначительную деформативность таких зданий. 

Железобетон по-прежнему остаются основными конструкционными материалами. 
Они занимают приоритетные места в общей структуре мирового производства строи-
тельной продукции. Ежегодное их производство в мире превышает 4 миллиарда ку-
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бометров, никакой другой продукт производственной деятельности не изготавливает-
ся в таких объемах. Бетон и железобетон сохраняют свою лидирующую роль в строи-
тельстве и в XXI веке. 

Возведение зданий и сооружений из железобетона практически с момента изобре-
тения этого материала осуществлялось по строительным нормам и правилам (СНиП), 
выполнение требований которых являлось обязательным. Это было важным факто-
ром обеспечения безопасности строящихся и эксплуатируемых строительных объек-
тов. С введением в действие Закона "О техническом регулировании", строительство 
столкнулось с дезорганизацией нормативного управления отраслью. Участились слу-
чаи, когда строительные организации в попытках избежать ответственности за недоб-
рокачественную работу ссылаются на указание Закона "О техническом регулирова-
нии" о якобы необязательном исполнении требований нормативных документов. 

Идея, что строительные нормы являются необязательными, становится все более 
популярной. Закон "О техническом регулировании" определяет, что технические ре-
гламенты устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие 
различные виды безопасности, в том числе: механическую и пожарную безопасность, 
биологическую, термическую, химическую безопасность. 

Контроль за безопасностью законом определен только в сфере обращения готовой 
продукции (применительно к строительным объектам - на стадии эксплуатации), в то 
время как безопасность строительных объектов является слагаемым множества фак-
торов, начиная от изысканий, проектирования, контроля материалов, скрытых работ и 
т. д. Помимо упомянутых выше видов безопасности, здания и сооружения должны 
удовлетворять таким же значимым требованиям по эксплуатационной пригодности и 
долговечности, а также ряду других требований, указанных в задании на проектиро-
вание. При строительстве из железобетона это может быть выполнено только при 
условии, что соблюдаются требования: к бетону и его составляющим (цемент, запол-
нители, вода, добавки), технологии бетонирования, к арматуре, к расчетам конструк-
ций, конструктивные, технологические, эксплуатационные. Невыполнение любого из 
этих требований делает здание или сооружение небезопасным. 

При разработке проектов производства работ при строительстве монолитных зда-
ний и сооружений требуется выполнение специальных расчетов, учитывающих по-
следовательность и технологию возведения здания. Пренебрежение рядом перечис-
ленных обстоятельств нередко приводит к печальным последствиям. Инвесторы за-
интересованные в скорейшей сдаче объекта в эксплуатацию ставят перед подрядными 
организациями задачи по сокращению сроков строительства и скорейшей сдачи объ-
екта в эксплуатацию. Это достигается за счет ускорения производства строительных 
работ. Авторы принимали участие в обследовании большого количества незавершен-
ных объектов различного назначения в Московской и Воронежской области. При 
обобщении накопленного опыта установлено, что наиболее типовыми нарушениями 
технологии строительства являются: 

Наличие двух и более поставщиков бетонной смеси для бетонирования несущих 
конструкций зданий. Бетоны поставщиков различаются видом и маркой заполнителей 
цемента, прочностными характеристиками, видом химических добавок и, как след-
ствие, бетон одного поставщика при строительстве жилого дома как пример был тем-
но-серого цвета с крупным заполнителем из горной породы черного цвета (возможно 
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габбро или базальт) и высокими прочностными показателями не менее (или близки-
ми) проектных. Для этих бетонов характерно наличие крупнопористых зон с отсут-
ствием (недостатком) растворной составляющей и трещин (каверн) расслоения бе-
тонной из-за высокой вязкости бетонной смеси и отсутствия виброутепления. Увели-
чение вязкости бетонной смеси вызвано их длительной (более 3 часов) транспорти-
ровкой, обезвоживанием смеси (на испарение и химические реакции), прекращением 
действия добавок-суперпрластификаторов (срок их действия от 1,5 часа до 2,5 часов) 
и вероятным отсутствием в составе добавок -  замедлителей схватывания цемента, а 
также отсутствием смазки внутренних поверхностей опалубки. Повышение подвиж-
ности бетонной смеси в этих условиях достигалось добавлением воды на строитель-
ной площадке, что (ожидаемо) приводило к снижению прочности бетона и снижению 
его однородности (из-за недостаточного перемешивания). Бетон другого поставщика 
имел светло-серый или желтовато-серый цвет, крупный заполнитель в виде щебня из 
красного крупно-кристаллического граната и мелкий заполнитель в виде мелкого 
светло-серого песка. Этот бетон ,вероятно, изготовленый на белом цементе (промыш-
ленные марки 300, 400) обладал в подавляющем большинстве конструкций низкой 
прочностью от 8,0 до 18,0 МПа, которая значительно меньше проектной (для колонн 
— В25, для перекрытий — В20). 

Конструкции, изготовленные из разных бетонов расположены хаотично по секци-
ям и этажам здания. Поэтому количество и расположение конструкций, требующих 
усиления могут различается по этажам и секциям. Характерным негативным приме-
ром послойного бетонирования из бетонов разных поставщиков, зафиксирована раз-
личная прочность бетона колонны в верхней зоне 36,0 МПа, а в нижней ее части 15,4 
МПа. При послойном бетонировании характерно то обстоятельство, что свежая бе-
тонная смесь укладывается на затвердевший бетон с образованием непрочной кон-
тактной зоны. 

Бетонирование колонн выполненное на высоту ниже уровня плит перекрытия 
(нижней грани плит). Этот дефект во-первых существенно снижает прочность кон-
тактной зоны колонн разных этажей поскольку отсутствует упрочняющее влияние 
«обоймы» бетона плиты перекрытия. Во-вторых в результате давления плиты пере-
крытия происходит скол переферийных участков оголовков колонн, обладающих 
низкой адгезионной прочностью контакта «старого» и свежеуложенного бетонов. 
Наиболее низкой несущей способностью обладали колонны, выполненные из прочно-
го бетона, а их оголовки из бетона низшей прочности. Ослабленными являются также 
не только оголовки колонн, но и их базы (основания) поскольку бетонирование пере-
крытий производилось по всей площади, включая выпуски арматуры колонн. Об этом 
могут свидетельствовали наплывы (или отсутствие) бетона в основаниях отдельных 
колонн, которые образовались из-за нарушения крепления опалубки колонн. Поэтому 
в зонах оголовков колонн, наблюдалось продавливание бетона. Необходимо отме-
тить, что разрушение бетона происходило при отсутствии полезной нагрузки (она 
возникает в период эксплуатации). Таким образом, возникала необходимость усиле-
ния узлов стыков колонн и перекрытий обеим поверхностям плит перекрытий, а так 
же до 50% колонн по верхней поверхности плиты перекрытий. 

Характерным примером недопустимого снижения надежности и эксплуатаци-
онной пригодности в монолитном строительстве является неправильное исполне-
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ние узлов сопряжения плит перекрытий (лестничных площадок) с монолитными не-
сущими стенами входных групп. Которые выполняются либо без устройства опорных 
консолей по всему периметру, либо без перевязки рабочей арматуры. Это приводит к 
изменению (непроектному) напряженного состояния плиты работает как консоль, или 
к увеличению пролета между опорами в несколько раз. Анализ проектной документа-
ции по обследуемым зданиям показал, что в пояснительных записках или примечани-
ях к рабочим чертежам практически отсутствуют указания по правилам бетонирова-
ния и ухода за свежеуложенным бетоном кроме ссылок на номер СНИПа. Необходи-
мо в записках к проекту описать правила отбора проб бетонной смеси, изготовления и 
хранения контрольных образцов в зимний и летний периоды.  

При бетонировании каркаса секций зданий часто нарушается технология в части 
ухода за свежеуложенным бетоном, который предусматривает его увлажнение (или 
сохранение влаги бетонной смеси) при положительных температурах в течение 1-2 
недель, а при производстве работ в зимнее время обеспечение прогрева бетона в мяг-
ком режиме со скоростью подъема температуры 10-15 С/ч (но не более 20 С/ч) до 
температуры изотермического прогрева. Отсутствие укрывного материала по верх-
ним поверхностям плит перекрытий в условиях высокой температуры и низкой влаж-
ности воздуха приводит к быстрому обезвоживанию бетона и его твердение прекра-
щается, не достигая проектной прочности, а на поверхности возникают усадочные от 
трещин. Интенсивное высушивание бетона в раннем возрасте уменьшает набор проч-
ности бетоном. Бетонирование при отрицательных температурах без добавления про-
тивоморозных добавок и обогрева негативно сказывается на кинетике набора прочно-
сти бетона при твердении. Свободная вода, заполняющая все поры и капилляры в 
межзерновом пространстве, при замерзании переходит в твердое агрегатное состоя-
ние с развитием огромного давления и увеличением на 8-12 %. Замерзшая вода раз-
рушает образующиеся связи между твердыми составляющими бетонной смеси, 
разуплотняя многокомпонентную структуру бетона. 

Зачастую в периферийных зонах монолитных плит перекрытия не обеспечивает-
ся минимальная толщина защитного слоя бетона по нижним поверхностям. Это вы-
звано отсутствием фиксаторов арматурного каркаса. Поскольку расстояние между 
поверхностью опалубки нижней арматурой меньше размеров щебня (это расстояние 
должно быть не менее 1,25 максимальной крупности заполнителя), что не обеспечи-
вает равномерное растекание бетонной смеси. В результате в периферийных зонах 
плит могут иметься необетонированные зоны, а в центральных зонах наблюдаются 
участки воздушной коррозии арматурных сеток плит перекрытия. Опыт обследования 
эксплуатируемых зданий показывает, что периферийные зоны монолитных перекры-
тий зачастую являются «мостиками холода», ухудшающими тепловой режим внут-
ренних помещений. Кроме того, в припотолочной зоне в условиях пониженных тем-
ператур наступает точка росы для влаги, адсорбируемой бетоном из окружающего 
воздуха. Это не только увеличивает теплопотери за счет повышения коэффициента 
теплопроводности бетона, но и создает условия для возникновения и развития гриб-
кового поражения ограждающих конструкций, оказывающее отрицательное влияние 
на здоровье проживающих. 

Причиной высокой теплопроводности периферийных зон перекрытий являются 
высокий коэффициент теплопроводности тяжелого бетона и, тем более, стали. По 
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мнению авторов для устранения этого недостатка целесообразно в проектах преду-
смотреть для бетонирования периферийных участков монолитных перекрытий шири-
ной до 0,5м ( толщина наружных стен помещения) использования легкого бетона на 
пористых заполнителях, а в качестве арматуры использовать композитную полимер-
ную арматуру, для которой налажен промышленный выпуск и введен ГОСТ 31938-
2012 « Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. 
Общие технические условия». Проведенные исследование показали, что композитная 
арматура хорошо работает в сжатых зонах бетонных конструкций. При этом перифе-
рийные участки монолитных перекрытий в основном испытывают усилия сжатия от 
ограждающих стен. 

Общие выводы и рекомендации: 
Такова цена технологических издержек небрежного отношения при возведении 

монолитных строительных конструкций. Данные исследований послойной прочности 
свидетельствуют о чрезмерной уязвимости поверхностного слоя твердеющего бетона. 
Технологические дефекты носящие во время производства бетонных работ случай-
ный характер, на стадии эксплуатации могут стать причиной снижения конструкци-
онной безопасности строительных конструкций. 

При организации ППР следует обратить внимание на необходимость указывать в 
примечаниях к проекту порядок ухода за свежеуложенным бетоном. Для обеспечения 
конструктивной безопасности несущих строительных конструкций застройщику 
необходимо рассмотреть возможные варианты завершения строительства объекта ис-
ходя из финансовых ресурсов. Для минимизации единовременных следует произвести 
усиление наиболее ослабленных колонн здания и участков перекрытий, выполнить 
набетонку оснований колонн либо рассмотрение возможности снижения этажности 
здания в сторону уменьшения для снижения нагрузок на несущие конструкции, что в 
свою очередь приведет к изменению количества конструкций, подлежащих усиле-
нию, а также к изменению конструктивного исполнения и затрат на усиление. 
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АНАЛИЗ ПЛАСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА И БИМОМЕНТА 

В строительных металлических конструкциях возможно совместное действие изги-
бающего момента и бимомента на стержни, имеющие двутавровое сечение. При сов-
местном действии изгибающего момента и бимомента переход в пластическую стадию 
работы происходит раньше, чем при изгибе, поскольку на определенных участках се-
чения, нормальные секториальные напряжения от бимомента суммируются с нормаль-
ными напряжениями от изгиба. В докладе рассмотрено данное напряжённо-
деформированное состояние двутавровых профилей и сделаны выводы связанные с 
проверкой их несущей способности  с учётом развития пластических деформаций.  

Для симметричных двутавров хорошо изучена работа при действии изгибающего 
момента и развитии пластических деформаций, вплоть до образования пластического 
шарнира. В строительных нормах даны рекомендации по расчёту двутавров на изгиб 
в пластической стадии работы стали. В тонкостенных стержнях открытого профиля 
при стеснённом кручении возникает дополнительные секториальные напряжения. 
Секториальные напряжения эквивалентны внутреннему усилию – бимоменту. При 
совместном действии изгибающего момента и бимомента переход в пластическую 
стадию работы происходит раньше, чем при изгибе, поскольку на определенных 
участках сечения, нормальные секториальные напряжения от бимомента суммируют-
ся с нормальными напряжениями от изгиба[1,2].  

Относительные деформации при действии изгибающего момента распределяются 
по сечению линейно, при действии бимомента – пропорционально секториальным 
площадям[3]. При исследовании предполагается, что пластические деформации по 
сечению могут развиваться неограниченно, величина напряжений ограничена преде-
лом текучести. Выводятся теоретические зависимости предельного бимомента в зави-
симости от действующего изгибающего момента. Распределение деформаций и 
напряжений по сечению симметричного двутавра показано на рис. 1.  

Рис. 1. Напряжённо-деформированное состояние двутаврового сечения  
при совместном действии изгибающего момента относительно оси Х и бимомента 
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Анализ показал, что предельный бимомент зависит от величины изгибающего 
момента, действующего совместно с бимоментом, согласно выражению:  

0.5
4 2 2 8

w y f w
f y

f y f

A R b h A hM MB A R
h t R t

  
       

  

                                  (1) 

Предельный изгибающий момент можно определить с использованием методики 
строительных норм: pl n y cM cW R  , где коэффициент с определяется по действующим 
нормам. Аналогично, по предложению авторов, для пластического бимомента вос-
принимаемого сечением можно записать: pl y cB c W R   , где 1.47c  . При совместном 
действии изгибающего момента и бимомента проверку прочности с учётом развития 
пластических деформаций необходимо выполнять, учитывая влияние на несущую 
способность обоих усилий. В табл.1 представлены результаты расчётов отношений 
предельного бимомента к пластическому бимоменту в зависимости от отношения 
действующего момента к пластическому моменту. Рассмотрим два варианта опреде-
ления искомого отношения:  

 1 вариант: из условия 

y c
n

M B R
cW с W 

  ,   (2) 

откуда   

/ /pl y c pl
n

MB B R с W B
cW  

 
  
 

;    (3) 

 2 вариант: бимомент определяется выражением (1), которое модифицировано с 
учётом того, что по российским нормам развитие пластических деформаций в сече-
нии ограничено, поэтому в районе нейтральной оси сохраняется упругое ядро и би-
момент определяется по формуле: 

0.5
2 2 2

wpl f wpl
f y

f y f y

M b h MM MB A R
h h t R t R

  
       

  

       (4) 

где wpl pl f yM M A R h  - момент воспринимаемый стенкой при развитии пластических 
деформаций и wa t . 

Расчет по двум вариантам проведен для 5 типов сечений, для которых соотноше-
ние ширины полки к высоте стенки меняется в диапазоне 0.25…0.5, что соответствует 
балочным и широкополочным двутавровым профилям. 

На рис.2 показаны графики зависимостей отношения / plB B  от отношения / plM M . 
При расчёте по 1 варианту отношение / plB B  представляет собой линейную зави-

симость от отношения / plM M . При расчёте по 2 варианту зависимость нелинейная, 
при этом величина бимомента заметно выше, чем при расчёте по 1 варианту. 

Для оценки достоверности полученных теоретических зависимостей выполнены 
численные исследования работы двутавровых профилей. Расчёты выполнены вычис-
лительным комплексом Nastran для сечения 5 типа, имеющего по 2 варианту мини-
мальные предельные значения бимомента по сравнению с другими сечениями. При 
проведении численных исследований рассчитывалась консоль длиной 5 м, которая 
моделировалась конечными элементами оболочки. Стержень разбит по длине на 250 
элементов, по ширине на 10 элементов по высоте на 20 элементов. В начале консоль 
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жёстко закреплена, на свободном конце консоли прикладывалась нагрузка в виде со-
средоточенных сил, приложенных в узлы полки и стенки и эквивалентная пластиче-
скому изгибающему моменту и бимоменту.  
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Рис.2. Зависимости отношения / plB B  от отношения / plM M  

Рис.3. Распределение нормальных напряжений по сечению при 0.4 plM M и 0.6 plB B  

Анализ результатов численных расчётов показал, что несущая способность дву-
таврового профиля при развитии пластических деформаций значительно меньше не-
сущей способности, полученной, как теоретически (вариант 2), так и с использовани-
ем методики аналогичной нормативной (вариант 1: y c

n

M B R
cW с W 

  ), где коэффициен-

ты c  и c  зависят только от параметров сечения. Таким образом, для практических 
расчётов нормативная методика нуждается в уточнении. 

На основании проведённых исследований установлено, что при проверке несущей 
способности коэффициент с можно не менять во всём диапазоне изменения М и В и 
назначать в соответствии с действующими нормами проектирования стальных кон-
струкций. Коэффициент c  следует менять при изменении соотношений / plM M  и 

/ plB B . 
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РАСЧЁТ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА APM WINMACHINE 

CALCULATION OF COMPOUNDS OF ELEMENTS OF WOODEN STRUCTURES 
WITH A SOFTWARE COM-PLEX APM WINMACHINE 

В статье приведены результаты численных исследований напряженно-деформированного 
состояния соединений деревянных конструкций с применением витых стержней с помощью 
программного комплекса APM WinMachine.  

Results of numerical researches are given in article intense the deformed condition of connec-
tions of wooden designs with application of twisted cores by means of the program APM Win-
Machine complex. 

В настоящее время при расчетах на прочность строительных конструкций и их 
соединений достаточно часто используются различные системы автоматизированного 
проектирования, такие как «Лира», «APM WinMachine», «ANSYS», «SolidWorks», ос-
нованных на методе конечных элементов. Однако овладеть в полном объеме мощны-
ми пакетами программ, таких как ANSYS, достаточно проблематично, в том числе из-
за англоязычного интерфейса, а у более доступных программ, с точки зрения возмож-
ности обучения, пакетов программ порою не достаточно графического функционала 
для решения поставленных задач. К таким задачам зачастую относятся расчеты на 
прочность контактирующих элементов строительных конструкций, в частности, их 
соединения. Например, в модуле APM Structure3D [1] системы APM WinMachine, до-
статочно сложно создать твердотельную модель сборки из нескольких разнохарак-
терных элементов. 

В качестве примера рационального использования CAD/CAE систем рассмотрим 
методы построения модели соединения стального стержня с деревянным брусом и 
расчет соединения на прочность при выдергивании. 

Стальной стержень имеет достаточно сложную форму (смотри рис. 1). Аналогичную 
форму имеет и ответный паз в деревянном брусе, сформированный в процессе забивания 
стержня.  

http://www.apm.ru/rus/machinebuilding
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Рис. 1. Стальные стержни (нагели) крестообразного 
поперечного сечения с винтовыми ребрами 

Принимая во внимание геометрическую форму моделируемых соединений, для 
создания пространственной геометрии наиболее рационально будет использование 
систем автоматизированного проектирования предназначенных для создания 3D мо-
делей (CAD систем), например программы Компас 3D, разработки группы компаний 
Аскон (Россия). Затем, посредством обменного формата геометрия будет предана в 
модуль APM Studio входящий в состав программного комплекса APM WinMachine, 
разработанного компанией НТЦ АПМ в г. Королев, Московской области. Модуль 
APM Studio предназначен для подготовки построенных моделей к прочностному и 
динамическому анализу, а также для выполнения расчетов и визуализации результа-
тов этих расчетов. В состав APM Studio входят инструменты геометрического моде-
лирования, подготовки сборок к расчёту, задания граничных условий и нагрузок, а 
также встроенные генераторы конечно-элементной сетки. 

После получения конечно-элементной сетки, производится передача её в модуль 
APM Structure3D, который обладает широкими возможностями для создания моделей 
конструкций, выполнения необходимых расчетов и визуализации полученных резуль-
татов. Использование этих возможностей позволит сократить сроки проектирования и 
снизить материалоемкость объекта, а также уменьшить стоимость проектных работ. 

Для построения сборочной модели соединения в программе Компас 3D необхо-
димо отдельно создать модель стержня и бруса с пазом, созданным стержнем. Для 
этого достаточно двух операций. Первая процедура – «выталкивание» - предназначе-
на для создания замкнутых объемов правильной формы типа «цилиндр» и «паралле-
лепипед», а вторая - «кинематическая операция» - для создания винтовых поверхно-
стей. Используя выше перечисленный функционал, были созданы стержень и дере-
вянный брус, из которых была создана сборочная единица в режиме «сборка» (рис. 2). 

После создания 3D моделей производится импортирование их в обменный формат 
STEP. После этого в модуле APM Studio необходимо выполнить процедуру автоматиче-
ского определения зон взаимодействия деталей друг с другом – контактных зон. В каче-
стве типа контактного взаимодействия выбираем – «Жесткий контакт», что соответству-
ет наличию общих винтовых плоскостей стержня и дерева, а также закусывания метал-
лического стержня волокнами дерева.  
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Рис. 2. 3D модель сборочной единицы соединения «стержень-брус», 
созданная в программе Компас 

Для генерации конечно-элементной сетки модулем APM Studio будут использо-
ваны 4-х узловые элементы с 3-мя степенями свободы в каждом узле. Шаг сетки на 
стержне составит 1 мм (при данном размере тэтраэдра мы получим не менее двух 
слоев солидов по сечению), на деревянном брусе 2 мм (такой малый размер необхо-
дим для корректного взаимодействия со стержнем). 

Заключительным этапом построения твердотельной конечно-элементной модели 
соединения «стержень-брус» в модуле APM Studio (рис. 3) является создание закреп-
ления бруса и различных вариантов силового воздействия на стержень в рамках про-
водимого модельного эксперимента. 

Рис. 3. Твердотельная модель соединения «стержень-брус», 
 созданная в модуле APM Studio 

Расчет соединения стального стержня с деревянным брусом на выдергивание 
проводится после сохранения модели в модуле APM Structure 3D. Вид спереди со-
зданной модели с расстоянием между опорами в 400 мм приведен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Твердотельная модель соединения «стержень-брус», 
подготовленная к расчету в модуле APM Structure 3D 

Рис. 5. Карта распределения эквивалентных 
напряжений в стержне 

Рис. 6. Карта распределения эквивалентных напряжений 
в брусе внутри паза 
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После выполнения расчета может быть реализована визуализация результатов мо-
дельного эксперимента в виде карт с изолиниями. На рисунках 5, 6 для наглядности 
представлены карты распределения напряжений по Мизесу в стержне и брусе для 
нагрузки выдергивания в 9 кН. 

Результаты модельного эксперимента имеют хорошую сходимость с результатами 
натурных испытаний [2], а предложенный подход решения контактных задач c при-
менением отечественных CAD/CAE систем заслуживает внимания при выполнении 
расчетов на прочность соединений строительных конструкций. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

FEATURES BUILDING CONSTRUCTIONS SETTLEMENT 
WITH THE USE OF MODERN COMPUTER COMPLEXES 

В статье рассматривается точность численных решений, полученных несколькими вы-
числительными комплексами. Демонстрируется методика оценки достоверности 
результатов.  

The article considers the accuracy of the numerical solutions obtained by several computing 
systems. Demonstrates the method of estimating the reliability of the results 

Современные вычислительные комплексы позволяют рассчитать практически 
любые строительные конструкции. Для использования численных результатов необ-
ходимо обосновано выбирать расчётные схемы и применяемые конечные элементы. 
Весьма распространёнными являются конструкции, образованные оболочками и 
стержнями. В докладе рассматриваются известные вычислительные комплексы: Лира, 
SCAD,  Nastran.  Проверка заключалась в анализе результатов тестовых расчётов сле-
дующих конструкций: плиты, двутаврового стержня, центрально-сжатого стержня, 
фермы Мизеса, ванты. В данной статье приведены результаты тестирования для пли-
ты и двутаврового стержня. 

Плита, шарнирно закреплённая по контуру 
Плита размером 6000х6000 мм толщиной 200 мм, бетон В25, модуль упругости 

начальный 30018600 кПа, модуль сдвига 12007440 кПа, коэффициент Пуассона 0.2.  
Рассмотрено два варианта нагрузки: 1 вариант – равномерно распределённая  10 

кПа и 2 вариант – сосредоточенная в центре 100 кН. Теоретические решения для этих 
нагрузок имеют следующий вид. 
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Для 1 варианта: прогиб 
4

max 0.00406 qaw
D

 , где 3

212(1 )
EtD





, изгибающий момент 

2
x 0.0479yM M qa  .

Для 2 варианта: прогиб 
2

max 0.0116 Paw
D

 . 

Результаты теоретических расчётов представлены в табл.1. Результаты численных 
расчётов плиты, выполненных разными комплексами при варьировании сетки разби-
ения, даны в табл.2. 

На основании проведённых расчётов можно сделать вывод, что все комплексы 
уже на сетке 8х8 позволяют достичь приемлемых результатов, как при распределён-
ной, так и при сосредоточенной нагрузке. Следует отметить, что уже при сетке 2х2 и 
действии распределённой нагрузке комплекс Nastran позволяет определять переме-
щения с достаточной точностью в отличие от других комплексов, что позволяет ис-
пользовать этот комплекс при более редкой сетке разбиения перекрытий многоэтаж-
ных зданий. 

Таблица 1 

Расчёт квадратной плиты с шарнирным закреплением по контуру 

Параметр Равномерно-

распределённая 

нагрузка 10 кПа

Сосредоточенная

сила 100 кН

Размер стороны плиты, м 6.0 6.0

Толщина плиты, м 39.7 39.7

Модуль упругости, кПа 30018600 30018600

Коэффициент Пуассона 0.2 0.2

Нагрузка, кПа и кН 10.0 100.0

Цилиндрическая жёсткость, кН м 20846.3 20846.3

Прогиб центра, мм 2.524 2.003

Изгибающий момент на единицу ширины, кН м/м 17.24 -

Таблица 2 
Расчёт квадратной плиты с шарнирным закреплением по контуру 

Абс. Относ. Абс. Относ. Абс. Относ.

Теория 2.52 100.0 17.24 100.0 2.00 100.0

SCAD, 2х2 3.10 123.0 22.35 129.6 2.30 115.0

SCAD, 4х4 2.68 106.3 17.21 99.8 2.11 105.5

SCAD, 8х8 2.56 101.6 16.23 94.1 2.04 102.0

SCAD, 16х16 2.54 100.8 15.99 92.7 2.01 100.5

Лира, 2х2 3.10 123.0 17.18 99.7 2.30 115.0

Лира, 4х4 2.68 106.3 18.44 107.0 2.11 105.5

Лира, 8х8 2.56 101.6 17.59 102.0 2.04 102.0

Лира, 16х16 2.54 100.8 16.83 97.6 2.01 100.5

Nastran, 2х2 2.52 100.0 10.36 60.1 2.80 140.0

Nastran, 4х4 2.63 104.4 15.52 90.0 2.25 112.5

Nastran, 8х8 2.63 104.4 16.08 93.3 2.16 108.0

Nastran, 16х16 2.61 103.6 16.19 93.9 2.11 105.5

Сосредоточенная сила     

в центре

Прогиб, мм Изгибающий момент, 

кН м/м

Прогиб, мм

Метод расчёта, сетка 

разбиения
Равномерно распределённая нагрузка
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Двутавровая балка, жёстко закреплённая по концам 
Рассчитана стальная балка пролётом 6000 мм, сечение балки симметричный дву-

тавр: стенка 500х8 мм, полки 150х12 мм. На опорах балка жёстко закреплена, в сере-
дине пролёта балка закружена двумя сосредоточенными силами: вдоль стенки 1000 кН, 
вдоль полок 10 кН. В этом же сечении приложен крутящий момент 1 кН м, который 
прикладывался в виде пары сил к полкам, величина этих сил: 1/0.512=1.9531 кН. 

В табл.3 представлены результаты расчётов при разной сетке разбиения, получен-
ные разными комплексами. Перемещения определены для продольной оси балки. В 
качестве теоретических значений для угла закручивания приняты зависимости полу-
ченные Власовым В.З., перемещения определены расчётом стержневой модели балки, 
которая для горизонтальных перемещений v для всех комплексов одинакова. Верти-
кальные перемещения при использовании стержневой модели  определены с учётом 
деформаций сдвига. Были получены несколько отличающиеся результаты перемеще-
ния w : с использованием SCAD 20.56 мм, Лиры 20.27 мм, Nastran 21.49 мм.   

Результаты расчёта балки с жёсткими опорами МКЭ ЛИРА сечение №3 

Абс. Отн.% Абс. Отн.% Абс. Отн.%

2х5х60 0.0103 0.0089 86.4% 0.0091 88.3% 0.0106 102.9%
4х10х120 0.0103 0.0096 93.2% 0.0101 98.1% 0.0105 101.9%
8х20х240 0.0103 0.0102 99.0% 0.0104 101.0% 0.0106 102.9%

2х5х60 8.06 7.07 87.7% 7.21 89.5% 8.61 106.8%
4х10х120 8.06 7.33 90.9% 7.69 95.4% 8.07 100.1%
8х20х240 8.06 7.82 97.0% 7.98 99.0% 8.07 100.1%

2х5х60 21.49 21.26 98.9% 21.67 100.8% 21.93 102.0%
4х10х120 21.49 20.95 97.5% 21.89 101.9% 21.61 100.6%
8х20х240 21.49 22.99 107.0% 22.04 102.6% 22.08 102.7%

SCAD Лира Nastran

a , рад

v, мм

w, мм

Пара- 

метр

Сетка Теория

Красным цветом показаны решения, которые имеют неудовлетворительную точ-
ность. Соответствующие сетки разбиения нельзя использовать для расчёта стержне-
вых конструкций из двутавров. В целом наилучшую точность численных расчётов 
показал Nastran, который уже на самой грубой сетке позволил получить точные зна-
чения угла закручивания и вертикального перемещения. При этом горизонтальные 
перемещения превышали точное значение не более, чем на 7%. Худшую сходимость 
показал комплекс SCAD, для которого приемлемая точность была достигнута только 
при самой густой сетке разбиения. 

Анализ тестовых расчётов показал, что современные комплексы способны 
успешно рассчитывать разнообразные строительные конструкции. Однако использо-
вание любого комплекса должно сопровождаться достаточно объёмной подготови-
тельной работой, цель которой обоснование параметров расчётных схем и оценка 
применяемых конечных элементов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПАНЕЛЕЙ СТЕН  

С КЛЕЕДОЩАТОЙ ОБШИВКОЙ 

MODELLING OF THE INTENSE-DEFORMED CONDITION 
OF SLAB ROOF AND PANELS WITH GLUED BOARDING 

Приведена методика и результаты численных исследований сжато-изгибаемых деревянных 
панелей. Проанализированы закономерности изменения НДС от различных параметров. Полу-
чены формулы, определяющие степень включения обшивки в общую работу панели. 

The technique is given and results of numerical researches is squeezed - the bent wooden pan-
els. Regularities of change of the IDC from various parameters are analysed. The formulas defining 
extent of inclusion of a covering in the general operation of the panel are received. 

При расходовании на нужды деревянного малоэтажного строительства больших 
объемов материальных и энергетических ресурсов повышение эффективности их ис-
пользования приобретает существенное значение и становится важной народнохозяй-
ственной проблемой. Такое повышение может быть достигнуто за счет увеличения 
уровня индустриализации и степени заводской готовности строительных конструкций 
и деталей, расширение практически полносборного панельного строительства из 
унифицированных элементов. 

Технологическая унификация может быть достигнута за счет применения панель-
ных конструкций, в которых деревянные цельные или клееные несущие ребра соче-
таются с клеедощатой обшивкой.  

В связи с вышеизложенным,  авторами  разработаны панели с клеедощатой об-
шивкой, отличающиеся рядом положительных качеств в сравнении с известными за-
рубежными и отечественными аналогами  [1, 2]. В состав разработанных панелей П-
образного поперечного сечения входят два продольных деревянных ребра и клеедо-
щатая обшивка, которая приклеена к ребрам с гвоздевым прижимом, что позволяет 
включить ее в общую работу конструкции. Включение обшивки в работу существен-
но увеличивает момент инерции и сопротивления поперечного сечения, что и приво-
дит к экономии материала. Неизменяемость поперечного сечения обеспечивается 
диафрагмами жесткости. Соединение основных ребер и диафрагм выполняется при 
помощи вклеенных стержней или на зубчатый шип. Новизной предложенного техни-
ческого решения является то, что клеедощатая обшивка выполнена с предваритель-
ным напряжением из склеенных между собой брусков поперечным сечением не более 
чем  45х45мм.  

Точность расчета предложенных панельных конструкций в значительной мере за-
висит от правильности учета вовлеченной в общую работу клеедощатой обшивки. Сте-
пень включения обшивки в общую работу, как известно, оценивается коэффициентом 
приведения (коэффициент полезной ширины, редукционный коэффициент), зная кото-
рый, можно с достаточной для практических целей точностью рассчитать предложен-
ные панельные конструкции. 
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В связи с вышеизложенным целью численных исследований явилось изучение 
фактического напряженно-деформированного состояния предложенных конструктив-
ных форм. Для достижения поставленной цели необходимо было выявить и проана-
лизировать закономерности изменения напряженно-деформированного состояния 
предложенных конструктивных форм в зависимости от статических и геометрических 
параметров. 

В качестве основного инструмента численных исследований напряженно-
деформированного состояния изгибаемых и сжато-изгибаемых панелей с клеедоща-
той обшивкой, включенной в общую работу конструкции, был применен пакет при-
кладных программ «SCAD». Дублирование полученных результатов осуществлялось 
при помощи программного  комплекса  «ЛИРА». 

Объектом численных исследований явились панельные конструкции П-образного и 
в виде двойного Т поперечного сечения, состоящие из несущих деревянных ребер и 
жестко присоединенной к ним клеедощатой обшивки. В качестве базового варианта 
была принята  панель с размерами в плане 1,5×3,0м П-образного поперечного сечения.  

Задачей численных  исследований  являлось, прежде всего, определение характе-
ра  распределения нормальных сжимающих  напряжений в обшивках разработанных 
панелей в зависимости от  пролета, шага несущих ребер, толщины обшивки, и схемы 
работы панели (на изгиб или сжатие с изгибом). 

С целью установления закономерности влияния вышеперечисленных параметров 
в расчетах варьировались следующие величины: пролет панели Lп=3…6 м; шаг несу-
щих ребер  ар= 0,75, 1,5, 3,0 м; толщина клеедощатой обшивки об= 32, 40, 45мм; схе-
ма работы – изгиб или сжатие с изгибом; сжимающая нагрузка  N=0…60 кН. 

Степень влияния вышеперечисленных факторов оценивалась изменением нерав-
номерности распределения нормальных напряжений х по ширине обшивки, характе-
ризующейся коэффициентом приведения, определяемым по формуле:  

max
x

ср
x

обk





,         (1) 

где 
ср
x – среднее нормальное напряжение по ширине обшивки в рассматриваемом се-

чении; 
max
x – максимальное значение нормальных напряжений, возникающих в обшивках в

месте их присоединения к основным ребрам. 
Полученные результаты для каждого из рассматриваемых случаев представлены 

в таблице 1. 
Таблица 1 
Значение коэффициентов приведения обшивки для панели пролетом 3,0м при 

различном шаге основных ребер и толщине обшивки 

Шаг основ-
ных ребер, 

мм 

Толщина обшивки (об), мм 
32 40 45 

750 0,82 0,85 0,87 
1500 0,37 0,46 0,51 
3000 0,28 0,32 0,36 
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750 20,002 0,023 0,724об об обk         (2) 
1500 20,01 0,183 0,113об об обk          (3) 
3000 20,023 0,116 0,415об об обk         (4) 

Для удобства выполнения практических расчетов, полученные данные можно вы-
разить в виде формул. Квадратичная аппроксимация значений таблицы 1 при подста-
новке об в сантиметрах приводит к соотношениям: 

Для определения степени влияния пролета на значение коэффициента kоб автора-
ми были выполнены расчеты конструкций при фиксированных параметрах ширины 
панели и толщины обшивки с варьированием пролета от 3,0 м до 6,0 м. Так, для пане-
ли шириной 1,5 м при увеличении пролета с 3,0 м до 6,0 м при толщине клеедощатой 
обшивки 40 мм значение kоб увеличилось с 0,46 до 0,52, то есть, величина изменения 
достигает 12%. Аналогичные результаты были получены и при других исходных па-
раметрах панелей, что говорит о необходимости учета этого фактора в расчетах кон-
струкций. Такой учет может быть осуществлен при помощи введения к полученным 
ранее значениям коэффициентов приведения (таблица 1) поправочного коэффициента 
kl, который может быть определен по аппроксимационной формуле: 

баз

n
l L

Lk 338,0662,0   ,           (5) 

Степень участия обшивки в общей работе сжато-изогнутой конструкции иссле-
довалась в зависимости от величины сжимающей силы при других фиксированных 
параметрах и сравнивалась с данными, полученными для случая изгиба. При таком 
подходе можно проверить возможность применения ранее полученных результатов 
для изгибаемых конструкций в расчетах сжато-изгибаемых панелей. Так, например 
приложение сжимающего усилия, равного 60 кН, к панели 1,5×3,0м приводит к 
снижению коэффициента приведения на 6,5%, что соответствует kоб = 0,43. Прове-
денные исследования при различных параметрах панелей позволили установить, что 
коэффициент приведения обшивки с учетом действия продольных сжимающих сил 
может быть определен по данным таблицы 1 при условии введения поправочного 
коэффициента kе: 

         1 0,03e
N ck
M


  ,    (6) 

где N – расчетное продольное усилие, кН; 
М – расчетный изгибающий момент, кНм; 
с= 1м – коэффициент на единицы измерения. 
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а б 

в  
Рис. 1. Изополя нормальных сжимающих напряжений  в обшивке панели 1,5×3,0 м 

а – при действии изгибной нагрузки; б – при действии сжимающего усилия; 
 в – при совместном действии изгибной нагрузки и сжимающего усилия 

Выводы 
1. Проведенные численные исследования позволили выявить и проанализировать

закономерности изменения напряженно-деформированного состояния предложенных 
панелей с клеедощатой обшивкой в зависимости от различных факторов. Использо-
вание методики оценки напряженно-деформированного состояния новых конструк-
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тивных форм, основанной на методе конечных элементов, позволило достаточно точ-
но характеризовать их работу под действием нагрузок. 

2. Степень неравномерности  распределения нормальных напряжений по ширине
обшивки, характеризуемая коэффициентом приведения kоб , зависит в основном от 
шага несущих ребер и толщины обшивки, причем увеличение шага ребер с 750 мм 
(min) до 3000 мм (max) приводит к уменьшению коэффициента приведения kоб на 
58…67%, а толщины обшивки с 32 мм до 40 мм обеспечивает увеличение kоб на 
6…22%. Влияние фактического значения пролета конструкции и величины продоль-
ных сжимающих сил с достаточной для практических целей точностью можно учесть 
при помощи введения в расчет поправочных коэффициентов kl , ke. 

3. Выявлено, что в предложенных конструктивных формах устойчивость сжатой
клеедощатой обшивки обеспечивается за счет ее толщины до достижения изгибаемой 
или сжато-изгибаемой панели предельного состояния.  

4. Полученные формулы и коэффициенты обеспечивают адекватный переход от
пространственной системы к плоской «балочной» схеме. 
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О КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

ON THE QUALITY OF BUILDINGS INSTRUMENTAL INSPECTION

Приведены примеры ошибок инструментального контроля различных параметров кон-
струкций, используемых в расчете. Обосновано предпочтительное применение методов раз-
рушающего контроля и испытания конструкций перед методами НК. 

The examples of erroneous results of instrumental inspection used in the checking calculation 
are described. The preference of the destructive methods and testing of structures over NDT meth-
ods is shown. 

Для определения технического состояния обследуемой конструкции, а также воз-
можности изменения нагрузок выполняется поверочный расчет, который является 
одной из наиболее сложных и ответственных задач, решаемых при обследовании. 
Расчет может выполняться как поэлементно, так и путем анализа укрупненной моде-
ли различного масштаба и сложности, выполненной с учетом любых конструкцион-
ных материалов. В любом случае основой расчета являются данные, полученные в 
ходе натурных исследований [1,2]. От достоверности данных, погрешности измере-
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ния, правильности применения тех или иных методов контроля полностью зависит 
результат расчета и, соответственно, итог работы. 

В настоящее время широко распространены методы инструментальных измере-
ний различных параметров конструкций. Большинство из них относится к неразру-
шающим. Однако, к сожалению, часто приходится сталкиваться с несоблюдением 
технологии применения методов, сокращением объема контроля, не выполнением 
подготовительных работ и прочими технологическими нарушениями. В ряде случаев 
инструментальный контроль не применяется вообще, а данные для расчета принима-
ются по справочным данным или приблизительно.  Иными словами, расчет выполня-
ется в условиях «информационного дефицита» со всеми его параметрами [3]. След-
ствием этого является низкая достоверность результатов и, в лучшем случае, кон-
струкции будут рассчитаны с большим запасом, а в худшем может произойти авария. 

Рассмотрим некоторые из часто допускаемых при обследовании ошибок, а также 
их влияние на результат работ. 

Определение несущей способности свай 
При наличии в здании фундамента выполненного в виде свай вопрос определения 

их фактической несущей способности является одним из основных как в случае ре-
шения задачи о возможности увеличения нагрузок, так и при диагностике поврежде-
ний (например, вызванных неравномерной осадкой фундаментов). 

Для определения данного параметра в условиях уже возведенного здания суще-
ствует несколько вариантов. При наличии данных инженерно-геологических изыска-
ний и известных параметрах свай (шаг, сечение, длина) определить несущую способ-
ность можно расчетом по формулам СП, либо по данным пересчета результатов ста-
тического зондирования грунта. На практике в качестве исходных данный, как прави-
ло, применяются данные архивных изысканий. Реже проводятся дополнительные ис-
следования, в том числе статическое зондирование грунта. Считается, что в большин-
стве случаев использование данных статического статическое зондирования позволя-
ет определить несущую способность более достоверно. При этом в обоих случаях ре-
шающим является использование в расчете достоверных данных о фактической кон-
струкции свай. 

Шаг и сечение свай могут быть определены в шурфах. Длина свай определяется 
только косвенными методами, либо принимается соответствующей проекту (в случае 
наличия документации). При этом определение длины с использованием акустиче-
ских методов часто сопровождается ошибками [4].   

Более достоверным методом является непосредственное испытание свай под ро-
стверком вдавливающей статической нагрузкой. Полученные в результате такого ис-
следования данные не зависят от правильности определения габаритов свай и геоло-
гических условий. Данная работа при соответствующем технико-экономическом 
обосновании может быть выполнена на большинстве объектов. Однако на практике к 
этому методу прибегают редко, предпочитая экономию средств в ущерб достоверно-
сти результатов. 

В таблице 1 приведен пример, показывающий различие результатов определения 
несущей способности свай, полученной при обследовании разными методами. Более 
подробно последовательность диагностики на данном объекте описана в работе [4]. 
Обследование выполнялось с целью определения возможности надстройки здания, 
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расположенного в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Расчетная нагрузка на 
сваю после реконструкции составляла 71 тс.  

Таблица 1 
Несущая способность свай, полученная разными методами 

Метод определения несущей способности забивной 
сваи сечением 0,35 х 0,35 м и длиной 13 м 

Несущая  
способность 

Fd, тс 

Максимально  
допустимая 

нагрузка N, тс** 
Расчет по формулам СП 24.13330.2011 19,6 14,0 

Расчет по результатам статического зондирования 52,8 42,2 

Статическое испытание (по испытанию 2 свай) 90,0 75,0 

По данным, приведенным в таблице понятно, что в случае косвенной оценки не-
сущей способности было бы принято решение о невозможности надстройки без су-
щественного усиления фундаментов. Стоимость работ по усилению многократно бы 
превысила стоимость работ по испытанию свай. О достоверности полученных данных 
можно судить по тому, что надстройка здания уже выполнена, а по результатам про-
водимого геодезического мониторинга дополнительные осадки, превышающие допу-
стимые значения отсутствуют.  

Определение прочности бетона 
Одним из наиболее часто определяемых параметров бетона различных железобе-

тонных конструкций является прочность на сжатие. Касательно погрешности измере-
ния и возможности применения различных методов контроля в реальных условиях 
обследования различными авторами написано много работ. В том числе в работе [5] 
показано, что в условиях рядовых объектов обследования без возможности построе-
ния частной градуировочной зависимости необходимо применять только регламенти-
руемые нормами разрушающие и прямые неразрушающие методы контроля.  

В подавляющем большинстве случаев, с которыми приходится сталкиваться при 
анализе отчетов и заключений, выполненных различными организациями, для опре-
деления прочности бетона применяются косвенные методы неразрушающего кон-
троля. При этом требования по построению или корректировке используемых граду-
ировочных зависимостей, как правило, не выполняются. Не учитывается и такой, по-
всеместно встречающийся фактор, как карбонизация поверхностного слоя бетона и ее 
глубина. При этом завышение прочности бетона может составлять 50% и более, как, 
например, показано в работе [6]. Оборотной стороной «медали» является занижение 
результата измерений за счет измерения прочности на поверхностном слое. При этом 
играют существенную роль такие факторы как поврежденность защитного слоя в 
процессе эксплуатации или вследствие нарушений технологии изготовления бетона. 
Об этих проблемах подробно написано в работе [7].  

В совокупности, пренебрежение требованиями к правильному проведению изме-
рений приводит к ошибке в результате достигающей 2 и более раз от истиной проч-
ности как в большую, так и в меньшую сторону. При этом ошибка в расчете несущей 
способности элементов будет весьма существенной, и как показано в работе [8] не 
только для сжатых, но и для изгибаемых элементов. 
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Определение прочности материалов каменной кладки 
Как и при обследовании бетонных конструкций для определения прочности мате-

риалов каменной кладки часто используются методы неразрушающего контроля. Од-
нако для получения достоверного результата необходимо сочетание неразрушающего 
контроля с лабораторными испытаниями. При этом испытание отобранных образцов 
должно проводиться как на современных зданиях, так и на памятниках архитектуры 
[1,9]. В работе [10] показано, что на большинстве объектов использование одних 
только косвенных методов невозможно по причине отсутствия тесной корреляцион-
ной связи между измеряемым параметром (отскок от поверхности, скорость ультра-
звука и др.) и прочностью материалов кладки.  

При обследовании кирпичного общественного здания постройки начала XX века 
в ходе анализа имеющейся документации был изучен отчет по обследованию, выпол-
ненный сторонней организацией. По результатам обследования стены здания призна-
вались аварийными, что в частности подтверждалось расчетом наиболее нагруженно-
го простенка. Прочность раствора была определена ультразвуковым методом призна-
на соответствующей марке М4. При этом измерения выполнялись по поврежденному 
эрозией  внешнему слою растворных швов. Прочность кирпича определена по лабо-
раторному испытанию кирпичей и признана соответствующей марке М100. Однако 
кирпичи отобраны из подвального и чердачного помещений в количестве 5 штук на 
все здание.   

По результатам инструментального обследования, выполненного автором с кол-
легами выявлено следующее. Для определения прочности кирпича выполнен отбор 30 
кернов из стен в уровне первого этажа. По результатам испытаний на сжатие выявле-
но наличие в кладке кирпичей различного вида с существенно отличающейся прочно-
стью. Кирпич первой группы имел прочность в пределах 150-270 кгс/см2, а второй 
360-590 кгс/см2. Для расчета в запас принята меньшая прочность и расчетная марка 
кирпича М150. Раствор из швов отобран также с помощью алмазного сверления. Ис-
пытания раствора на сжатие по 10 образцам показали прочность в диапазоне 31 – 109 
кгс/см2, что при обработке по требованиям норм соответствует марке М50. 

В имеющемся отчете помимо заниженных значений прочности размеры попереч-
ного сечения наиболее нагруженного простенка по непонятным причинам были также 
занижены. По результатам уточненных расчетов несущая способность всех простен-
ков в здании оказалась обеспеченной и «аварийность» стен была снята. 

Определение прочности стали 
Для определения прочности металла наиболее достоверным методом является ис-

пытание отобранных образцов. Альтернативным методом контроля прочности явля-
ется косвенный метод, основанный на измерении твердости металла. Данный метод 
характеризуется такими неоспоримыми преимуществами, как высокая производи-
тельность и отсутствие повреждения конструкций. Поэтому в ряде работ он рекомен-
дуется как основной [11]. 

Однако по результатам исследований [12] показано, что на достоверность измере-
ний, выполняемых в полевых условиях с помощью портативных твердомеров, влияет 
много факторов. Среди них выбор метода контроля, участка контроля, способ обра-
ботки поверхности и другие. Также значительную роль играет выбранный метод пе-
ресчета твердости в прочность. Основным же фактором, не освещенным в опублико-
ванных ранее работах автора и определяющим НЕвозможность контроля прочности 
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по твердости, является следующее. Как известно твердость металла имеет тесную 
связь с его пределом прочности (временным сопротивлением). В расчетах же исполь-
зуется величина предела текучести (упругости). При этом у применяемых в строи-
тельстве сталей отношение между указанными пределами варьируется в широком 
диапазоне. 

Например, по требованиям ГОСТ 535-2005 сталь  марки Ст3сп, используемая для 
проката, может иметь фактический предел прочности в диапазоне 380-490 МПа.  В то 
же время сталь марки 09Г2С, используемая при изготовлении проката более высокой 
прочности по ГОСТ 19281-89, имеет предел прочности в диапазоне 430-490 МПа. Та-
ким образом, при одинаковом временном сопротивлении, которое может быть оцене-
но по измерению твердости, пределы текучести и, соответственно, расчетные сопро-
тивления сталей могут отличаться на 100 МПа и более. 

В начале 2014 г коллективом автора выполнено обследование двух стальных под-
крановых балок, установленных на крановой эстакаде. Обе балки пролетом 
18 м имели идентичные габариты, толщины, конструкции ребер и работали в одном 
пролете (располагались друг напротив друга). По результатам лабораторного анализа 
образцов из полок и стенок обеих балок были выявлены механические свойства и хи-
мический состав металла, представленные в таблице.  

Таблица 2 

Прочностные параметры стали подкрановых балок 

Элемент отбора Марка 
стали 

Ср. значение предела 
текучести, Т, МПа 

Ср. значение предела 
прочности, В, МПа 

Полка балки №1 09Г2С 361 519 
Полка балки №2 Ст3Гсп 247 495 

По данным, представленным в таблице 2 видно, что идентичные по внешним при-
знакам балки оказались выполненными из различных марок сталей с соответствую-
щими расчетными сопротивлениями (подобная ситуация встречается часто [11]). При 
этом предел прочности сталей имеет близкие значения. В случае применения на дан-
ном объекте метода измерения твердости без других методов контроля, балки были 
бы признанными выполненными из одного материала, что существенно исказило бы 
результаты расчета. 

К сожалению, часто выполняются работы, в ходе которых не проводится никаких 
инструментальных измерений для определения свойств металла. Причиной этому 
служит, с одной стороны, безграмотность исполнителей, нежелание выполнять тру-
доемкие работы или снижение объема контроля для удешевления работ и за счет это-
го победы в конкурентной борьбе. С другой стороны, неосведомленность заказчика, 
стремление сэкономить и нежелание выполнения любых работ, связанных с наруше-
нием целостности конструкций и отделочных слоев.  

Чем менее ответственная конструкция, тем реже выполняется инструментальный 
контроль. Характерным примером являются стальные балки междуэтажных перекры-
тий, при обследовании которых, работы по определению прочности металла выпол-
няются довольно редко. Приведем один характерный пример. В Доме с четырьмя ко-
лоннадами постройки середины XVIII века, расположенном в центральном районе 
Санкт-Петербурга, выполнялась реконструкция с увеличением нагрузки на перекры-
тия. Перед началом работ по реконструкции было выполнено техническое обследова-
ние. Расчет перекрытий производился на основе принятого по указаниям СП 13-102-
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2003 расчетного сопротивления стали, изготовленной до 1932 г, величиной 167 МПа. 
По результатам расчета все балки междуэтажных и чердачных перекрытий не удовле-
творяли требованиям обеспечения прочности.  

В ходе реконструкции после удаления пола, потолков и конструкций наката авто-
ром с коллегами было выполнено инструментальное обследование балок. В связи с вы-
явлением в ходе визуального обследования и обмерных работ большого числа различ-
ных типоразмеров сечений было принято решение об отборе 20 образцов стали. По ре-
зультатам механических испытаний на растяжение значения предела текучести варьи-
ровались в интервале 235 – 428 МПа, что существенно выше принятого в расчетах 
предыдущего обследования. По результатам расчета с учетом фактической прочности 
металла у части балок перекрытий был выявлен запас прочности при воздействии про-
ектных нагрузок, что позволило избежать их бессмысленного усиления и замены. 
Выводы 

Для обеспечения качества работ и определения действительного технического со-
стояния конструкций необходимо применять соответствующие решаемой задаче ме-
тоды инструментального контроля. Очень важно соблюдать правила их применения и 
объем исследований, позволяющий достоверно определить, используемые в расчетах, 
параметры материалов. Неразрушающие методы контроля в большинстве случаев 
можно применять только для расширения выборки данных, основываясь при этом на 
результаты прямых испытаний материалов и конструкций. В противном случае выво-
ды обследования будут ошибочными, что впоследствии приведет либо к перерасходу 
материальных ресурсов, либо к ухудшению состояния объекта вплоть до аварийного. 

Предпочтительным видом исследования является испытание конструкций, кото-
рое при квалифицированном подходе является технически возможным для различных 
по конструкции зданий и сооружений [13] , а также их частей. 
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СЕКЦИЯ 3. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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Трескина Г.Е., канд. техн. наук, доц. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ 
В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

SYSTEM ANALYSIS OF ACCIDENTS IN MONOLITHIC CONSTRUCTION 

Приводятся результаты анализа и систематизации причин аварий и обрушений зданий и 
сооружений в монолитном строительстве; научное обоснование необходимости разработки 
методики комплексной оценки и прогнозирования качества монолитного строительства. 

Ключевые слова: качество, монолитное строительство, безопасность, несоответствия, 
нарушения, дефекты, системное управление качеством, комплексный подход. 

The results of the analysis and systematization of the causes of accidents and collapses of 
buildings and structures in monolithic construction; scientific justification for the need to develop a 
methodology for integrated assessment and predicting the quality of monolithic construction. 

Key words: quality, monolithic construction, safety, discrepancy, violation, defect, system qual-
ity management, integrated approach. 

В настоящее время в России, как и во многих развитых зарубежных странах, 
набирает темпы строительство из монолитного бетона и железобетона. На сегодняш-
ний день основная тенденция развития современной строительной отрасли связана с 
расширением применения монолитных технологий. Однако практика строительства 
показывает, что до сих пор допускаются дефекты и несоответствия, снижающие экс-
плуатационные качества сооружений и требующие преждевременный ремонт зданий. 
Если своевременно их не устранить, то они могут стать причиной аварий зданий и со-
оружений, обрушений конструкций и несчастных случаев.[3] 

Цель настоящего научного исследования: выявить основные причины обрушения 
конструкций, определить все факторы, влияющие на возникновения дефектов зданий 
и сооружений на каждом этапе монолитных работ, используя статистические методы 
исследования процесса. 

Для  выявления наиболее частых причин обрушения зданий и сооружений в мо-
нолитном строительстве был проведен системный анализ данных по причинам обру-
шений, опубликованных в информационных сообщениях НОСТРОЯ, группы компа-
ний «Городской центр экспертиз», Ростехнадзора и др. за период с января 2013 
г. по июль 2014 г. 

Все причины аварий были классифицированы на пять основных групп: 
 Несоблюдение технологии проведения строительно-монтажных работ;
 Нарушение условий (в том числе сроков) эксплуатации;
 Брак, низкое качество строительных материалов;
 Ошибки, допущенные при проектировании;
 другие.
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На рис.1 представлена построенная диаграмма распределения причин обрушения 
зданий и сооружений в монолитном строительстве. 

Рис.1. Диаграмма распределения причин обрушения зданий и сооружений 
в монолитном строительстве 

Анализ диаграммы показал, что более 50 % случаев обрушения конструкций про-
исходит по причине несоблюдения технологии проведения строительно-монтажных 
работ. Аварии зданий и сооружений могут происходить на любой стадии жизненного 
цикла объекта капитального строительства. Для выявления наиболее критичных эта-
пов монолитного строительства были проведены систематизация и анализ данных по 
нарушениям требований ППР и технологических регламентов, зарегистрированных в 
предписаниях строительного контроля  на примере более 10 строительных организа-
ций. Результаты анализа встречающихся на практике несоответствий представлены в 
виде инструмента, обеспечивающего системный подход к определению фактических 
причин возникновения дефектов в монолитном строительстве. Диаграмма Исикавы - 
структурная наглядная схема, которая позволяет определить коренные причины, в 
наибольшей степени определяющие возникновение этих нарушений. (Рис.2) [2] 

Основными факторами, влияющими на технологию производства монолитных 
конструкций, являются выполненные работы по устройству арматурного каркаса, 
устройству опалубки, уплотнению бетона, прогреву бетона в зимнее время, уходу за 
бетоном и снятие опалубки. Анализ основных несоответствий и нарушений в техно-
логии производства монолитных конструкций позволяет сделать вывод, что к повре-
ждению монолитных железобетонных конструкций наиболее часто приводят наруше-
ния технологии  при устройстве арматурного каркаса, а также при обеспечении за-
данного набора прочности бетона при уходе за ним, в т.ч. обогреве в зимнее время. 

Проведенный анализ сложившейся ситуации в области строительства с использо-
ванием монолитных технологий показывает, что аварии зданий и сооружений, в том 
числе обрушения монолитных конструкций, являются следствием комплекса причин 
и создают предпосылки для проведения научных исследований в области управления 
качеством строительства.  
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Рис.2. Диаграмма Исикавы 

Совершенствование системы управления качеством – перспективное направление 
развития технологии монолитного строительства. Качество и долговечность бетона в 
монолитных конструкциях определяются тремя составляющими: качеством проекта, 
качеством материалов и качеством производства. Другими словами, только при ком-
плексном подходе к соблюдению всех составляющих технологического процесса, 
начиная с процедур контроля прочности бетона и заканчивая соблюдением правил 
ухода за ним можно рассчитывать на обеспечение надлежащего качества монолитных 
железобетонных конструкций. Безопасность зданий и сооружений напрямую зависит 
от того, насколько эффективна система строительного контроля.[1] 

Для решения проблемы системного управления качеством монолитного строи-
тельства поставлена задача: разработать методику комплексной оценки качества мо-
нолитного строительства, представляющую исключительную важность для заказчика-
застройщика и производителя работ, поскольку разработанная методика позволит 
осуществлять мониторинг эффективности монолитных бетонных работ с целью 
управления их качеством. На основе накопленного опыта изучения аварий, несоот-
ветствий и их причин в монолитном строительстве предполагается разработать и 
внедрить в практику конкретные предупреждающие мероприятия, снижающие повто-
ряемость ошибок, нарушений, «однотипных» аварий и тяжести их последствий.  
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АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION SECTOR AS A RESULT 
OF RUSSIAN ACCESSION TO THE WTO 

Настоящая статья посвящена анализу строительного сектора с учётом вступления России 
во Всемирную Торговую Организацию. В исследовании рассматриваются основные характе-
ристики строительного сектора, включая внешнюю торговлю и прогноз развития отрасли на 
ближайшие годы. Отдельное внимание уделено мнениям экспертов по данной отрасли. Ана-
лизируется состояние отрасли на текущий момент, приводятся основные проблемы и недо-
статки строительного сектора.  

Приведены данные опроса, проведенного с помощью ресурсов компании РБК с целью 
определения мнения людей о последствиях вступления России в ВТО для строительной от-
расли. В исследовании рассмотрена важность технических регламентов и гармонизации 
стандартов по строительной отрасли. 

Ключевые слова: комплексная безопасность, техническое регулирование, стандартизация, 
сертификация,  безопасность качества, устойчивое развитие, строительный комплекс, ВТО. 

This article is devoted to the analysis of the construction area and in view of Russia's entry into 
the World Trade Organization. The study examines the main characteristics of the construction sec-
tor, including foreign trade and forecast of the industry in the coming years. Special attention is paid 
to experts in a given field. Examines the state of the industry at the moment, are the main problems 
and shortcomings of the construction sector. The data survey conducted using the resources of RBC 
to determine people's opinions about the consequences of Russia's WTO accession for the construc-
tion industry. The study examined importance of harmonization of technical regulations and stand-
ards for the construction industry. 

Keywords: complex safety, technical regulation, standardization, certification, quality security, 
sustainable development, construction industry, WTO. 

ВТО – Всемирная Торговая Организация была образована в 1995 году на основе 
ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле). ГАТТ было заключено в 
1948 году с целью восстановления экономики после Второй мировой войны.  

Основной задачей ВТО является обеспечение свободы торговли, благополучие 
экономического развития, а так же обеспечение стабильности  правил торговли – без 
резких изменений в политике.  

Все страны, вступившие в ВТО, выполняют «Многосторонние Торговые Согла-
шения» обязательства по выполнению основных соглашений и юридических доку-
ментов. При помощи этих соглашений ВТО регулирует примерно 97% всей мировой 
торговли товарами и услугами. В функции ВТО так же входит урегулирование спор-
ных ситуаций. Для этого существует специальный Орган по разрешению споров, ре-
шения которого обязательны для каждого участника ВТО.  
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Главной структурой, которая координировала выработку переговорной позиции и 
вела переговоры с партнерами по ВТО, было Минэкономразвития (далее по тексту 
МЭР). Это министерство стремится помогать отечественным предпринимателям и 
местным органам власти подготовиться к работе в новых условиях. После подписания 
протокола о вступлении в ВТО в МЭР была проведена серия круглых столов на тему 
об эффективном использовании переходного периода к вступлению в ВТО. Было 
проведено также много выездных круглых столов и семинаров на местах. Только в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 6 мероприятий. Осуществлялся опрос 
участников этих форумов относительно тех мер, которые государство должно при-
нять в переходный период для того, чтобы обеспечить благоприятные условия отече-
ственным предприятиям для подготовки к работе в условиях новой конкурентной 
среды. Формулировался перечень соответствующих пожеланий к правительству. К 
сожалению, из приглашаемых представителей регионов и отраслей участие приняли 
от 25 до 35%, а из них только 20% имели достаточную подготовку для того, чтобы 
обсуждать проблемы на профессиональном уровне. И это при том, что все подписан-
ные с ВТО документы размещены на сайте МЭР [2]. 

Связь с предприятиями, представителями бизнес-сообщества, органами власти 
субъектов Федерации и местными органами власти остается наиболее «узким ме-
стом» в деятельности МЭР по разъяснению условий соглашения с ВТО и подготовке 
хозяйствующих субъектов к работе в новой конкурентной среде. Система такой свя-
зи, в том числе обратной, пока не создана, хотя меры по ее созданию принимаются. 
Сейчас прорабатывается идея формирования на сайте МЭР «Клуба ВТО». Каждая 
компания, заинтересованная общественная организация, федеральный или местный 
орган власти после регистрации на сайте получает весь необходимый пакет докумен-
тов, а также регулярные бюллетени с комментариями и рекомендациями. Кроме того, 
участники клуба будут иметь возможность высказывать свои пожелания и соображе-
ния, которые будут учитываться аппаратом МЭР при подготовке предложений в Пра-
вительство. В министерстве был разработан документ «Стратегия участия России в 
ВТО», который содержит перечень задач вступления в эту организацию и описывает 
механизм выполнения этих задач. В соглашении о сотрудничестве МЭР с предприни-
мательскими организациями – РСПП, Опора и Деловая Россия, - в котором преду-
сматривается и взаимодействие в организации совместной работы в переходный пе-
риод с целью минимизировать возможные негативные последствия от вступления 
России в ВТО. Проводится работа по определению объема адресной поддержки оте-
чественным производителям [2].  

Строительный сектор является одной из важнейших отраслей экономики, демон-
стрирующей постоянный рост на протяжении последнего десятилетия. Даже кризис 
не сильно испортил здесь картину. Основные драйверы роста для данной отрасли – 
высокие цены на недвижимость, рост благосостояния населения, а также низкая его 
обеспеченность жильём, развитие ипотечного кредитования и бурный рост торговли 
(что сказывается на расширении спроса в сегменте коммерческой недвижимости) [2]. 

Страна, вступившая в ВТО, получает новые рынки, но вместе с тем теряет кон-
троль над своими.  

Основная польза от вступления страны в ВТО получает потребитель: снижение 
цен, увеличение качества и больший ассортимент товаров и услуг [1]. 
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Однако для компаний вхождение в ВТО – и польза и угроза. Вместе с возможно-
стью выхода на международный рынок компании получают конкуренцию в виде ино-
странных компаний. 

Однозначно вступление в ВТО оказало влияние на строительную отрасль России. 
Огромное количество недостроенных или требующих ремонта или сноса зданий, не-
освоенные регионы, необходимость застраивать новые жилые районы и поднимать 
производства делают строительство одной из самых перспективных и привлекатель-
ных для международной конкуренции отраслей. 

В первую очередь вступление в ВТО сказалось на производителях строительных 
материалов. С появлением иностранных компаний ужесточилась конкуренция на 
рынке строительных материалов. Зарубежные компании, которые соответствуют 
международным стандартам и располагают современным оборудованием, не оставят 
шансов отечественным компаниям. Чтобы хорошо конкурировать с зарубежными 
компаниями и выйти на международный уровень, нашим производителям придется 
привести производство к максимальной отдаче и минимальным затратам. Кроме того, 
если не будут ужесточены требования к строительным материалам, страну могут 
наводнить дешевые иностранные материалы, которые приведут к ухудшению каче-
ства строительства [2].  

Что касается строительства - с вступлением в ВТО востребованы складские и тор-
говые помещения. Это, безусловно, приведет к увеличению объемов строительства. 
Так же рынок жилья еще не является насыщенным (в регионах). И здесь в ближней 
перспективе иностранные компании вряд ли смогут составить серьезную конкурен-
цию из-за специфики российского строительного рынка. К сожалению, здесь есть 
трудности не только у иностранных компаний, которые не знают, как работать в рос-
сийской действительности, но и у отечественных компаний, которые не являются 
«приближенными» или просто не могут договориться с администрацией. Все это свя-
зано с несовершенством земельного кодекса. Законы, касающиеся земельного вопро-
са, совсем скоро станут крайне необходимы. Однако у больших и богатых иностран-
ных компаний есть шанс зайти на рынок и составить конкуренцию монополистам, а 
это в свою очередь может привести к реструктуризации рынка и повышению конку-
ренции, что в свою очередь приведет к повышению качества строительных услуг.  

В процессе вступления в ВТО, законодательная база и отечественные стандарты 
подвержены изменениям. Гармонизация стандартов идет полным ходом. Основным 
вопросом является введение технических регламентов, регулирующих качество строи-
тельных материалов. Для повышения эффективности национальной стандартизации и 
гармонизации с международными стандартами в течение ближайших 9-10 лет необхо-
димо обеспечить динамику обновления фонда национальных стандартов не ниже уров-
ня 8-10% ( около 2 тыс. стандартов в год). Межгосударственного совета по стандарти-
зации метрологии и сертификации (МГС) разработал проект программы работ по меж-
государственной стандартизации на 2013-2015 годы. В него включено свыше 3300 тем 
на разработку или пересмотр межгосударственных нормативных документов.  

Вступление России в ВТО не опасно для отечественной отрасли строительства и 
архитектуры - зарубежные проектировщики, строители и инвесторы и так довольно 
свободно чувствуют себя в РФ, и рынок недвижимости уже успел привыкнуть к их 
присутствию, считают эксперты.  



235 

Российский строительный рынок на сегодняшний день монополизирован, это 
особенно касается производства строительных материалов. Монополия жестко стоит 
на защите собственных интересов, поддерживаемая административным ресурсом. 

Социальные опросы строителей в сентябре 2014 года показали, что четверть 
строителей уверены, что вступление в ВТО отразится положительно, 35% думают, 
что ничего не поменяется и 45% считают, что вступление России в ВТО отразится от-
рицательно на строительном рынке. Данная статистика с одной стороны показывает, 
что больше половины строителей не боится ВТО, но в основном не видят ни пользы, 
ни вреда, однако большой процент строителей видят угрозу в ВТО [2]. 

Оно и понятно, серьезным вопросом является принятие международных стандар-
тов ИСО и EN. Законодательная база не ясна и имеет много недочетов. Над актуали-
зацией СНиПов с учетом требований международных стандартов уже работает Наци-
ональное объединение строителей. Большая трудность при этом то, что существуют 
различия, иногда весьма значимые, в системах стандартизации в строительстве. Это 
касается хотя бы гармонизации СНиПов с Еврокодами. Даже в самом ЕС не смогли 
так запросто перейти на единые нормы (сроки изъятия национальных норм по строи-
тельству предполагались на июль 2010, но были перенесены на конец 2015). Решение 
вопроса о принятии международных стандартов серьезно повлияет на конкурентную 
среду рынка строительных услуг, так как компании, работающие по международным 
стандартам, смогут осуществлять свою деятельность на нашем рынке [3].  

Выводы 
Однозначно оценить, чем обернется для производителей в строительном секторе 

вступление России во ВТО - проблемами или пользой - достаточно сложно. Требуют-
ся знания методологии и навыки прогнозирования для проведения стратегических ис-
следований. 

С одной стороны рынок получит серьезное развитие, государство будет стимули-
ровать и уже серьезно занялось вопросами регулирования строительного сектора, а 
так же наконец-то будет необходимо навести порядок с земельным вопросом, ведь у 
нас он очень сырой, появятся замечательные возможности и перспективы выхода на 
недоступные ранее зарубежные рынки. 

С другой стороны, чтобы соответствовать международным стандартам и прави-
лам ВТО, отечественным проектным и строительным компаниям придется резко по-
высить уровень менеджмента до уровня мировых стандартов и модернизироваться 
технологически, подготовиться к работе в рамках международных стандартов, ведь 
конкурировать придется с иностранными гигантами, являющимися асами своего дела. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА В ПОМЕЩЕНИИ 
ПРИ ЗАЛПОВОМ ВЫБРОСЕ. ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

DEFINITION OF CHANGES METHANE CONCENTRATION  
AT INSTANT EJECTION IN THE PREMISES. THEORY AND EXPERIMENT 

В статье приведены результаты численного моделирования процесса турбулентной диффу-
зии метана в замкнутом объеме, подтвержденные экспериментальными исследованиями. Опре-
делено значение минимального коэффициента турбулентной диффузии для метана при 25°С для 
помещений, в которых отсутствует подвижность воздуха. Путем численного интегрирования 
рассчитано количество метана во взрывоопасном состоянии на каждый момент времени. 

In article given results of numerical simulation of the turbulent diffusion methane in a confined 
space, confirmed by experimental studies. The value of the minimum eddy diffusion coefficient for 
methane at 25°C for premises where there is no air mobility. By numerical integration to calculate 
the amount of methane in the volatile state at any given time. 

Исходя из анализа проведенных исследований по внутренним газовым взрывам 
можно сделать вывод, что преобладающее большинство из них выполнено для смесей 
стехиометрической концентрации. При проектировании и расчете 
взрывоустойчивости, как правило, также рассматривают смеси стехиометрической 
концентрации с целью обеспечения запаса прочности конструкций. При реальных 
условиях, как показывает практика расследования аварий, газовоздушная смесь 
формируется постепенно [1,2,3]. Поэтому последствия сгорания смеси, 
проявляющиеся в процессе развития аварий на нефтегазовых объектах и в 
газифицированном жилом секторе, существенно зависят от момента воспламенения. 

Можно рассмотреть три периода возможного зажигания газовоздушной смеси: 
первый, когда зажигание происходит практически сразу при начале утечки, может 
вызвать огненный шар с последующим факельным горением или легкий хлопок без 
образования разрушительного избыточного давления; второй, когда образуется 
достаточное облако для достижения избыточным давлением взрыва опасного 
значения; третий, когда концентрация по всему объему становится равномерной, при 
этом давление определяется среднеобъемной концентрацией. Предметом данной 
работы являлось установить, как именно происходит распространение концентрации 
горючего газа в замкнутом объеме при залповом выбросе (на примере метана). 

Экспериментальная модель представляла собой полиэтиленовую трубу с 
внутренним диаметром 105 мм, высотой 4500 мм объемом 39 л, установленную 
вертикально. Метан подавался в нижний торец (заглушку), выполненный из фанеры 
толщиной 20 мм с уплотнением в месте вставки в трубу. Патрубок представлял собой 
полиэтиленовую трубку внутренним диаметром 10 мм, заполненную на 10 мм в 
глубину пористым материалом для исключения формирования струи на срезе. Данная 
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модель установки рассматривалась, как часть помещения, ограниченная стенками 
трубы, на которых выполнялось условие непротекания жидкости. 

Внутри модели вдоль центральной оси были установлены оптические датчики 
концентрации углеводородов с порогом измерения до 100%(об.) метана. Сбор данных 
производился через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с выводом данных на 
компьютер для регистрации и последующей обработки. Все оборудование было 
откалибровано по метану, выходное напряжение имело линейную характеристику, 
что обеспечивало достоверность измерений. Датчики располагались в эксперименте 
на высотах от нижнего торца: нижний №1 – 3300 мм, средний №2 – 3700 мм, верхний 
№3 – 4100 мм. 

Заполнение модели метаном происходило путем ручного поршневого насоса 
фиксированного объема. В эксперименте объем метана был равен 4,5 л, что составляло 
11,5% от общего объема трубы (39 л). Время регистрации данных составляло 3600 с. 
Данные, полученные с датчиков концентрации представлены на рис.1. 

Рис. 1. Экспериментальные данные с датчиков концентрации 

Из полученных графиков видно, что концентрации на заданных высотах плавно 
растут, достигают своих максимумов: верхний 6,47%(об.), средний 6,38%(об.), 
нижний 6,62%(об.), начинают снижаться, через 1100 с пересекаются в точке с 
концентрацией 6,34%(об.), после чего равномерно падают со скоростью 
0,026%(об.)/мин. Мы предположили, что в нашей установке в месте вставки нижней 
заглушки в торец модели при вводе кабелей к датчикам осталось небольшое 
отверстие, в которое происходила утечка метана из внутреннего объема модели. 
Поэтому не было выравнивания до среднеобъемной концентрации 11,5%, а она 
постепенно снижалась. 

Было проведено математическое моделирование с целью описания процессов, 
наблюдаемых в экспериментах. Моделирование проводилось путем численного 
интегрирования уравнения диффузии (второй закон Фика) [4]: 
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где С(x,z,t) - объемная концентрация вещества в смеси; DX, DZ – коэффициенты тур-
булентной диффузии для различных направлений; Q - объемный расход вещества; x, z 
- координаты; t - время; V - объем. 

Для расчета использовалась двумерная расчетная область, представляющая собой 
сечение внутренней области трубы по центральной оси по ее диаметру, шириной 105 
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мм, высотой 4500 мм. Рассматриваемое сечение разделялось на квадратные ячейки с 
ребром 15 мм. Таким образом, расчетная область состояла из 2100 элементов: 7 ячеек 
по горизонтали и 300 по вертикали. Источник метана задавался 100%(об.) начальной 
концентрацией в ячейках. Количество ячеек определялось исходя из доли газа, 
подаваемого в экспериментах от общего объема трубы. Для эксперимента составило 
11,5% от 2100 – 240 ячеек. Располагался источник в координатах (2-6;1-48). 

На границах расчетной области принималось условие непротекания жидкости: 

0




n
C , где n – нормаль к границе. В ячейках с координатами (1;1), (1;7) задавался 

расход утечки, пропорциональный суммарному потоку в ячейки с координатами (1;z), 
уменьшенному в 500 раз. Предполагалось, что газодинамические потоки, связанные с 
процессом заполнения модельной установки метаном из ручного насоса 
отсутствовали и струйными течениями мы пренебрегали. Для возможности 
сопоставления экспериментальных и расчетных данных был реализован вывод 
зависимости концентрации от времени в точках с координатами: нижний датчик №1 
(4;220); средний датчик №2 (4;247); верхний датчик №3 (4;274). Эти координаты 
соответствовали фактическому расположению датчиков в трубе. 

Коэффициент турбулентной диффузии подбирался так, чтобы показания датчиков 
в экспериментах совпадали с расчетными зависимостями в точках вывода 
концентраций из расчетной области. Так как калибр трубы был намного меньше, чем 
ее линейный размер (4500/105=42,9), то коэффициент в горизонтальном направлении 
оказывал малое влияние на процесс рассеивания метана. Поэтому мы приняли 
равными коэффициент по вертикали и по горизонтали. Он подбирался таким образом, 
чтобы выравнивание концентрации на всех датчиках произошло через 1100 секунд. 
Значение, обеспечивающее наилучшую сходимость экспериментальных и расчетных 
данных составило DX=DZ=5,2·10-3 м2/c.

Полученная расчетная зависимость объемных концентрации от времени в ячейках 
вывода для представлена на рис.2: 

Рис. 2. Расчетная зависимость объёмных концентраций в ячейках вывода от времени 
(1 – нижний датчик №1, 2 – средний датчик №2, 3 – верхний датчик №3) 

Измерить количество газа внутри области воспламенения достаточно сложно, а 
зачастую даже невозможно. Поэтому с помощью используемой численной схемы 
нами был найден общий объем газа внутри расчетной области и его количество во 
взрывоопасном состоянии: 
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Рис. 3. Отношение объема газа во взрывоопасном состоянии 
к общему в течение времени моделирования 

Данный метод экспериментального измерения и последующего расчёта процессов 
формирования взрывоопасных зон при аварийных выбросах горючих веществ 
позволил косвенно определять коэффициент турбулентной диффузии при заданных 
условиях, объем газа во взрывоопасном состоянии. 
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ЭТАПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

PROVIDING OF FIRE SAFETY OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

Показано, что обеспечение пожарной безопасности в равной степени должно проводить-
ся на трех этапах: проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

It is shown that providing of fire safety in equal shares must be carried out in three stages: de-
sign, construction and exploitation of buildings and structures. 

Москва за свою многовековую историю выгорала со всеми строениями 60 раз. 
Причины этих пожаров были войны и неосторожное обращение с огнем, да еще грехи 
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Ивана Грозного, на которые ему указал священник Сельвестр, не без риска для своей 
жизни, но царь учел это и 13 лет вел себя благопристойно, пожары прекратились, и 
много было сделано хорошего в этот период его правления. Вот и мы учтем это исто-
рическое назидание и будем с особым уважением относиться к огню, который причи-
няет значительный материальный и моральный ущерб обществу. 

В промышленно развитых странах, по данным Международной организации труда 
(МОТ), пожары и взрывы наносят материальный ущерб, превышающий 1% нацио-
нального дохода. Прямой материальный ущерб от пожаров в РФ составил 20 миллиар-
дов рублей. В настоящее время в Москве ежегодно происходит до 25 тысяч пожаров, 
по РФ – более165 тысяч пожаров в год (данные МЧС 2012 г.). Число людей погибаю-
щих на пожарах и при взрывах в РФ достигает 20 тысяч человек в год, 85% от числа 
погибших, приходится на жилые здания. Наибольшую опасность в этом типе зданий 
таят жилые комнаты квартир, общежитий и гостиниц (30% от общего числа возгора-
ний), в них сосредоточены значительные объемы легковоспламеняющихся и горючих 
материалов. Пожары в зданиях общежитий и гостиниц представляют повышенную 
опасность, так как в них находится значительное количество людей плохо ориентиру-
ющихся в планировке зданий, не имеющих представления о путях эвакуации, см. [1]. 

На предприятиях в технологических процессах используются материалы с недо-
статочно хорошо изученными свойствами и характеристиками поведения в процессе 
обработки. В сборочных цехах мебельных фабрик происходят пожары из-за искро-
вого разряда статического электричества, так как в технологическом процессе при-
меняются поролон, искусственные ткани для обивки мебели. Пожароопасными яв-
ляются цеха по пошиву и изготовлению одежды из различных тканей и меха. Нали-
чие в воздухе рабочей зоны мелкодисперсной пыли, паров растворителей и клеев, 
применяемых в технологическом процессе, с определенной вероятностью не исклю-
чают и взрыв. Взрывопожароопасны предприятия автосервиса, на которых только в 
текущем году произошло 11 пожаров с убытками превышающими 1 млн. руб. каж-
дый. В 2004 году на одной из мебельных фабрик Подмосковья произошел пожар, 
взрыв с последующим обрушением строительных конструкций, погибло 30 человек. 
Причиной пожара в сборочном цехе мебельной фабрики явилось статическое элек-
тричество из-за неправильного складирования и транспортировки поролона, приме-
нение в технологическом процессе клеев и растворителей при отсутствии местной 
вентиляции. На вильнюсской фабрике по производству спичек возник пожар, взрыв 
с дальнейшим обрушением конструкций. Пожар начался в складском помещении. 
Одной из причин можно так же считать статическое электричество, с учетом приме-
нения упаковочных материалов с различными диэлектрическими свойствами 

Потенциальная опасность взрыва и пожара зданий и сооружений определяется 
количеством и свойствами материалов, находящихся в них, а также пожарной опас-
ностью строительных конструкций, которая зависит от горючести материалов, из ко-
торых они выполнены, способности конструкций сопротивляться воздействию по-
жара в течении определенного времени, т.е. от ее огнестойкости. Пожарная опас-
ность здания определяется вероятностью возникновения пожара, его продолжитель-
ностью и температурным режимом. 

Все здания и сооружения представляют собой взрывоопасные объекты, содер-
жащие горючие вещества в количествах достаточных для возникновения пожара и 
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взрыва. Основной проблемой пожарной безопасности является приведение изна-
чально объектов в такое состояние, при котором исключается возможность пожара, а 
в случае возникновения пожара обеспечивается защита людей и материальных цен-
ностей от его опасных факторов. 

Пожарная безопасность промышленных, общественных, сельскохозяйственных зда-
ний и сооружений в равной степени достигается за счет грамотного проектирования, 
строительства с соблюдением требований и эксплуатацией изначально предусматриваю-
щей все мероприятия пожарной безопасности, см.  [2]. Безопасность объектов разрабаты-
вается, внедряется и реализуется на этапах: проектирование, строительство и эксплуата-
ция: 

Система обеспечения пожарной безопасности 

На этапе проектирования у промышленных и сельскохозяйственных зданий 
определяющим является технологический процесс, функциональная пожарная опас-
ность у общественных и жилых зданий. Ошибки в объемно-планировочных решени-
ях, недостатки технологических процессов, дефекты оборудования при проектиро-
вании предприятий машиностроения стали причиной пожаров и взрывов на ряде 
машиностроительных заводов (по имеющейся у нас статистике). Локальные пожары 
при строительстве гидротехнических объектов в последствие отражаются на их экс-
плуатационных характеристиках. При эксплуатации предприятий основными причи-
нами пожаров и взрывов являются: 

 нарушения технологического режима;
 неисправность технологического оборудования, электрооборудования;
 производство сварочных работ одновременно с основным технологическим

процессом, см. [3]. 
Сравнительный анализ проектов ряда мебельных, машиностроительных пред-

приятий, заводов по производству удобрений, статистики пожаров и взрывов на ана-
логичных предприятиях отраслей экономики позволил разработать комплекс меро-
приятий пожарной безопасности зданий и сооружений на этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Рассмотрено информационно-методическое обеспечения  формирования автоматизиро-
ванной системы для контроля и диагностирования безопасного и бездефектного функциони-
рования технологической системы производства строительных материалов. Для оценки ка-
чества строительных материалов и диагностирования возможных технологических дефектов 
на различных уровнях и стадиях производства используется понятие технологической си-
стемы и системы автоматизированного контроля и диагностирования. Основой для базы зна-
ний автоматизированной системы является усовершенствованный метод список возможных 
неисправностей. База данных автоматизированной системы представляет ряд электронных 
таблиц с реляционной связью между собой по качественному функционированию процесса, 
технологическим дефектам (отказам), нарушениям рациональных параметров (правил) 
структурными элементами и рекомендациями по способам их устранение. 

Ключевые слова: безопасность, автоматизированная система, контроль, диагностика, 
технология, строительные материалы,  дефекты. 

Для обеспечения безопасного и  бездефектного производства   строительных 
материалов [1,2] требуется совершенствование системы контроля технологических 
процессов, которое возможно за счет создания автоматизированной системы 
контроля и диагностирования производства строительных материалов. Выработка 
общего подхода автоматизированного контроля и диагностирования технологических 
дефектов строительных материалов позволит создать общую программную оболочку 
данной системы и производить ее информационное наполнение как на этапе 
создания, так и при ее эксплуатации. 

Технологической системой [3] в производстве строительных материалов является 
совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, 
предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных 
условиях производства заданных технологических процессов или операций. 
Начальным уровнем представления технологической системы  производства 
строительных материалов  является рабочий процесс технологического оборудования 
[4, 5]. Содержание структуры рабочего процесса функционирования данного уровня 
технологической системы  ),( UEGS  может быть отражена в матрице A=[i,j] , а 
содержание в ней операций - представлена матрицей В[i,j]: 
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где lkt , - массив данных о параметрах l  качественного функционирования по каждой 
k-й операции  рабочего процесса технологической системы, k=1…n; l=1…m; n – об-
щее количество операций в рабочем процессе технологической системы.  
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Отказ  технологической системы произойдет, если параметры рабочего инстру-
мента, материала или исполнителя процесса не будут допустимым их параметрам, т.е. 

lklk ts ,,  ,                                                                  (2) 

где lks ,  – область действительных значений параметров процесса по каждой k-й опе-
рации  рабочего процесса технологической системы. 

Сведения о нарушениях параметров lkt ,  качественного функционирования техно-
логической системы сведены в массив 

glR ,
,  в котором на каждое нарушение парамет-

ра  l  в зависимости от параметров признака (его величины и сочетания с другими 
нарушениями) устанавливается вид отказа, уровень и возможная причина r. Наруше-
ния 

glR ,
 функционирования технологического процесса могут служить причинами 

технологических дефектов, вызванных отказами 
glD ,

функционирования технологиче-
ской системы. Когда причина r нарушения параметра  l выявлена, то экспертная си-
стема должна установить способ 

glW ,
ее устранения для достижения значения  пара-

метра l  рационального значения.  
Если причиной технологического дефекта является неисправное функционирова-

ние в технологической системе оборудования, то диагностика его неисправностей 
производится по общей схеме, представленной на рис. 1. Объектом диагностики яв-
ляется рабочий процесс технологического оборудования, в котором диагностируются 
его параметры lkt , . В данной схеме диагностирования массив технологических дефек-
тов glD ,  функционирования технологической системы представлен в базе данных по 

отказам. Массив glR ,  нарушений качественного функционирования технологической 
системы внесен по видам оборудования и условиям его функционирования  в базу 
данных по нарушениям. Способ  glW ,  устранения нарушений функционирования обо-
рудования представлен в базе данных по рекомендациям по устранению отказов. 

Чтобы сделать диагностику технологической системы  с использованием  метода 
списка возможных неисправностей более целенаправленным и осознанным, необхо-
димо поиск причины происхождения дефекта начинать  с исследования вида техноло-
гического дефекта [6]. В этом случае при диагностировании причин дефекта рассмат-
ривается каждый структурный элемент технологической системы. При нарушении 
требований к  функционированию технологической системы  по диагностическим 
признакам iр или параметрам id  классификации технологических дефектов системы 
устанавливается дефект jq  из анализа множества  mj qqqqQ ,...,,...,, 21 возмож-

ных технологических дефектов, т.е. ji qр  или ji qd  .  По признакам iр или пара-

метрам id  дефекта jq устанавливаются симптомы lr  отказов vb и вероятные объекты 

(зоны) диагностики ls , а далее в этих объектах диагностики ls  по диагностическим 
признакам it  или параметрам ih  – конкретные неисправности jG  отказов vb струк-
турного элемента технологической системы (технологического оборудования, оператора
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сырья, системы управления, технологии и т.п.), которые приводят к технологическо-
му дефекту jq  на полуфабрикате.  

При нарушении работоспособности отдельных частей структурного элемента 
(деталей оборудования, внимательность оператора, локальной ошибки в программе 
управления и т.д.), не приводящих к технологическому дефекту, отказ vb
диагностируется через симптомы lr , признаки et  или параметры eh  для установления 
объектов диагностики ls  по диагностическим признакам et  или параметрам eh  – 

конкретные причины (неисправности) eG  отказов b . После установления 

конкретной причины eG  отказа vb  производится определение из базы данных по 

рекомендациям  способа eW  ее устранения. Далее по рекомендации eW  устраняют 

причину eG  дефекта (отказа). Таким образом, поиск неисправности в технологической 
системе с использованием метода списка возможных неисправностей производится в 
следующей последовательности: 

( ji qр     )ji qd  ( li rp     )li rd  vl br  
 lv sb ( ee Gt     )ee Gh ee WG         (3) 

При диагностировании с использованием усовершенствованного метода по алго-
ритму (3) возможен целенаправленный поиск причин дефекта (отказа) различной 
сложности технологической системы. 

Рис. 1. Схема диагностирования неисправностей технологического оборудования 

В производстве строительных материалов можно выделить  несколько  
иерархических  уровней  технологических  систем: рабочие процессы оборудования; 
технологические процессы изготовления материалов,  технологические  процессы 
производства на уровне рассмотрения в качестве элементов производственных 
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участков  и  т.д.  По каждому уровню будет представлена  своя  база контролируемых
параметров и их допустимых значений.  

Для обеспечения функционирования автоматизированной системы контроля и 
диагностирования технологической системы формируется ее информационное 
обеспечение. В ней содержатся следующие базы данных (электронные таблицы): 

при входном контроле: 
– по дефектам сырья и комплектующим и их признакам (входной контроль);
при операционном контроле: 
– по рациональной технологии выполнения процесса (очередность, состав,

параметры и режимы выполнения операций); 
– по контрольно-измерительным параметрам качественного функционирования

каждого из объектов технологической системы; 
– по диагностируемым параметрам процесса и их значениям для различных

режимов его функционирования; 
при выходном контроле: 
– по технологическим дефектам строительного материала, производимого в

процессе производства и признакам их проявления в процессе. 
Также информационное обеспечение позволяет различать  четыре режима 

функционирования технологической системы и ее элементов: нормальный, 
аварийный, послеаварийный и ремонтный.  

Модель  общей базы данных для автоматизированной системы контроля и 
диагностирования содержат электронные таблицы , которые имеют связи между 
собой в соответствии с методическим обеспечением по контролю и 
диагностированию объектов технологической системе.  

Таким образом, предложен подход к автоматизированному контролю и 
диагностированию дефектов при производстве строительных материалов  для 
обеспечения бездефектного производства.   
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
МНОГОСЛОЙНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

С ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 

INCREASE FIRE SAFETY OF THE MULTILAYERED CONSTRUCTION DESIGN 
WITH THE INSIDE LAYER FROM POLYURETHANE FOAM 

Рассматривается снижение горючести пенополиуретана, используемого в качестве утеп-
лителя в многослойной строительной конструкции, введением в структуру пенополиуретана 
на стадии приготовления реакционной смеси добавок, позволяющих снизить уровень пламе-
ни или способных гасить огонь. 

Decrease in combustibility of the polyurethane foam used as a heater in a multilayered construc-
tion design, by introduction of additives in polyurethane foam structure at a stage of preparation of the 
reactionary mix, allowing to lower level of a flame or capable to extinguish it is considered. 

Применение в строительстве вспененных пластмасс в качестве ограждающих 
конструкций ограничен их высокой  пожарной опасностью, что вынуждает искать пу-
ти повышения огнестойкости изделий из них. Для снижения горючести в современ-
ных  строительных конструкциях из пенопластов используются методы покрытия из-
делий из вспененных пластмасс негорючими материалами [1], т.е. создаются много-
слойные конструкции, так называемые сэндвич-панели. Но это не снижает горючести 
самого пенопласта, используемого в качестве наполнителя. Снижение горючести до-
стигается использованием антипиренов, которые вводятся в структуру на стадии при-
готовления реакционной массы.  

В качестве наполнителя для многослойных конструкций, применяемых в строи-
тельстве, используется жесткий пенополиуретан (ППУ). Ранее разработано несколько 
методик получения многослойных строительных конструкций, в состав которых вхо-
дит ППУ, расположенный между БП, представляющем несколько слоев базальтовой 
ткани, пропитанных эпоксисодержащей модифицированной огнестойкой смолой, 
структурированной при температуре и давлении [2]. Покровные слои защищают 
утеплитель от огня, однако при эксплуатации часто нарушается целостность поверх-
ностных слоев, что приводит к повышенной пожарной опасности конструкций. 

Жесткие ППУ по пожарной классификации являются самозатухающими. Такой 
эффект достигается за счет добавления в структуру ППУ антипиренов на стадии при-
готовления смеси в один из компонентов пенополиуретана.  Однако абсолютно него-
рючий материал получить пока не удается [3], но поиск продолжается, о чем свиде-
тельствует все возрастающий интерес к новым материалам-добавкам, в том числе и 
нанодобавкам.  

В настоящей работе исследовались жесткие ППУ, полученные заливкой в форму  
с добавлением различных добавок: базальтовая вата (БВ) 0,5 %; окись алюминия 
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(Al2O3) (нанопорошок) 0,001 %; терморасширенный графит (ТРГ) 5 %. Добавки вво-
дились в полиольный компонент на стадии приготовления смеси. 

Полученные образцы подвергли испытаниям. Определили кажущуюся плотность 
по ГОСТ 409-77, величину кислородного индекса (КИ) по ГОСТ 12.1.044-89, тепло-
проводность по ГОСТ 7076-99, напряжение изгиба (из) ГОСТ 4648-71. 

 Анализ результатов показал, что введение добавок в структуру ППУ увеличивает 
его кажущуюся плотность. При введении БВ плотность увеличивается на 15,7 %, 
(Al2O3) – на 18 %, и ТРГ – на 20 % (рис.1).  

Кислородный индекс (КИ) при введении БВ остается неизменным, а введение 
(Al2O3) приводит к повышению КИ на 33,3% (КИ=28) (рис.2). Это означает, что нанопо-
рошок Al2O3 в структуре пенопласта затрудняет горение ППУ, тем самым делая материал 
трудносгораемым. Лучшего результата удалось достичь введением добавки ТРГ. При 
воздействии открытого огня на ППУ с ТРГ, происходит воспламенение  и мгновенное 
затухание, что подтверждено экспериментальными исследованиями. Это объясняется 
тем, что в результате высокой температуры чешуйки ТРГ раскрываются и создают за-
щитную оболочку, тем самым препятствуя дальнейшему распространению огня. 

Исследование влияния добавок на коэффициент теплопроводности позволяет сде-
лать вывод об эффективности этого приема. Снижение коэффициента теплопровод-
ности в первом случае незначительно, порядка 2%, а с введением Al3O2 снижение до-
стигает 8% и с введением ТРГ – 11,5% (рис.3).  

Рис.1 Плотность Рис.2 Показатель кислородного индекса 

Рис.3 Коэффициент теплопроводности Рис.4 Напряжение изгиба 

Примечание:  на графиках под номерами:  1 –  ППУ;  2 –ППУ+БВ; 3 – Al2O3; 
4 – ППУ+ ТРГ. 

Показатель разрушающего напряжения  при изгибе в присутствии добавок изме-
нился в сторону увеличения (рис.4).  Введение БВ незначительно увеличило напря-
жение изгиба, порядка 3%,  присутствие Al2O3  оказало существенное влияние на по-
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казатель прочности, разрушающее напряжение при изгибе возросло на 76 %, и почти 
в два раза возросло разрушающее напряжение при изгибе при введении в структуру 
ППУ ТРГ, увеличение составило  97 %.  

Таким образом, введение добавок в структуру пенополиуретана положительно 
влияет физико-механические и пожарные характеристики ППУ. При этом повышает-
ся показатель кислородного индекса, снижается коэффициент теплопроводности и 
увеличивается разрушающее напряжение при изгибе.   
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ВОЗМОЖНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 31010 – 2011  
«МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ» 

 ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВОЗВЕДЕНИИ  
ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

POSSIBLE SPHERE OF APPLICATION GOST 31010 – 2011  
“RISK MANAGEMENT – RISK ASSESSMENT TECHNIQUES” 

IN DESIGNING AND CONSTRUCTING  
OF BUILDING AND STRUCTURE FOUNDATION 

В докладе рассмотрены этапы проектирования и строительства фундаментов с точки 
зрения риск-менеджмента как инструмента для повышения технологической безопасности 
строительства, наряду с повышением общего качества работ и сокращения издержек. 

Ключевые слова: риски, строительные процессы, безопасность, риск-менеджмент. 
This report looks at stages of designing and constructing building and structure foundations 

with standpoint of implementing risk management tools to raise technological processes safety in 
civil engineering alongside with raising overall quality of work and lowering expenses. 

Keywords: risk, construction processes, safety, risk-management. 

В последнее время предприятия различных областей все чаще прибегают к оценке 
рисков для обеспечения безопасности капиталов, технологических процессов, внед-
рении нового производства, или же в других сферах. Для решения данных задач был 
разработан ГОСТ Р ИСО/МЭК31010 —2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 
риска.» ГОСТ аутентичен европейскому стандарту ИСО/МЭК 31010:2009 «Менедж-
мент риска. Методы оценкириска» (ISO/IEC 31010:2009 «Riskmanagement — 
Riskassessmenttechniques») 
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Развитие общества, научно-технический прогресс, ставят новые задачи, подни-
мают все более сложные вопросы перед различными областями человеческой дея-
тельности. Перед нами, как строителями при проектировании и возведении сооруже-
ний стоит цель экономично использовать ресурсы, минимизировать воздействие на 
экологию, с максимальной осторожностью подходить к сложным условиям строи-
тельства в тесных мегаполисах. Все это, наряду с повышением требований заказчика 
ведет к планомерному усложнению проектов строительства. Исполнению такого рода 
проектов всегда сопутствуют различного рода непредвиденные события, риски, чре-
ватые серьезным финансовым ударом по компании. Одним из путей во избежание по-
терь, или минимизации ущерба является менеджмент риска. 

Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери лицом или организа-
цией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 
расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой 
политики.[3] 

Управление рисками как специфический вид деятельности появилось лишь вкон-
це ΧΙΧ в. Именно тогда, с возникновением и развитием новых средств передвижения, 
со строительством крупнейших промышленных предприятий, возникла необходи-
мость управления рисками. [3] 

В результате научно-технической революции появились новая дорогостоящая 
техника, прогрессивные технологии. Таким образом, человек сам создал источники 
крупных видов рисков (широкое развитие транспорта, строительство и освоение 
крупнейших индустриальных производств и т.п.). Все это привело к тому, что резко 
возросли как технические, так и экономические риски.  

Основные операции менеджмента риска — это его идентификация, анализ, и об-
работка.[3] 

Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными, количе-
ственными или смешанными. 

Качественный анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их осо-
бенностей, выявление последствий реализации соответствующих рисков относитель-
но каждого риска. На данной стадии проводится подробная классификация выявлен-
ных рисков. В результате этого у менеджера по рискам возникает понимание круга 
проблем, с которыми придется столкнуться в процессе риск-менеджмента. [3] 

При количественном анализе оценивают практическую значимость и стоимость 
последствий, их вероятности и получают значение уровня риска в определенных еди-
ницах, установленных при разработке области применения менеджмента риска. Пол-
ный количественный анализ не всегда может быть возможен или желателен из-за не-
достаточной информации об анализируемой системе, видах деятельности организа-
ции, недостатка данных, влияния человеческого фактора и т. п. или трудозатраты на 
количественный анализ слишком велики.[2] 

Проектирование и строительство подземной части каждого сооружения можно 
условно разбить на последовательные этапы. 

1. Проведение и оценка результатов инженерно-геологических и прочих изысканий.
Состав данных определяется нормами и инструкциями. От качества и полноты 

материалов изысканий зависит надежность и экономичность принимаемых решений. 
 С точки зрения оценки риска на данном этапе возможно проявление различных 

факторов способных оказать влияние уже на этапе строительства. Таких как попада-
ние фундамента на линзу слабого грунта пропущенной в результате недостаточно ча-
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стого шага бурения скважин, несоответствие измеренных свойств грунта реальным, 
из-за недостаточного количества полевых и лабораторных испытаний. Отдельного 
внимания заслуживают районы строительства с карстово-суффозионной активно-
стью, районы пучинистых грунтов, оползневые процессы, которые помимо едино-
временных мер требуют регулярного наблюдения. 

 Задача менеджмента риска на данном этапе определить приемлемый уровень 
риска и принять меры по его обработке. Уменьшение риска влечет за собой дополни-
тельные издержки, например, на бурение скважин или дополнительные испытания.  
Для идентификации рисков применим метод "галстук-бабочка». Анализ «галстук-
бабочка» представляет собой схематический способ описания и анализа пути разви-
тия опасного события от причин до последствий. Основное внимание метода «гал-
стук-бабочка» сфокусировано на барьерах между причинами и опасными событиями, 
и последствиями. Диаграммы «галстук-бабочка» чаще всего строят непосредственно 
в процессе проведения мозгового штурма. 

2. Анализ проектируемого здания и сооружения.  Определение параметров со-
оружения, материалов конструкций, взаимодействия здания с фундаментами и осно-
ванием определение допустимых значений деформации основания, крена. С точки 
зрения менеджмента риска на данном этапе кроме допусков по крену и деформации 
следует учитывать влияние технологических процессов в сооружении на физико-
механические свойства основания. Для идентификации рисков применим причинно-
следственный анализ. Причинно-следственный анализ является структурированным 
методом идентификации возможных причин нежелательного события или проблемы. 
Данный метод позволяет скомпоновать возможные причинные факторы в обобщен-
ные категории так, чтобы можно было исследовать все возможные гипотезы. (Воздей-
ствие может иметь несколько влияющих факторов, которые могут быть сгруппи-
рованы в  различные категории.) 

3. Выбор типа основания и конструкций фундаментов. Используя полученные
выше данные выбирают тип применяемого фундамента. С точки зрения менеджмента 
риска на данном дополнительно следует учитывать особенности возведения конкрет-
ных типов фундамента, их стоимость и технологическую сложность.  

При проектировании оснований и фундаментов большая часть негативных собы-
тий уже проработана в ГОСТах и СНиПах и предусматривает применение тех или 
иных типов фундаментов. Основная же масса рисков приходится на этап непосред-
ственного строительства и связана с осуществлением технологических процессов. 
Основные источники рисков — это люди, и неподконтрольные процессы: погода, 
жизнь города.   

4. Расчеты оснований по предельным состояниям. С точки зрения менеджмента
риска на данном этапе главной задачей является мониторинг качества работы проек-
тировщиков. Для идентификации и мониторинга рисков применим «Анализ опасно-
сти и критических контрольных точек (HACCP)» Метод позволяет построить струк-
туру идентификации опасностей и проверки средств управления во всех частях про-
цесса. Этот метод направлен на защиту от опасностей и обеспечение высокой надеж-
ности и безопасности продукции 

5. Возведение фундаментов зданий и сооружений.
1. Разработка котлована, крепление откосов и стен выемок.
2. Устройство водопонижения.
3. Устройство подготовки, гидроизоляция, монтаж/устройство фундаментов.
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На этапе непосредственного строительства здания с точки зрения менеджмента 
риска задача состоит в том, чтобы оперативно бороться с событиями, наносящими 
малый урон, но, при этом, имеющие большую частоту появления и весомый совокуп-
ный урон. Для выявления, анализа и мониторинга рисков применимы простые, не за-
тратные методы, регулярно проводимые ИТР персоналом стройплощадки (мозговой 
штурм, предварительный анализ опасностей, структурированное интервью). Для раз-
работки методов управления и обработки риска так же применим простой способ гал-
стук-бабочка. 

Обеспечение безопасности строительных процессов играет важную роль при проек-
тировании и возведении сооружений. Применение риск менеджмента позволяет оптими-
зировать проектную деятельность и повысить надежность технологических процессов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СООРУЖЕНИЙ 
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

FIRE SAFETY FACILITIES at DESIGN STAGE 

При проектировании сооружений необходимо учитывать весь комплекс нормативных 
требований для строительства и эксплуатации 

In the design of buildings it is necessary take into account the whole range of regulatory re-
quirements for construction and operation 

Определение опасных факторов на стадии проектирования объектов осуществля-
ется на основе нормативных требований, с учетом наиболее жестких (опасных) усло-
вий протекания и проявления пожаров и взрывов и с учетом имеющегося статистиче-
ского материала аварий, пожаров, взрывов на аналогичных объектах. В настоящее 
время при проектировании существует два подхода обеспечения безопасности: 
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 вероятностный,
 детерминированный.
Вероятностный подход основан на концепции допустимого риска и предусмат-

ривает мероприятия, исключающие воздействия на людей опасных факторов пожа-
ра и взрыва (ОФП) с вероятностью, превышающей нормативную, [1]. 

В вероятностном подходе обеспечения пожарной и взрывобезопасности принята ве-
личина допустимого риска Rдоп. = 10-6. Нормативным документом определения вероят-
ности риска является государственный стандарт, [2]. Вероятностный подход является 
более прогрессивным, обеспечивающим оптимальный вариант проектного решения. 
Но этот подход требует многочисленных дополнительных сведений. Необходим мас-
сив статистических данных о пожарах и взрывах для однотипных объектов, который, 
как правило, отсутствует. 

Детерминированный подход основан на категорировании объектов по степени 
опасности в соответствии с конкретными количественными показателями. Досто-
инством детерминированного метода является сравнительная простота использова-
ния набора необходимых сведений о технологическом процессе проектируемого 
здания и его отдельных помещений. Детерминированный метод положен в основу 
при категорировании помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в сво-
де правил, [3]. «Определение категории помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности» СП 12.13130.2009. 

Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в 
помещении горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных 
свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и харак-
теристик производства и его технологических процессов. Определение пожаро-
опасных свойств и материалов производится на основании результатов испытаний 
или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давле-
ния, температуры и т.д.). В СП (свод правил) учтено то, что можно пользоваться 
официально опубликованными справочными данными по пожароопасным свой-
ствам веществ и материалов. Для смесей веществ и материалов допускается ис-
пользование показателей наиболее опасного компонента. 

Все здания и сооружения представляют собой взрывоопасные объекты, содер-
жащие горючие вещества в количествах достаточных для возникновения пожара и 
взрыва. Основной проблемой пожарной безопасности является приведение изна-
чально объектов в такое состояние, при котором исключается возможность пожара, 
а в случае возникновения пожара обеспечивается защита людей и материальных 
ценностей от его опасных факторов. 

Общее условие обеспечения пожарной безопасности объекта формулируется 
следующим образом: пожарная безопасность объекта будет обеспечена, если фак-
тическая совокупность мер ∑Мф будет соответствовать (равняться или превышать) 
совокупности этих мер ∑Мтр , требуемых нормами и правилами: 

∑Мф ≥∑Мтр , 
где 

∑Мф = ∑Мпр.п.+∑Мзащ.п.+∑Морг.техн.,
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 ∑Мпр.п. — мероприятия по предотвращению пожара, 
 ∑Мзащ.п. — противопожарная защита, 
 ∑Морг.техн. — организационно-технические мероприятия, [4]. 

Элементы системы противопожарной защиты зданий, которые должны быть от-
ражены в проектах, делятся на две группы: 

1. Элементы пассивной защиты помещений и зданий от пожара, реализующие
свои защитные функции «пассивно», не воздействуя непосредственно на очаг по-
жара. 

2. Элементы активной защиты помещений и зданий от пожара, реализующие
свои защитные функции «активно», путем прямого воздействия на очаг пожара или 
подачи сигнала о его возникновении. 

Пассивная защита зданий включает следующие основные элементы: 
 строительные конструкции с регламентируемыми пределами огнестойкости

и требуемой степени огнестойкости; 
 устройство противопожарных преград, обеспечивающих ограничение рас-

пространения пожара из одной части здания в другую; 
 мероприятия по организации своевременной эвакуации людей из помещений

и зданий до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожа-
ра, путем установления требуемого количества, размеров и соответствующего кон-
структивного исполнения эвакуационных путей, выходов; 

 системы противодымной защиты, обеспечивающих снижение температуры
воздуха и удаление продуктов горения на путях эвакуации в течение времени, до-
статочного для эвакуации людей. 

Все перечисленные позиции реализуются на стадии проектирования и преду-
смотрены в законах и нормативно-правовых актах, [5–6]. Определенная сложность 
возникает при проектировании сооружений гидротехнического назначения, так как 
имеющиеся нормы необходимо адаптировать к специфике этих сооружений, по-
скольку ведомственных норм нет. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 
 В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

FEATURES OF MODELING OF DANGEROUS FACTORS OF THE FIRE 
IN BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS   

In this article the main features and problems of modeling of dangerous factors of the fire in 
buildings and constructions are considered. The main models of calculation of dangerous factors of 
the fire and area of their application are also considered. 

Опасные факторы пожара (ОФП) - факторы пожара, воздействие которых может 
привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непо-
средственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется воз-
можность воздействия на людей опасных факторов пожара.  

Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факто-
ров пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;  

Необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в тече-
ние которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда 
жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара;  

Пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта за-
щиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;  

Вопрос точности и надежности метода расчета опасных факторов пожара являет-
ся ключевым в обеспечении  безопасности людей, при выборе параметров систем по-
жаробезопасности и при проведении противопожарных мероприятий. 

В российских нормативных документах (ГОСТ 12.1.004-91 и др.) заложены 
упрощенные методы расчета, зачастую не соответствующие реальной термогазоди-
намической картине пожара, что способствует завышению необходимого времени 
эвакуации людей в несколько раз. 

Целью расчетов по математическим моделям расчета опасных факторов пожара 
является прогнозирование динамики изменения параметров газовой среды помеще-
ния, прогрева ограждающих конструкций и теплового или иного воздействия пожара 
на людей и материальные ценности. 

Основные задачи расчета динамики ОФП: 
1. критическая продолжительность пожара (необходимое время эвакуации);
2. фактические пределы огнестойкости строительных конструкций;
3. расходы систем дымоудаления и приточной вентиляции;
4. время срабатывания тепловых, дымовых, концентрационных, радиационных и

комбинированных детекторов систем пожарной безопасности; 
5. термогазодинамическая картина пожара (обстановка на пожаре);
6. безопасные расстояния (для эвакуации людей, расстановки оборудования и т.д.).
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Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из 
следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 
ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре. 

Для построения полей опасных факторов пожара проводится экспертный выбор 
сценария или сценариев пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для 
находящихся в здании людей. 

Формулировка сценария развития пожара включает в себя следующие этапы: 
 выбор места нахождения первоначального очага пожара и закономерностей его 

развития; 
 задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы по-

мещений, определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры 
помещений, состояния проемов); 

 задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров 
внутри помещений. 

В соответствии с требованиями Методик формулируется математическая модель 
развития пожара и проводится моделирование его динамики развития.  

На основании результатов расчетов осуществляется построение полей опасных 
факторов пожара и определяется значение времени блокирования путей эвакуации 
ОФП tбл. 

С учетом требований Методик выбирается метод моделирования, формулируется 
математическая модель, соответствующая данному сценарию, и производится моде-
лирование динамики развития пожара. На основании полученных результатов рас-
считывается время достижения каждым из опасных факторов пожара предельно до-
пустимого значения на путях эвакуации. 

Критическое время по каждому из опасных факторов пожара определяется как 
время достижения этим фактором предельно допустимого значения на путях эвакуа-
ции на высоте 1,7 м от пола. 

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара со-
ставляют: 

по повышенной температуре – 70оС; 
по тепловому потоку – 1400 Вт/м2; 
по потере видимости – 20 м; 
по пониженному содержанию кислорода – 0,226 кг/м3; 
по каждому из токсичных газообразных продуктов горения (СО2 – 0,11 кг/м3;  

СО – 1,16·10-3 кг/м3; HCL – 23·10-6 кг/м3). 
В настоящее время согласно Методикам расчета пожарного риска в обществен-

ных и производственных зданиях, существует три модели расчета опасных факторов 
пожара: интегральная, зонная, полевая. Их различие заключается в разном уровне де-
тализации термогазодинамической картины пожара. 

Выбор конкретной модели расчета времени блокирования путей эвакуации следу-
ет осуществлять исходя из следующих предпосылок: 
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интегральный метод: 
 для зданий, содержащих развитую систему помещений малого объема простой

геометрической конфигурации; 
 для помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с характер-

ными размерами помещения и размеры помещения соизмеримы между собой (линей-
ные размеры помещения отличаются не более чем в 5 раз); 

 для предварительных расчетов с целью выявления наиболее опасного сценария
пожара; 

зонный (зональный) метод: 
 для помещений и систем помещений простой геометрической конфигурации,

линейные размеры которых соизмеримы между собой (линейные размеры помещения 
отличаются не более чем в 5 раз), когда размер очага пожара существенно меньше 
размеров помещения; 

 для рабочих зон, расположенных на разных уровнях в пределах одного поме-
щения (наклонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д); 

 полевой метод:
 для помещений сложной геометрической конфигурации, а также помещений с

большим количеством внутренних преград (атриумы с системой галерей и примыка-
ющих коридоров, многофункциональные центры со сложной системой вертикальных 
и горизонтальных связей и т.д.); 

 для помещений, в которых один из геометрических размеров гораздо больше
(меньше) остальных (тоннели, закрытые автостоянки большой площади и.т.д.); 

 для иных случаев, когда применимость или информативность зонных и инте-
гральных моделей вызывает сомнение (уникальные сооружения, распространение 
пожара по фасаду здания, необходимость учета работы систем противопожарной за-
щиты, способных качественно изменить картину пожара, и т.д.). 

При использовании интегральной и зонной моделей для помещения, один из ли-
нейных размеров которого более чем в пять раз превышает хотя бы один из двух дру-
гих линейных размеров, необходимо это помещение делить на участки, размеры ко-
торых соизмеримы между собой, и рассматривать участки как отдельные помещения, 
сообщающиеся проемами, площадь которых равна площади сечения на границе 
участков. Использование аналогичной процедуры в случае, когда два линейных раз-
мера превышают третий более чем в 5 раз не допускается. 
Выводы 

1. Разработанные методы расчета широко используются при решении практиче-
ских задач по пожарной безопасности. Результаты расчетов с использованием пред-
ложенных методов легли в основу специальных технических условий пожарной без-
опасности ряда объектов промышленного и культурно-бытового назначения. Это поз-
волило разработать оптимальные варианты противопожарной защиты с учетом обес-
печения эффективности и приоритетности мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей при пожаре, технико-экономической целесообразности мероприятий, воз-
можности доступа пожарных подразделений к очагу пожара и подачи средств пожа-
ротушения.  

2. Особая ценность этих методов состоит в возможности их применения для объ-
ектов, на которые отсутствуют нормативные методы расчета уровня пожарной без-
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опасности (атриумы, метрополитены, автотранспортные тоннели, многофункцио-
нальные здания и комплексы и т.д.).  

3. Наиболее перспективным направлением развития математического моделиро-
вания опасных факторов пожара является дальнейшее совершенствование полевого 
(дифференциального) метода. Интегральные и зонные модели термогазодинамики 
пожара будут в основном использоваться для оценочных расчетов или в случаях 
определения параметров пожаров в достаточно хорошо экспериментально-изученных 
условиях.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 
НА СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

FIRE SAFETY OF BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION AND OPERATION 

Анализ причин пожаров в жилых зданиях, производственных зданий и сооружений при 
строительстве и эксплуатации позволяет разработать комплекс мероприятий по пожарной 
безопасности на этапах строительство и эксплуатация  

Analysis of the causes of fires in residential buildings, industrial buildings and structures during 
construction and operation permits to develop a set of measures for fire safety in the construction 
and operational phases 

На крупных объектах строительства ежегодно происходит порядка 50 пожаров, 
малоэтажное строительство просто не попадает в статистику. Все объекты имеют об-
щую причину пожаров – замусоренность и захламленность, которая характерна, как 
для крупных строительных объектов (гидротехнические сооружения, высотные зда-
ния), так и для строительства малоэтажных зданий. 

Общепринятые группы причин пожаров: социальная, технологическая, природная 
и прочие характерные для объектов строительства. Количественная оценка структур-
ного распределения причин пожаров показала, что на социальную группу приходится 



258 

85%, [1]. Эти причины относятся к этапу строительства и эксплуатации объектов: не-
осторожное обращение с огнем, курение на объекте вне специально отведенных мест; 
неправильное устройство отопительных печей и нарушение правил их эксплуатации; 
умышленные поджоги. 

К технологической группе причин относятся: производство электрогазосварочных 
работ; нарушение правил эксплуатации электроустановок; совокупность отказов и 
неисправностей оборудования, машин, агрегатов; несовершенство технологии обра-
ботки веществ и материалов; электронагревательные приборы; отказ оборудования, 
его неисправность; отсутствие защиты электрооборудования; использование в техно-
логическом процессе материалов с неизученными свойствами. К группе природные 
причины: отсутствие молниеотвода, или его неисправности в процессе эксплуатации; 
микроорганизмы (хранение опилок, пакли и пр.). 

До начала строительства заказчик и подрядная организация должны проверить 
отражены ли в проекте на  строительство объекта мероприятия по пожарной безопас-
ности и впоследствии, во время строительства, неукоснительно выполнять их. В про-
ектах зданий и сооружений должны быть учтены все требования пожарной безопас-
ности, изложенные в Федеральных Законах, [2–3], и нормативно-технической доку-
ментации, содержащей специальные разделы «Пожарная безопасность, [4]. Инженер-
но-технические решения пожарной безопасности в проектах обязательно должны со-
держать данные о пожарной опасности материалов, строительных конструкций, обо-
рудования, группе горючести строительных материалов, дымообразующей способно-
сти, токсичности продуктов горения. 

При производстве работ используются строительные конструкции и материалы с 
регламентированными пределами огнестойкости и пожарной опасности; выполняется 
защита конструкций объектов посредством обработки их антипиренами и нанесение 
на них огнезащитных красок (составов). 

Отопление мобильных (инвентарных) зданий выполняется, как правило, паровы-
ми и водяными калориферами, а также электронагревателями заводского изготовле-
ния. В них обязательно должны быть средства первичного пожаротушения. До начала 
производства строительных работ площадка должна быть обеспечена противопожар-
ным водоснабжением с гидрантами, или резервуарами (водоемами). В гидротехниче-
ском строительстве выполняются большие объемы гидроизоляционных работ, во 
время производства которых: 

 не соблюдаются правила пожарной безопасности: нет инвентарных котлов для
варки мастик; 

 места варки и разогрева не обваловываются; противопожарные разрывы между
группами котлов и местом производства строительных работ не выдерживаются. 

При эксплуатации зданий от грамотности служб отвечающих за пожарную без-
опасность зависит безопасность людей, сохранение их жизни и материальных ценно-
стей, находящихся в зданиях, сооружениях. 

В настоящее время эксплуатируемые объекты имеют интеллектуальные системы 
предупреждения возгораний и их ликвидации на ранних стадиях развития пожара: 

 архитектурно-планировочные решения по обеспечению самостоятельного вы-
хода людей из зданий; 

 оборудуются средствами экстренного самостоятельного спасения людей;
 индивидуальной и коллективной защиты людей в случае возникновения пожара.
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Строгое соблюдение требований пожарной безопасности на всех этапах проекти-
рование, строительства и эксплуатации объектов, предусмотренных законами и нор-
мативными и правовыми актами, позволит сохранить обществу материальные ценно-
сти. Спасение человеческих жизней, потеря которых наносит ощутимое моральное 
воздействие не только на ближайшее окружение погибших и пострадавших, но и от-
ражается на судьбе последующих поколений. Моральный ущерб значительно превы-
шает размеры материальных убытков, [5]. 
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СНИЖЕНИЕ ДЫМООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
ПРИ ХИМИЧЕСКОМ МОДИФИЦИРОВАНИИ ДРЕВЕСИНЫ 

REDUCTION IN SMOKE- FORMING ABILITY OF CHEMICAL 
 MODIFICATION OF WOOD 

Рассмотрено влияние модификаторов на свойства поверхностного слоя древесины и 
процесс ее термического разложения, а так же связь этих данных с дымозащитными свой-
ствами модификаторов.  

The effect of modifying the properties of the surface layer of the wood and the process of ther-
mal decomposition, as well as the relationship of these data with the smoke barrier properties of 
modifiers. 

В настоящее время повышенное внимание уделяют огнезащите строительных 
конструкций от огня. Это связано в первую очередь с большим количеством несчаст-
ных случаев на пожаре. Однако в случае любого возгорания на первый план выходит 
проблема образования дыма и токсичных продуктов термического разложения. По 
данным МЧС РФ по причине задымления и наличия токсичных продуктов термиче-
ского разложения происходит 70% несчастных случаев на пожарах.[3] 

Для исследования снижения дымообразующей способности древесины были ис-
пользованы следующие модификаторы: диметилфосфит (ДМФ), диэтилфосфит 
(ДЭФ), дифенилфосфит (ДФФ), полифосфат аммония (ПФА-1). 

Процесс термического разложения древесины, модифицированной эфирами фос-
фористой кислоты и полифосфатами аммония, изучался методом ДСК. При модифи-
цировании древесины фосфорсодержащими соединениями начальная стадия терми-
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ческого разложения  смещается из области температур 320-340оС в область более 
низких температур, с началом терморазложения при 250 оС (рис. 1).  При этом пики в 
этой области при модифицировании эфирами кислот фосфора значительно меньше, 
чем у исходной древесины, а в случае применения ДЭФ практически отсутствуют. 
Это говорит о различии в механизмах термического разложения поверхностного слоя 
древесины в зависимости от модификатора. 

Рис1. ДСК-кривые исходной и модифицированной древесины  
в интервале температур 200-600°С 

Результаты исследования пористой структуры древесины показывают, что для по-
верхностного карбонизованного слоя образцов древесины, модифицированной ДЭФ, 
характерен меньший радиус пор и меньший их объем, чем у исходной древесины и 
других модификаторов (табл.1)  

Таблица 1 
Распределение пор карбонизованного поверхностного слоя 

исходной и модифицированной древесины 

Радиус пор, А V, см3/г
ИСХ ДМФ ДЭФ ДФФ ПФА-1 

18,12-18,20 0,0161 0,0185 0,00706 0,00768 0,0177 
21,36-21,49 0,0278 0,0339 0,0125 0,01309 0,0336 
25,65-25,78 0,0375 0,0467 0,0157 0,0165 0,0471 
31,57-31,84 0,0446 0,0582 0,0179 0,0186 0,0586 
40,56-42,12 0,0478 0,0663 0,0184 0,0203 0,0686 
56,21-59,07 - 0,0717 - - 0,0711 
89,95-92,26 - 0,0752 - - - 

>500 - 0,0757 - - - 

Снимки, полученные с помощью электронного микроскопа  при увеличении 100x 
показаны на рисунках 2 и 3. На рис. 5 видно, что имеются устья капилляров и сплош-
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ное  покрытие из затвердевших расплавленных продуктов на основе ДМФ. Очевидно, 
что смачивание фибрилл этим расплавом не происходит. Другая картина  в случае 
использования в качестве модификатора ДЭФ. Происходит смачивание, благодаря 
чему структура выстилается и фиксируется. 

Рис 2.Снимок карбонизованного слоя древе-
сины, модифицированной ДМФ,   

полученный с помощью  
электронного микроскопа 

Рис 3.Снимок карбонизованного слоя 
 древесины, модифицированной ДЭФ,  

полученный с помощью  
электронного микроскопа 

На основании данных элементного анализа до и после термического разложе-
ния (таблица 2) можно отметить влияние фосфорсодержащих модификаторов на эле-
ментный состав древесины. 

Таблица 2 

Результаты элементного анализа модифицированной древесины 

P Wt, % ДЭФ ДМФ ДФФ ПФА-1 ПФА-2 ПФА-
201 

До термического раз-
ложения 3,77 3,92 3,03 4,98 6,49 5,19 

После термического 
разложения 5,31 3,17 1,32 0,81 3,07 0,12 

Элементный анализ образцов модифицированной древесины до термического раз-
ложения показывает разное содержание фосфора. Наибольшее количество фосфора ха-
рактерно для неорганических соединений из-за того, что большая часть модификатора 
остается на поверхности древесины. При модифицировании древесины ДЭФ и ДМФ 
модификатор проникает на глубину до 2 мм. При этом содержание фосфора в древе-
сине в обоих случаях незначительно отличается. При модифицировании ДФФ содер-
жание фосфорильных группировок значительно меньше (3,03%). После термического 
разложения содержание фосфора в древесине, модифицированной ДЭФ значительно 
выше, что говорит о высокой степени взаимодействия древесины с модификатором. 

Результаты исследований модифицированной древесины на дымообразующую 
способность представлены на рисунке 4. Наибольшая дымообразующая способность 
соответствует исходной древесине, а наименьшая – древесине, модифицированной 
ДЭФ.  Соответственно,  наилучшие дымоподавляющие свойства имеет  ДЭФ, кото-
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рый можно эффективно использовать для снижения дымовыделения при термическом 
разложении древесины и материалов на ее основе.  

Рис. 4. Дымообразующая способность исходной и модифицированной древесины 

На основании полученных данных механизм уменьшающего дымообразующую 
способность действия фосфорсодержащих модификаторов можно представить сле-
дующим образов. Эфиры фосфористых кислот модифицируют компоненты древесно-
го комплекса в разной степени. Данные ДСК свидетельствует о разных механизмах 
поверхностного модифицирования древесины ДМФ и ДФФ в отличие от модифици-
рования ДЭФ. Согласно данным элементного анализа до термического разложения, 
наибольшая степень модифицирования характерна для ДМФ и ПФА. После термиче-
ского разложения в образовавшейся углеродистой структуре наибольшее процентное 
содержание фосфора характерно для ДЭФ, для остальных модификаторов процентное 
содержание фосфора в углеродистой структуре меньше. Это говорит о том, что с по-
вышением температуры фосфорилирование поверхностного слоя при использовании 
ДЭФ происходит интенсивнее, чем у остальных модификаторов. Рассмотрение струк-
туры поверхностного карбонизованного слоя, образовавшегося после термического 
разложения образцов исходной и модифицированной древесины показывает следую-
щее: пористая структура карбонизованного слоя образцов древесины, модифициро-
ванной ДЭФ, ДФФ, представляет собой линейные структуры с закрытыми или напол-
ненными капиллярами. У ДМФ видны устья капилляров, нет линейной структуры, а 
имеется покрытие из фосфорных кислот. Наибольшая дымообразующая способность 
соответствует исходной древесине, а наименьшая – древесине, модифицированной 
ДЭФ.  Соответственно,  наилучшие дымозащитные характеристики соответствуют  
ДЭФ, который можно использовать как эффективный дымогаситель.  
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ВЗРЫВЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ 

NATURAL GAS EXPLOSIONS AND THEIR IMPLICATIONS 
IN MULTI-STOREY BUILDINGS 

Проведен анализ методов оценки вероятных последствий взрыва природного газа в од-
ной из квартир многоэтажного жилого дома. Такая оценка последствий взрыва позволит на 
стадии проектирования предусмотреть меры, чтобы последствия взрывов не приводили к 
разрушению целого подъезда или всего здания. 

The methods for assessing the potential impacts of natural gas explosion in an apartment in a 
multi-storey residential building are analyzed. This assessment of the consequences of the explosion 
allow at the design stage to provide measures that the effects of the explosions did not lead to the 
destruction of a porch or entire building. 

В последние годы участились случаи взрывов бытового природного газа в жилых 
зданиях. Основную причину таких взрывов обычно связывают с нарушением правил 
эксплуатации жильцами отопительных приборов, небрежным обращением с баллона-
ми сжиженного газа, а так же с утечкой газа из газоподводящей сети из-за низкого 
контроля соответствующими службами за состоянием сетей. 

По мнению авторов [1] отрицательные последствия взрывов в жилых зданиях 
можно разделить на следующие категории: 

 повреждение и обрушение зданий (уничтожение жилого фонда);
 гибель и травмирование людей;
 материальный ущерб;
 психологическое воздействие на население;
 загрязнение окружающей среды.
Поскольку полностью исключить возможность взрыва бытового газа в жилых по-

мещениях невозможно, возникает необходимость в разработке методов оценки веро-
ятных последствий при взрыве газа в одной из квартир многоэтажного жилого дома. 
Такая оценка позволила бы на стадии проектирования предусмотреть меры, благода-
ря которым последствия взрывов носили бы локальный характер, не приводили бы к 
разрушению целого подъезда или всего здания. 

На сегодняшний день в имеющейся литературе значительное место уделяется 
рассмотрению последствий взрывов газопаровоздушных смесей на открытом про-
странстве и в производственных помещениях различных объемов. Однако взрыв в 
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небольшом помещении жилой квартиры будет иметь свои характерные особенности и 
отличия.  

При аварийных взрывах внутри зданий и помещений протекает взрывной про-
цесс, относящийся к дефлаграционному типу. Поэтому давление, действующее на 
любой конструктивный элемент ограждения в данный момент времени будет одина-
ково во всех точках помещения [3], что необходимо учитывать при прогнозировании 
взрывных нагрузок, а также при определении способов и методов уменьшения по-
следствий аварийных взрывов. 

Предварительная оценка степени разрушения проводится по методике основан-
ной на НПБ 105-03, которая позволяет определить избыточное давление взрыва ΔР 
(кПа) газовоздушных смесей в помещениях по формуле,  

нрв КТСV
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0св
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 (1), 

где m - масса горючего (сжиженного) газа (кг), поступившего в помещение после ава-
рийного вскрытия баллона; 

Нт – теплота сгорания, Дж/кг; 
ρв - плотность воздуха до взрыва, кг/м3; при начальной температуре Т0, К;
Ср - удельая теплоемкость воздуха, Дж/(кг∙К) (допускается принимать СР = 

1,01∙103Дж/(кгК)); 
Z - доля участия горючего во взрыве; 
Р0 - начальное давление, кПа, (допускается принимать 101 кПа); 
VCB - свободный объем помещения, м3, за вычетом объема, занимаемого мебелью,

оборудованием и т.п. (допускается принимать 80% от полного объема) 
Кн - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатич-

ность процесса горения (допускается принимать Кн равным 3). 
Авторами [2] была предложена модифицированная формула, чтобы получить 

возможность расчета избыточного давления в результате взрыва, происшедшего 
вследствие утечки газа из газопровода (более реальная для современного многоэтаж-
ного жилого дома ситуация, чем разгерметизация баллона).  
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где Q - удельная теплота сгорания смеси, Дж/кг; 
Сст - стехиометрическая концентрация горючего газа, %; 
При помощи полученной формулы оценено избыточное давление при взрыве сме-

си воздуха с пропаном. Полученные значения избыточного давления попадает в об-
ласть давлений, приводящих к средней степени разрушения многоэтажных жилых 
зданий (значительное повреждение несущих конструкций), однако значительно ниже 
давлений, приводящих к их полному разрушению (40-50 кПа) [4]. 

Предварительная оценка показала, что взрыв в одном из помещений жилого дома 
может привести к локальным повреждениям вблизи эпицентра взрыва, так и к значи-
тельным разрушениям в масштабе всего здания в зависимости от его конструкции и 
реакции отдельных несущих элементов на воздействие взрывной волны. Для более 
точного определения последствий взрыва, необходимо применить динамический рас-
чет несущих элементов на действие избыточного давления, являющегося функцией 
времени.  
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Была оценена зависимость избыточного давления взрыва от времени, прошедшего 
после взрыва, и было найдено время, за которое ΔР уменьшится до пренебрежимо 
малого значения, не вызывающего разрушений (0,1 кПа). Приняли, что в момент 
взрыва в помещении происходит мгновенное разрушение легкосбрасываемых 
конструкций (окон, дверей). Авторами [2] изменение давления в помещении 
предложено найти как  
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ΔРmax - избыточное давление непосредственно в момент взрыва, кПа; 

M
RTk . 

После взрыва температуру в помещении находят как Т = Т0 + Qv+ Cv, где Т0 - 
температура до взрыва, Qv - молярная теплота сгорания газовой смеси (для 
стехиометрической смеси воздуха с пропаном Qv=83 кДж/моль), Cv=21 Дж/(моль∙К) - 
молярная теплоемкость воздуха при постоянном объеме.  

Расчет по формуле (3) показал, что избыточное давление в помещении становится 
пренебрежимо малым уже через время 4 мс [2].  

Взрывы в жилых помещениях могут иметь различные последствия. В одних слу-
чаях они приводят к выгоранию кухни или квартиры в целом, в других - к разруше-
нию стен и перекрытий отдельной квартиры и даже целиком подъезда. Для оценки 
последствий взрыва газа необходимо исследовать характер изменения избыточного 
давления после взрыва газа в помещении. Было определено воздействие взрывной 
волны на плиты перекрытия.  

В результате проведенных расчетов авторами было вычислено [2], что столь ма-
лые деформации не могут вызвать разрушение плиты в момент взрыва. Вместе с тем 
действие взрывной волны способно вызвать колебание плиты. В результате вычисле-
ний были получены следующие значения прогиба плиты 0,073 м, в момент времени t 
= 0,15 с. Такое перемещение центра плиты составляет 1,8 % от ее длины. В справоч-
никах по железобетонным конструкциям указано, что появление трещин возможно, 
если прогиб плиты достигает 2 %. 

Следовательно, взрыв бытового газа на кухне жилого дома не приводит к разру-
шению перекрытия. Если же разрушения имеют место, то они связаны либо со скры-
тыми дефектами плиты, либо с конструктивными ошибками. Это может случиться, 
если несущая плита окажется в эпицентре взрыва и получит значительное отклонение 
от положения равновесия, что может повлечь за собой потерю устойчивости стены и 
междуэтажных перекрытий. 

Чтобы проверить достоверность данной методики необходимо провести расчеты 
по воздействию ударной волны от взрыва на вертикальные несущие конструкции, а 
также оценить степень разрушения здания из монолитного железобетона и здания с 
деревянными перекрытиями. 

Таким образом, метод оценки степени разрушений при взрыве газовоздушной 
смеси в закрытом помещении малого объема, использующий расчет тротилового 
эквивалента оказывается не совсем корректным, так как происходит завышение 
значения избыточного давления в ударной волне. Поэтому предлагается производить 
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расчет временной зависимости избыточного давления и соответствующей 
динамической реакции несущих конструкций.  
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ОГНЕЗАЩИТОЙ 

ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОСОБЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ, 
ТИПА «УДАР-ВЗРЫВ-ПОЖАР» 

PROBLEM OF FIRE RESISTANSE  CONSTRUCTIONS  
WITH FIRE PROTECTION  

TO THE «COMBINED HAZARDOUS EFFECTS» (CHE), 
TYPE "BLOW- EXPLOSION –FIRE 

Рассматривается необходимость обеспечения огнестойкости конструкций c огнезащитой 
при комбинированных особых воздействиях (СНЕ), с учетом возможного повреждения огне-
защиты в этих условиях.   

Analyzes the need to ensure the fire resistance of structures with fire protection at the «com-
bined hazardous effects» (CHE), taking into account possible damage to the fire protection at this 
conditions. 

Прогрессирующее обрушение зданий и сооружений, в результате исчерпания их 
огнестойкости, относится к самым тяжелым чрезвычайным ситуациям, приводящим к 
тяжелым человеческим жертвам и огромному материальному ущербу [1,4].     

Особо актуальным становиться обеспечение устойчивости объектов, с учетом 
возможности их прогрессирующего обрушения, для случая возникновения, так назы-
ваемых, комбинированных особых воздействий с участием пожара, в т.ч. террористи-
ческой угрозы [4].     

Комбинированные особые воздействия с участием пожара – чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с возникновением и развитием нескольких видов особых воздействий 
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на объект в различных сочетаниях и последовательностях, причем одним из таких 
воздействий является  пожар.  

В данной статье обращается внимание на дополнительные опасности и угрозы 
комбинированных особых воздействий с участием пожара, типа СНЕ  IEF , для зда-
ний и сооружений, когда существующая огнезащита стальных и железобетонных 
конструкций может частично или полностью разрушаться при воздействии ударной 
волны взрыва или удара разлетающихся обломков конструкций. 

Это может приводить к резкому снижению огнестойкости конструкций, за счет 
повреждения их огнезащиты при воздействии ударной волны или механического уда-
ра, ускоренной потере устойчивости и прогрессирующему обрушению всего здания 
или технологических установок.   

Характерным примером возникновения такого рода дополнительных опасностей 
и угроз являются события 11 сентября 2001 года, когда террористической атаке под-
верглись уникальные высотные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и 
здание Пентагона в Вашингтоне.  

 Несущие стальные конструкции высотных башен ВТЦ имели пределы огнестой-
кости 180 минут. Эта огнестойкость стальных несущих конструкций обеспечивалась 
за счет их огнезащиты (см. рис.1).  

В то же время, потеря устойчивости и прогрессирующее обрушение этих башен 
при СНЕ с участием пожара произошла гораздо быстрее. Огнестойкость Северной 
башни Всемирного торгового центра (WTC-1) при СНЕ составила всего102 мин., а 
огнестойкость Южной башни (WTC-2) - только 56 минут. После чего произошло про-
грессирующее обрушение этих уникальных зданий. 

Одной из основных причин такого резкого снижения огнестойкости несущих кон-
струкций башен ВТЦ явилось повреждение огнезащиты стальных несущих конструк-
ций зданий при ударе обломков самолета и взрыве топлива самолета  внутри зданий в 
зоне удара (см. рис.2). 

Развитие ударной волны взрыва внутри здания привело к повреждению и разру-
шению огнезащиты конструкций, остекления проемов и самих конструкций (см. 
рис.2).  Огнестойкость стальных конструкций после повреждения огнезащиты резко 
снизилась, что привело к преждевременному прогрессирующему обрушению башен 
ВТЦ 11 сентября 2001 года. 

Рис.1. Огнезащита стальных колонн наружной оболочки высотных башен ВТЦ 
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Рис.2. Повреждения огнезащиты колонн наружной оболочки Южной башни (ВТЦ-2) 
после удара самолёта и взрыва топлива во время событий 11 сентября 2001 года 

Возникает необходимость, для уникальных и особо опасных объектов, учета до-
полнительных опасностей СНЕ с участием пожара, в виде эффекта уменьшения огне-
стойкости конструкций при СНЕ, в результате повреждения огнезащиты.  

Соответственно, возникает необходимость решения дополнительной проблемы 
обеспечения огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой  при комбини-
рованных особых воздействиях (с учетом воздействия взрыва или удара). 

Для решения этой задачи, возникает необходимость, помимо оценки огнезащит-
ной эффективности огнезащиты строительных конструкций, проведение  дополни-
тельных испытаний   на: 

 взрывостойкость огнезащиты конструкции;
 ударостойкость огнезащиты конструкции;
 вибростойкости (сейсмостойкости).
В настоящее время, за рубежом этой проблеме уделяется повышенное внимание 

при подборе средств для огнезащиты стальных конструкций плавучих нефтегазодо-
бывающих платформ. 

Первоначально проводятся испытания на взрывостойкость и (или) ударостойкость 
огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций и трубопроводов, по кото-
рым транспортируются углеводороды.  

Испытания на взрывостойкость проводятся [5] на установке в виде взрывной ка-
меры, в которой осуществляется  взрыв и создается направленное воздействия удар-
ной волны на образцы конструкций с огнезащитой.  

Эти испытания позволяют оценить взрывостойкость, т.е. способность огнезащит-
ных облицовок и покрытий противостоять разрушению при взрыве и сохранять тре-
буемую огнезащитную эффективность. 

После этих испытаний проводятся стандартные огневые испытания по определе-
нию предела огнестойкости и оценке огнезащитной эффективности рассматриваемых 
средств и способов огнезащиты.   

По результатам испытаний на взрывостойкость и огнестойкость  проводится от-
бор наиболее эффективного и надежного  варианта  огнезащиты стальных конструк-
ций для этих объектов.  
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Огнестойкость определенных типов конструкций, выполняющих функции ограж-
дающих конструкций, может быть нарушена также за счет механического воздей-
ствия, возникающего из-за повреждения при возгорании других строительных дета-
лей и объектов, несущих нагрузку. В стандарте EN 1363-2:1999 [5], в качестве допол-
нительного метода испытания огнестойкости объектов, описан способ испытаний 
конструкций на удар, при помощи которого может быть определено сопротивление 
объекта удару.     

Для практического решения этой проблемы потребуется обоснование норматив-
ных требований и разработка метода экспериментальной оценки взрывостойкости ог-
незащиты строительных конструкций. В т.ч. следующих задач: 

- Выбор и обоснование силы ударной волны, которая должна воздействовать на 
образец конструкции с огнезащитой. 

- Размер и профиль образца для оценки взрывостойкости варианта огнезащиты.  
- Критерии оценки взрывостойкости огнезащиты.  
- Классификация взрывостойкости вариантов огнезащиты строительных кон-

струкций.  
Использование таких дополнительных испытаний на взрывостойкость и ударо-

стойкость огнезащиты конструкций даст возможность обеспечить надежную огнеза-
щиту стальных и железобетонных строительных конструкций уникальных и особо 
опасных зданий и сооружений, с учетом комбинированных особых воздействий с 
участием пожара.  
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕГАПОЛИСОВ 

STOCHASTIC FORECASTING OF DYNAMICS OF ECOLOGICAL PROCESSES 
OF THE MEGALOPOLISES 

Рассмотрены подходы к созданию информационной системы стохастического прогнози-
рования экологического развития мегаполисов по экологическим требованиям; поставлены 
вопросы рациональной адаптации действующих международных и российских стандартов 
индикаторов  динамики валютного и фондового рынков к условиям экологической оценки 
проектов  объектов мегаполисов. 

В области инновационной деятельности, направленной на экологическую безопас-
ность строительства требуется более глубокое использование теории управления [1].  

В последние годы в теории систем активно используется понятие "интеллекту-
альное управление", смещающего акценты на эвристическую (экспертную, адаптив-
ную, нечеткую и др.) коррекции формально-математического описания объекта 
управления для моделирования динамики системы экологической безопасности. Ар-
сенал известных научно-технических средств вместе с действующими нормативными 
документами по менеджменту экологических изысканий не даёт уверенности в доста-
точной обоснованности принимаемых управленческих решений в области экологиче-
ски безопасного строительства. Остаются без внимания многие вопросы систематиза-
ции концепций, методов и средств управления экологической безопасностью в строи-
тельстве, в том числе вопросы рациональности выбора научного подхода к описанию 
процессов управления экологической безопасностью, рациональности выбора метода 
моделирования и управления экологической безопасностью, вопросы параллельного 
использования и интеграции результатов экологического мониторинга различной 
направленности [2]. 

При исследовании процессов управления экологической безопасностью иннова-
ционных систем в строительстве может найти  применение многолетний опыт трей-
динга на валютном и фондовом рынках с их многочисленным количеством индикато-
ров стохастического изменения величин валютных пар и цен акций. В отличие от 
классических статистических методов, использовавшихся первоначально в игровом 
бизнесе, например, метод «Монте-карло», современные методы обработки биржевой 
информации до настоящего времени не использовались в задачах  по управлению ка-
чеством и безопасностью в строительстве. В докладе предлагается использовать ин-
дикаторы (Accelerator Oscillator, Average Directional Movement Index, Bollinger Bands, 
и другие) в подготовке   учебных и учебно-методических материалов по прогнозиро-
ванию экологического развития мегаполисов. 

Методологической и теоретической базой исследований принимаются: 
синергетика, системный анализ, теория автоматического регулирования, принципы и 
методы представления информации международных стандартов серии ИСО 10303 
“Системы промышленной автоматизации и интеграция”, в частности, методология 
функционального моделирования, промышленная экология, системотехника 
строительства, а также принципы и методы международных стандартов серии ИСО 
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14000 в области управления качеством окружающей среды, а также международные 
стандарты систем менеджмента качества ИСО 9000 [3]. 

Основные ожидаемые научные и научно-технические результаты, в которых бу-
дут использованы методы стохастического прогнозирования: 

 проекты технических регламентов в области управления экологической без-
опасностью инновационных систем 

 проекты национальных стандартов по методологии  экологической оценки ин-
новационных систем и результатов  инновационной деятельности, в том числе: 

 подходы к формализованному описанию процессов управления экологической
безопасностью; 

 классификация методов и средств управления экологической безопасностью;
 подходы к построению моделей инновационных систем управления экологиче-

ской безопасностью; 
 концептуальные модели инновационных систем управления экологической

безопасностью; 
 методология оптимизации структуры и параметров инновационной системы

экологической безопасности; 
 метод формирования экологически безопасных инновационных технологиче-

ских процессов; 
 основы формализации и математическая реализация экологически безопасных

инновационных систем и структур. 
Разработка проектов нормативных документов предполагается на уровне государ-

ственного общего технического регламента и серии национальных стандартов по ана-
логии международных стандартов серии МС ИСО 14000 и МС ИСО 9000 [4]. 

Современная концепция подготовки специалистов строительных профессий вы-
двигает изучение законов, технических регламентов, строительных стандартов, норм 
и правил, и других нормативных документов, необходимых для обеспечения экологи-
ческой безопасности и качества окружающей среды при осуществлении строительной 
деятельности, в один ряд с изучением технических и технологических дисциплин [5]. 

В целях  реализации государственной экологической политики по обеспечению 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение 
устойчивого экологического равновесия в МГСУ получит дальнейшее развитие обу-
чение по специализации «Экологическая безопасность строительства» [6]. 

Результаты работ по новому научному направлению стохастического прогнозиро-
вания  могут стать основой для организации подготовки в МГСУ докторантов, аспи-
рантов, магистров и бакалавров по направлениям:  05.23.19 – «Экологическая без-
опасность строительства и городского хозяйства», 552200 - «Метрология, стандарти-
зация и сертификация», дипломированных специалистов по направлению 653800 - 
«Стандартизация, сертификация и метрология» и специальности 072000 - «Стандар-
тизация и сертификация» [3]. 
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ВЫБОР ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ  

БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

CHOICE OF OBJECT OF RESEARCH FOR DEVELOPMENT  
OF THE METHOD OF CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION 

OF BIOSFERNOSOVMESTIMY TECHNOLOGIES OF CONSTRUCTION 

В докладе исследуется корреляция процессов разведки и добычи нефти с процессами де-
градации окружающей среды в регионе дельты реки Нигер; а также изучается взаимосвязь 
между социальным и экономическим развитием  региона и деградацией окружающей среды; 
кроме того,  показано,  в какой степени геологоразведка  и разработка нефтегазовых место-
рождений несет ответственность за уровень деградации среды в регионе. 

Регион дельты реки Нигер является одним из самых богатых нефтью  в мире. 
Нигерия, благодаря  огромным запасам нефти и газа,  занимает шестое место в мире 
по экспорту сырой нефти.  

Дельта Нигера является богатой частью Нигерии с точки зрения природных ре-
сурсов. Район имеет много нефтяных и газовых месторождений, а также обширные 
леса, хорошие сельскохозяйственные земли и обильные рыбные ресурсы [1].  Одна-
ко, несмотря на огромные природные и человеческие ресурсы, потенциал региона 
для устойчивого развития резко ослабевает. Будущее региона находится под угрозой 
деградации окружающей среды и ухудшения экономических условий, которые не 
регулируются существующими политико-правовыми нормами [2]. Пятьдесят лет 
развития нефтяной промышленности не принесли значительных выгод для региона. 
Результатом использования ресурсов является отсутствие позитивного развития и 
плохое здравоохранение, отсутствие социальных объектов, стагнация производи-
тельности сельского хозяйства, и быстрый рост населения [3].  

Проблема и решение системы оценки экологической безопасности строительства 
может быть решена методами классификации и идентификации биосферносовмести-
мых технологий строительства [3]. Моделью экологической безопасности может 
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служить корреляционная связь между процессами биоразнообразия в Гвинейском за-
ливе и процессами разведки и добычи нефти в этом регионе. Эта корреляционная 
связь отражает изменение средней величины результативного признака при измене-
нии средних величин факторных признаков, тогда как в общем случае стохастическая 
связь может проявляться и в изменениях других характеристик изучаемых признаков. 
Коэффициент корреляции показывает степень влияния технологии на динамику био-
разнообразия в регионе и определяет её биосферную совместимость. Значение коэф-
фициентов корреляции следует интерпретировать следующим образом: 

Теоретическое корреляционное отношение для линейной связи равно коэффици-
енту  

 

Для любой формы  зависимости теснота  связи определяется с помо-
щью множественного коэффициента корреляции. Данный коэффициент является 
универсальным, так как отражает тесноту  связи и точность модели, а также может 
использоваться при любой форме связи переменных. При построении однофакторной 
корреляционной модели коэффициент множественной корреляции равен коэффици-
енту парной корреляции rxy.   
Выводы 

1. Нигерия может быть выбрана объектом исследования для разработки метода
классификации и идентификации биосферносовместимых технологий строительства 

2. В настоящее время существует возможность мобилизовать местные, нацио-
нальные и международные ресурсы для улучшения окружающей среды в дельте ре-
ки Нигер, которая, главным образом, деградирует вследствие добычи нефти. 
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Г < 0,2 очень слабая корреляция 
0,2 < r < 0,5 слабая корреляция 
0,5 < r < 0,7 средняя корреляция 
0,8 < r < 0,9 сильная корреляция 

r > 0,9 очень сильная корреляция 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
И МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВИБРОПРЕССОВАННОГО БЕТОНА 

THE ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF QUALITY EVALUATION  
METHODS AND MECHANICAL SAFETY OF THE VIBROPRESSED CONCRETE 

В статье приведены результаты анализа проблем при оценке соответствия качества  и 
механической безопасности вибропрессованного бетона в современных условиях. обоснова-
на актуальность проведения научных исследований в указанной области. 

The article presents the results of the analysis of the problems in assessing compliance with the 
quality and mechanical safety of the vibropressed concrete in modern conditions. Relevance of car-
rying out scientific researches in the specified area is proved. 

Современный уровень развития строительной отрасли предъявляет высокие тре-
бования к строительным материалам и технологиям их производства. Получившая в 
настоящее время большое распространение технология изготовления изделий из мел-
козернистого бетона методом вибропрессования позволяет производить широкую 
номенклатуру продукции, отвечающей современным требованиям в области безопас-
ности и экологии. 

Номенклатура изделий и конструкций, изготавливаемых с использованием техно-
логии уплотнения бетона вибропрессованием, продолжает неуклонно расширяться. 
Наиболее эффективным материалом для использования вибропрессованной техноло-
гии является мелкозернистый бетон.  

В большинстве случаев вибропрессованные изделия используют в жестких усло-
виях эксплуатации, в связи с чем, к ним предъявляются повышенные требования к 
уровню показателей прочности на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкости, 
истираемости и водопоглощения. Именно вышеперечисленные свойства и определя-
ют долговечность, надежность и техническую безопасность изделий из вибропрессо-
ванных бетонов. Обеспечение комплекса указанных свойств требует новых научных 
разработок, направленных на совершенствование методов оценки качественных ха-
рактеристик изделий и конструкций из вибропрессованного бетона.[1] 

В настоящее время в ассортимент вибропресованных изделий и конструкций из 
мелкозернистого бетона входит большое количество мелкоштучных изделий, таких как 
тротуарные плитки разных форм и конфигураций, бордюрные камни, стеновые блоки, 
столбы ограждения, изделия для мощения и благоустройства территории и т.д.  Вибро-
прессованные изделия из мелкозернистого бетона получили широкое применение для 
устройства тротуаров, садово-парковых дорожек, детских площадок, остановок обще-
ственного транспорта, стоянок автотранспорта, территорий автозаправочных станций, а 
так же для разделения пешеходной и проезжей части автомобильных дорог. 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных публикаций показал, что виб-
ропрессованные изделия и конструкции из мелкозернистого бетона отличаются по-
вышенной прочностью и плотностью, водонепроницаемостью и долговечностью, мо-
розостойкостью, ускоренным твердением, меньшей усадкой и ползучестью бетона. В 
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последнее время изделия из вибропрессованного бетона стали показателями совре-
менного уровня качества строительной продукции и составляют конкуренцию изде-
лиям из керамики, цементно-полимерных и других композиций, так как позволяют 
создавать строительные объекты, соответствующие современным технико-
экономическим критериям. 

На современном этапе развития стройиндустрии, распространение технологии 
вибропрессования обусловлено доступной и обширной сырьевой базой, наличием ав-
томатизированного оборудования, позволяющего осуществлять быструю переналадку 
при переходе на производство изделий другой номенклатуры, относительно невысо-
кими капитальными затратами, практически неисчерпаемым спросом на долговечные, 
высококачественные изделия.  

На данный момент, большую актуальность получила тенденция использования 
изделий из вибропрессованного мелкозернистого бетона в местах с интенсивным 
движением автотранспорта в сочетании с агрессивным воздействием антиобледени-
телей при попеременном замораживании и оттаивании. Данные воздействия со вре-
менем приводит к тому, что физико-механические характеристики бетонных изделий, 
установленные в нормативных документах, оказываются недостаточными. Изделия, 
подвергающиеся воздействию биологически-агрессивных сред, теряют свои каче-
ственные характеристики, что в свою очередь сокращает срок их эксплуатации. 

Основной объем выпускаемых мелкоштучных изделий, изготавливаемых методом 
вибропрессования, не армируется стержневой арматурой. В то же время изделия не-
редко подвергаются изгибу и продавливанию. Предопределяющим в восприятии этих 
усилий является прочность бетона в изделиях, изучению которой, с учетом режима их 
прессования, до настоящего времени не уделялось должного внимания. Поэтому 
оценка несущей способности таких изделий вызывает некоторые сложности. 

Известно, что прочность бетона во многом зависит от прочности цементного кам-
ня и прочности контакта между крупным заполнителем и цементным камнем. При 
прессовании цементного теста на стадии образования коагуляционной структуры 
прочность цементного камня при сжатии существенно повышается, что не может не 
отразиться и на его прочности при растяжении. 

Формирование прочности цементного камня при прессовании имеет особенности, 
которые следует связывать со следующими явлениями. После затворения цемента во-
дой через небольшой период времени образуется рыхлая коагуляционная структура, в 
которой отдельные зерна цемента связываются посредством тонкой водной прослой-
ки. Удерживается в устойчивом положении такая структура за счет Ван-дер-
Ваальсовых сил сцепления (силы межмолекулярного и межатомного взаимодей-
ствия). При прессовании эта структура легко разрушается, из нее удаляется часть не-
связанной воды, твердые частицы сближаются между собой, способствуя тем самым 
ускорению процесса образования кристаллической структуры на контакте между 
твердыми частицами (увеличению его прочности). Формирование структуры прессо-
ванного цементного камня протекает более интенсивно, чем обычного, что, в свою 
очередь, не может не повлиять на его конечную прочность. [2] 

Проведенные исследования и анализ используемых на практике методов оценки 
качества вибропрессованного мелкозернистого бетона показали, что имеются суще-
ственные проблемы. Сложность формирования структуры вибропрессованного бетона 
и невозможность формования из такой бетонной смеси контрольных образцов с сохра-
нением режимов вибропрессования приводит к ситуации, в которой испытания прихо-
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дится проводить в основном на выпиленных из изделия образцах. В результате процес-
са распиловки могут раскрываться внутренние поры и образовываться дефекты струк-
туры. Важным моментом является то, что при выпиливании образцов нарушается 
структура бетона, из-за чего впоследствии становится большой сложностью достичь 
допустимых значений параметров прописанных в нормативных документах, в особен-
ности по таким показателям, как прочность, водопоглощение и морозостойкость. 

Анализ дефектов эксплуатируемых элементов мощения свидетельствует о повре-
ждениях, вызванных в основном необеспеченной морозостойкостью материала. При-
чина этого - недостаточная морозостойкость бетона при несоответствии условий, 
предусмотренных проектом, реальным факторам эксплуатации. Это объясняется тем, 
что не всегда учитывается воздействие на бетон различных противогололедных реа-
гентов. Таким образом, если в обычных условиях достаточна марка бетона по морозо-
стойкости F1200, подтвержденная испытанием в водонасыщенном состоянии, то при 
воздействии агрессивных реагентов требуется марка F2200, полученная при испыта-
ниях с насыщением бетона раствором соли. Существует еще одна проблема, связан-
ная с контролем и оценкой морозостойкости элементов мощения. Так, ГОСТом 17608 
предусмотрено определять морозостойкость бетона по ГОСТ 10060 или ГОСТ 26134 
с насыщением образцов бетона плит, изготовленных по ГОСТ 10180, перед испыта-
нием 5%-ным водным раствором хлорида натрия. При этом допускается снижение 
прочности бетона образцов на сжатие не более чем на 5% и потеря их массы не более 
чем на 3%. Испытания должны проводиться на стандартных образцах, изготовленных 
из бетонной смеси рабочего состава. Если применяются подвижные смеси, или, по 
сути, вибролитьевая технология, то в этом случае не возникает проблем с изготовле-
нием контрольных образцов. Однако, при использовании жестких смесей или техно-
логии вибропрессования возможность изготовить образцы стандартных размеров из 
смеси рабочего состава отсутствует. [3] 

Нами был проведен анализ состояния производства заводов Москвы и Москов-
ской области, который показал, что в последнее время производители элементов мо-
щения и бордюрного камня не в полной мере соблюдают указанные в нормативных 
документах требования, а зачастую полностью игнорируют их, разрабатывая техни-
ческие условия на свою продукцию с заниженными физико-механическими показате-
лями, в особенности в отношении водопоглощения. [4],[5] 

С 15 февраля 2015г. вступает в силу Технический регламент на автомобильные 
дороги. В данном регламенте установлен перечень продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации. В перечень наряду с другими видами продукции включены 
отдельные строительные материалы и изделия, такие как: камни натуральные и ис-
кусственные бортовые, плиты дорожные железобетонные, лотки дорожные водоот-
водные. [6] Таким образом, вибропрессованные бортовые камни будут подлежать 
обязательной сертификации и соответственно, при подтверждении их соответствия 
должны использоваться адекватные методы испытаний, позволяющие получить до-
стоверные результаты с заданной точностью. Данное положение регламента подчер-
кивает актуальность рассматриваемой тематики. 

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что отсутствие однозначных 
указаний и методик по изготовлению и отбору образцов может привести к недосто-
верным результатам и неточностям при оценке соответствия качества вибропрессо-
ванного мелкозернистого бетона. Таким образом, проведение дальнейших научных 
исследований в области разработки достоверных методов оценки показателей каче-
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ства и механической безопасности изделий из вибропрессованного бетона является 
необходимым и актуальным.   
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МЕТОДЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

METHODS FOR DEMONSTRATING THE CONFORMITY 
OF THE QUALITY AND SAFETY OF CONSTRUCTION MATERIALS 

В статье приведены анализ современных научных исследований в области подтвержде-
ния соответствия показателей качества и безопасности строительных материалов и даны ре-
комендации по совершенствованию процедур их оценки соответствия. 

The article presents the analysis of modern scientific research in the field of conformity of 
quality and safety of construction materials and recommendations for improvement of the proce-
dures of conformity assessment. 

Строительство - одна из самых материалоемких отраслей. Контроль качества 
строительных материалов, как при производстве, так и при применении стал обяза-
тельным компонентом строительной индустрии. Сертификация в строительстве осу-
ществляется в соответствии с общими целями сертификации продукции, нацеленной 
на защиту интересов потребителя, обеспечение безопасности продукции для здоровья 
и жизни людей, сохранение окружающей среды, а также на обеспечение надежности 
и долговечности строительных конструкций и сооружений. [1] Сертификат соответ-
ствия подтверждает, что в организации имеются технические и кадровые возможно-
сти выпуска строительных материалов, соответствующих требованиям нормативных 
документов, имеются функционирующие системы обеспечения этих требований, в 
том числе параметров качества. В современных условиях особенно остро стоит во-
прос об обеспечении стабильного уровня качества строительных материалов. Конку-
рентная среда в условиях рынка обязывает руководителей предприятий уделять 
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большое внимание проблемам качества, в том числе разработке программ повышения 
качества.  

Обеспечение заданного стабильного уровня качества строительных материалов и 
изделий невозможно без проведения всестороннего контроля, начиная от входного 
контроля качества сырьевых материалов до приемочного контроля качества готовой 
продукции. Важная роль в этом принадлежит стандартизации, научно обоснованным 
и объективным  методам подтверждения соответствия показателей качества и без-
опасности строительных материалов. 

Анализ современных научных исследований в области подтверждения соответ-
ствия показателей качества и безопасности строительных материалов показал, что не-
достаточно изученными являются вопросы разработки объективных показателей для 
оценки способностей предприятий производить строительные материалы с требуе-
мыми стабильно качественными характеристиками, а также существуют объективные 
проблемы в обеспечении качества строительных материалов. Цель настоящего иссле-
дования – выявить, обозначить и провести анализ методов подтверждения соответ-
ствия показателей качества и безопасности строительных материалов. 

Сертификация строительных материалов – это процесс подтверждения соответ-
ствия строительных материалов нормативным документам, утвержденным в установ-
ленном порядке. В современных условиях оценка соответствия строительных матери-
алов осуществляется в форме, принятой статьей 39 Федерального закона от 30 декаб-
ря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», а также в формах декларирования и сертификации в соответствии со статьей 5 
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». [2],[3] 

Сертификация строительных материалов призвана решать вопросы: 
 удостоверения соответствия строительных материалов нормативным документам;
 содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном выборе

продукции, работ, услуг; 
 повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и

международном рынках; 
 создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по терри-

тории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономи-
ческого, научно-технического сотрудничества и международной торговли. [4] 

В России, сертификация в строительстве осуществляется как обязательная, так и 
добровольная. Только некоторая часть строительных материалов включена в Пере-
чень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (сертифи-
кации, декларированию). В добровольном порядке любая организация может серти-
фицировать любые строительные материалы. Следует отметить, что добровольно сер-
тифицируют строительные материалы большинство предприятий стройиндустрии, 
т.к. при продаже своей продукции, важнейшим пунктом является подтверждение со-
ответствия применяемых в строительстве материалов. 

Сертификация строительных материалов в общем виде включает следующие этапы: 
 подача заявки на проведение сертификации;
 принятие решения по заявке о возможности проведения сертификации, в том

числе установление схемы сертификации; 
 составление программы и методики проведения сертификации;
 отбор, идентификация и испытание образцов;
 оценка состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
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 анализ полученных результатов испытаний, данных проверки состояния произ-
водства строительных материалов, принятие решения о возможности выдачи или от-
казе в выдаче сертификата соответствия; 

 выдача сертификата и разрешения на применения знака соответствия; 
 осуществление инспекционного контроля. [5] 
На наш взгляд, при сертификации строительных материалов впервые органам по 

сертификации необходимо устанавливать схему с проверкой производства и обяза-
тельное составление отчета о стабильности производства и качества сертифицируе-
мой  продукции. Множество строительных материалов имеют короткую жизнеспо-
собность, а также качественные характеристики, которые становятся известными 
только после начала использования потребителем, требующие обязательного кон-
троля соответствия нормативным документам. Анализ состояния производства необ-
ходимо проводить с целью установления наличия условий, обеспечивающих стабиль-
ное производство качественной продукции.  

Результаты проведенного анализа состояния производства отдельных предприя-
тий Москвы и Московской области, производящих строительные материалы, выявили 
ряд несоответствий, для устранения которых разработаны следующие положения, ко-
торые обязательно должны подвергаться проверке: 

 условия осуществления технологических операций; 
 состояние технологического оборудования по его надежности и своевременно-

го технического освидетельствования; 
 наличие документированной системы управления качеством, с сопутствующи-

ми функционирующими документами; 
 соответствие номенклатуры контролируемых параметров требованиям норма-

тивных документов; 
 достаточность и качество проведения контроля. На предприятиях производя-

щих строительные материалы необходимо производить основные виды контроля: 
входной, операционный, приемочный и инспекционный. Объектами контроля долж-
ны являться: качество сырьевых материалов, качество труда, соблюдение технологи-
ческих режимов и качество готовой продукции. Все виды контроля необходимо осу-
ществлять на соответствие требований стандартов. 

Методика подтверждения соответствия показателей качества и безопасности 
строительных материалов должна быть строго структурирована и включать описание 
состава и порядка выполнения работ по сертификации на соответствие требованиям 
нормативного документа. В методике указываются организационно-методические и 
нормативные документы, используемые при сертификации, схема сертификации, по-
следовательность осуществления сертификационных испытаний и проверки произ-
водства. В методике подтверждения соответствия показателей качества и безопасно-
сти указывается также состав комиссии и правила отбора проб, используемые методы 
испытаний, сведения о правилах составления акта проверки производства, оформле-
ния и регистрации сертификатов соответствия, проведения инспекционного контроля 
за выпуском сертифицированного строительного материала, а также информация о 
сертификации. Идеальным вариантом применяемой методики подтверждения соот-
ветствия показателей качества и безопасности продукции для целей сертификации 
является подробное описание проведения испытаний, позволяющее любому квали-
фицированному работнику испытательной лаборатории получить результаты высокой 
сходимости. [6] Исходя из вышесказанного, очевидно, что при проведении испытаний 
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при сертификации строительных материалов, необходимо использовать научно-
обоснованные методы и средства проведения испытаний, использовать статистиче-
ские методы для обработки результатов испытаний, а также для контроля технологи-
ческого процесса производства. 

Производителям строительных материалов следует понимать, что качество вы-
пускаемой продукции не может быть реализовано на 100 %. Это положение только 
подчеркивает то, что подтверждение соответствия показателей качества и безопасно-
сти продукции является одним из залогов стабильности качественного производства, 
помогающее снизить процент несоответствий, путем своевременного устранения. 
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СТРОИТЕЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  
КАК  СПОСОБ СНИЖЕНИЯ  ВОЗДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННОГО ШУМА  

STRUCTURAL-ACOUSTICAL MEASURES AS THE METHOD 
OF REDUCTION  IN THE ACTION OF AVIATION NOISE 

В статье исследуется воздействие авиационного шума,  на население,  проживающее 
вблизи аэропорта.  Приводятся   строительно-акустические мероприятия по снижению  воз-
действия авиационного шума. 

In the article is investigated the action of aviation noise, for the population, which lives near the 
airport. They are brought structural-acoustical measures for reduction in the action of aviation noise 

С появлением поршневой авиации, а в особенности со вступлением авиации в ре-
активную эру, авиационный шум стал восприниматься как фактор неблагоприятного 
воздействия на человека и среду его обитания. Последующее увеличение грузоподъ-
ёмности и скорости летательных аппаратов сопровождались усилением тяги силовых 
установок, при этом резко возросла звуковая мощность, создаваемая воздушными су-
дами. При нахождении в условиях сильного воздействия шума, люди могут испыты-
вать различные симптомы, такие как раздражение, боль в ушах, головокружение, го-
ловную боль и т.д. 
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Появляется вероятность того, что происходящие  изменения в работе различных 
систем и органов, могут  вызвать  изменения  в эмоциональном состоянии работников 
и населения. Эти изменения могут  привести к стрессам.  

Также стоит отметить происходящее нарушение концентрации внимания, раздра-
жение, ухудшение речи, проявление усталости связанное с возрастающими энергети-
ческими затратами 1.  

При значении уровня шума свыше 75 дБ возможно уменьшение  остроты слуха, 
связанное с пониманием разговорной речи, непрерывная звуковая экспозиция приво-
дит к медленному прогрессирующему снижению слуховой чувствительности перво-
начально в диапазоне высоких тонов, а затем распространяется на соседние частоты. 
При шумах 40…70 дБА начинает страдать нервная системы (НС), в первую очередь 
вегетативная,  на значениях 85 дБА наблюдаются  нарушения кровообращения (пери-
ферического) и изменения артериального давления. 

На территории  жилой застройки находящейся в близи  аэропортов,  эквивалент-
ный уровень звука при круглосуточной, интенсивной эксплуатации составляет 80дБА 
в дневное время и 78 дБА в ночное время. Эквивалентные уровни звука уменьшаются 
до 77...70 дБА в дневное время при удалении на 4 км от торца ВПП и на 70-75 дБА –в 
ночное время. Данные показатели завися от класса аэропорта. 

На расстоянии от 2 до 3 км перпендикулярно к оси ВПП эквивалентные уровни 
звука уменьшаются. В дневное время они составляют 64-61 дБА, в ночное – 59-55 дБА. 

Исследование воздействия звука  в близи аэропортов позволяет представить кур-
тину зашумлённости, и  проанализировать распространение шума на местности в ра-
диусе 6 км. В приделах 4-6 км от ВПП, где сосредоточены трассы взлёта и захода на 
посадку, зона ожидания, движение самолётов наиболее интенсивно влияет на шумо-
вой режим местности [2]. 

Поскольку авиационный шум отличается некоторой спецификой (зависит от таких 
факторов как направление взлётно-посадочных полос, интенсивности полётов в течение 
суток и года, трасс пролётов, от типов самолётов и др.) и в связи с развитием мирового 
авиапарка, ростом интенсивности региональных и международных полётов, потребова-
лось решение проблемы снижения шумового режима в районе вблизи аэропортов.  

Действующие сегодня международные требования по нормированию авиацион-
ного шума начали формироваться на основании принятой в 1968 г резолюции Ассам-
блеи Международная организация гражданской авиации (ИКАО). В ней  впервые 
обозначалась важность проблемы авиационного шума в окрестностях аэропортов.  

Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации (1971 г) со-
держит данные о правилах описания и измерения авиационного шума, изменениях 
происходящих у человека на шум, сертификации воздушных судов по такому крите-
рию как шум, эксплуатационных методах снижения авиационного шума, мониторин-
ге за использованием земельных участков и методах уменьшения шума при опробо-
вании двигателей 4.  

В 70-80-е годы прошлого века активно стала формироваться отечественная нор-
мативная база. В частности, такой показатель как эквивалентный уровень звука 
(Lэкв), учитывающий максимальные уровни шума при пролёте отдельных самолётов, 
время звучания верхних 10 дБ и интенсивность полётов в течение суток, используется 
для определения шумового режима на близлежащей территории. 

 Этот показатель позволяет произвести энергетическое суммирование звуковой 
энергии, воздействующей в течение суток. 
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Одновременно с проведением замеров проводиться изучение реакции населения 
на шум путем опроса. 

Характер субъективного восприятия звука проживающих различается в зависимо-
сти от продолжительности шумовой нагрузки, трудовой деятельности и  отдыха в 
разные периоды суток. При анкетировании опрашивают местных жителей, постоянно 
проживающих вблизи аэропортов в радиусе 10 км. При обработки данных были по-
лучены следующие результаты: вызываемое шумом раздражение особенно усилива-
ется в старших возрастных группах. Лица в возрасте до 40 лет предъявляют 50% жа-
лоб, 41...50 лет-74% ,старше 51 года - 91% (в последней группе преобладают лица, 
проводящие большую часть свободного времени в дома) [2]. 

Среди предлагаемых способах снижения шума от летательных аппаратов,  выделяют: 
1. Оптимизация парка летательных аппаратов (ЛА). Замена отечественных типов

ЛА на менее шумные их аналоги российского  и  зарубежного производства, удовле-
творяющие нормативным требованиям ИКАО, – современная стратегия ведущих оте-
чественных авиакомпаний. Например, авиакомпания «Аэрофлот» пошла по пути при-
обретения новой авиатехники, и сегодня обладает одним из самых молодых авиапар-
ков в Европе. Авиакомпания «Трансаэро» эксплуатирует «поддержанные» зарубеж-
ные самолёты. 

2. Выполнение эксплуатационных процедур снижения шума на этапах взлёта,
набора высоты, снижения и захода на посадку экипажами воздушных судов. 

3. Совершенствование процедур УВД (управления воздушным движением).
Например, эксплуатация  предпочтительных по шуму взлётно-посадочных полос и 
маршрутов для отвода первоначальных и конечных траекторий полёта самолётов от 
зон, чувствительных к воздействию шума в окрестностях аэродрома. Ограничение по 
дальности и высоте схемах SID и STAR или полный запрет полётов над крупными 
населёнными пунктами. Изменение схем маневрирования в районе аэродрома и про-
ведения  жёсткого контроля диспетчерами пунктов УВД за выдерживанием экипажа-
ми воздушных судов установленных схем в целях уменьшения шумовой нагрузки на 
жителей населённых пунктов окрестностей аэродрома. 

4. Оптимизация расписания движения самолётов. Здесь возможны ограничение
или запрет ночной эксплуатации наиболее шумных типов  ЛА с заменой их на более 
экологичные; перенос полётов воздушных судов шумных типов в другой аэропорт; 
формирование расписания движения ВС с учётом часового и суточного шумовых ба-
лансов земли  около аэропорта по маршрутам вылета. 

5. Организация наземной и лётной эксплуатации ВС: рациональное размещение
мест опробования двигателей ВС, запрещение гонок двигателей в ночное время, а 
также их ориентация на площадках для наземных гонок с учётом фактических диа-
грамм направленности шума. 

6. Строительно-акустические мероприятия.
Приходится признать, что применение эксплуатационных приёмов снижения шу-

ма и аэронавигационных процедур на практике сталкивается с ограничениями, преду-
смотренными жёсткими требованиями в области безопасности полётов. Не всегда 
удаётся сформировать и сбалансированное в течение суток расписание полётов, по-
скольку конкурирующие между собой авиакомпании, несомненно, стремятся предло-
жить максимально комфортное для пассажиров время прилётов-вылетов, однако, вы-
нуждены учитывать интенсивность взлётов-посадок в аэропортах, особенно в пико-
вые часы, что порождает потребность в ночных рейсах. Поэтому, иногда строительно-
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акустические мероприятия становятся определяющими при снижении акустической 
нагрузки на пассажиров, персонал аэропортов и проживающее вблизи население. 
В настоящее время ведётся активная застройка, в том числе и жилищное строитель-
ство, в близи авиапредприятий [3]. Перед началом строительства какого-либо объек-
та, находящегося на небольшом удалении от аэропорта,  необходимо определить со-
ответствие санитарным нормам и  допустимых уровней авиационных шумов. Пись-
мом Роспотребнадзора от 04.05.2011 года № 01/5.312-1-31, так же требуется опреде-
лить уровень и параметры акустической защиты, которые будут обеспечивать уро-
вень авиационного шума не выше установленных санитарных норм (СН 
2.2.4./2.1.8.562-96) для допуска помещений строительства к эксплуатации. 

 Согласно п.2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается расстояние от источ-
ника физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиени-
ческих нормативов (санитарные разрывы) по направлению маршрутов полёта в зоне 
взлёта и посадки [4]. 

 Согласно письму Роспотребнадзора № 01/6084-8-32 от 09.06.2008 г.  для оценки 
авиационного шума необходимо использовать  ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. 
Допустимые уровни шума на территории жилой застройки методы его измерения».  
Данный документ устанавливает максимально-допустимые уровни авиационного 
шума на территории жилой застройки при взлёте, пролёте, посадке самолётов и вер-
толётов, а также при опробовании авиадвигателей [5]. 

Для расчёте санитарно-защитной зоны любого аэропорта, проводится оценка воз-
действия авиационного шума на территорию в районе аэропорта. При оценке  шума 
строятся контуры авиационного шума. Это проводится в соответствии с методикой, 
которая приводится в  «Рекомендациях по установлению зон ограничения жилой за-
стройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий авиационного 
шума».  Расчёт проводится  исходя из наиболее неблагоприятных условий эксплуата-
ции, которые приходятся на летний период [6]. 

В соответствии Рекомендациями  и в  зависимости от величин LАэкв и LАmax 
устанавливаются четыре зоны. Эти зоны определяют пригодность территории  к за-
стройке. Так в зоне А допустимые уровни  шума составляют LА  80 дБА (день) и LА 
 70дБА (ночь); в зоне Б - 81 LА  85дБА (день) и 71 LА  75дБА (ночь); в зоне В - 
81 LА  85дБА (день) и 76 LА  80дБА (ночь); в зоне Г -  LА  85дБА (день) и LА  
80дБА (ночь). 

Исходя  из приведённых значений,  уровни авиационного шума в зоне А подходят 
для под санитарные нормы соответствующие для территорий жилой застройки. 

Уровни авиационного шума  в зоне Б  соответствуют требованиям ГОСТ 22283-88. 
Уровни авиационного шума в зоне В  соответствуют требованиям ГОСТ 22283-8 в 

дневное время  и выше на  5 дБА в ночное время. 
Для зон Б и В, в соответствии с требованиями СНиП 23-03-2003, устанавливаются 

требования к звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых зданий 
гостиниц, школ и др. 

При строительстве необходимо использовать меры по оснащению зданий и со-
оружений, шумопоглащающими конструкциями. Защита должна обеспечивать шумо-
поглощение не менее 10-15 дБ. Например, беспокоящие звуки поглощаются сооруже-
нием  обычно на 20 – 30 дБ благодаря защитной звукоизоляции фасада. При таком 
снижении  санитарные  нормы  к жилым помещениям и детским  дошкольным учре-
ждениям не будут нарушены. 
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Хорошие результаты по снижению воздействия шума, даёт установка и эксплуа-
тация в жилой зоне  звукоизолирующих окон. Конструкция окон определяет звуко-
изоляцию. Этому способствует толщиной стёкол, количеством камер в стеклопакете, 
газовой средой, находящейся в камерах, расстоянием между стёклами, качеством 
монтажа 

После завершения строительства и установки шумоизоляции необходимо осуще-
ствить проверку уровней шумов по характеристикам низкочастотного авиационного 
шума. 

Ещё одним из наиболее дешёвых и эффективных методов шумозащиты являются 
зеленные насаждения, которые состоят из рядов кустарников (1-2 ряда) и рядов дере-
вьев (1-2ряда) с сомкнутыми кронами. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  
В ЗДАНИЯХ СТАЦИОНАРОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Здания стационаров социальных учреждений по обслуживанию граждан пожило-
го возраста являются одним из старейших видов общественных зданий, некоторые из 
которых стали объектами всемирного исторического наследия. По мере гуманизации 
общества расширяется сфера услуг, которые оказывает государство  своим  гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам,  заботясь о состоянии их здоровья  и организа-
ции жизни. Соответственно расширяется и типология этого вида зданий. Но все типы 
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этого вида зданий имеют традиционную, начиная с парижского дома инвалидов 
(1674 г.), коридорную схему объёмно-планировочного решения. 

Начало массовому строительству этого вида зданий в СССР было положено сов-
местными работами ЦНИИЭП жилища и Ленинградского научно-исследовательского 
института протезирования (ЛНРШП), в результате которых в 1974 году появляется 
первый нормативный документ: ВСН 21-74 Инструкция по проектированию домов 
для престарелых и инвалидов. 

Возрастающее из года в год внимании общества к созданию для пожилых людей и 
инвалидов благоприятной среды обитания привело к выходу в свет в 2001 году СНиП 
35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, в 
разработке которых приняли авторское участие, наряду с сотрудниками «ЦНИИЭП 
им. Б.С. Мезенцева», как ведущей организации,  и учёные МГСУ (МИСИ) и АГПС  
(ВИПТШ). После перехода нормативной системы  страны к техническому регулиро-
ванию и введения в действия федерального закона «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, установившего нормативный уровень 
пожарного риска равным 1 10-6,  основные положения СНиП 35-01-2001 перешли в 
многочисленные своды правил (СП). В частности, требования к путям эвакуации 
СНиП 35-01-2001  -  в СП 59.13330.2012. 

Статистические данные пожаров в Российской Федерации за последние десятиле-
тия показывают, что, не смотря на снижение количества  пожаров в зданиях стацио-
наров социальных учреждений по обслуживанию граждан пожилого возраста, факти-
ческий уровень пожарного риска для основного контингента людей в них в десятки 
раз превосходит нормативный и в 2013 году составил 145 10-6. При этом гибель пре-
старелых людей в  пожарах обусловлена, прежде всего, тем, что они не успевают по-
кинуть здание до наступления критических значений опасных факторов пожара. Ре-
зультаты проведённого анализа показали, что противопожарные системы, направлен-
ные на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, имеют низкую надёж-
ность функционирования, допуская в 20% случаев возникновения пожара свободное 
распространение его опасных факторов по эвакуационным путям здания. Методоло-
гия же нормирования размеров эвакуационных путей и выходов не располагает дан-
ными о закономерностях движения людских потоков, состоящих из людей, населяю-
щих эти здания. Это определило актуальность исследования закономерностей движе-
ния престарелых людей, способных к самостоятельной эвакуации,  а также факторов, 
влияющих на передвижение спасателей в процессе спасения престарелых людей, не 
способных к самостоятельной эвакуации. 

 В итоге их проведения впервые  сформирована статистическая база совокупно-
стей значений одновременных замеров скорости и плотности потоков престарелых 
людей и инвалидов, способных к самостоятельной эвакуации по горизонтальным пу-
тям и через дверные проёмы различной ширины, по пандусам и лестницам вверх и 
вниз. Проведены натурные эксперименты комплекса операций, выполняемых персо-
налом женского и мужского пола в процессе спасения немобильных людей (перекла-
дывание пациентов различного веса с кровати на носилки и их перенос по горизон-
тальным путям и затем по лестнице вниз). 

Результаты натурных наблюдений послужили обоснованием для предлагаемого 
расширения классификации мало мобильных людей с учётом их возраста и физиче-
ского состояния.  
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Числовые характеристики (среднее и дисперсия) полученных выборочных сово-
купностей значений случайной величины скорости движения явились базой эмпири-
ческих данных для теоретического установления психофизически обоснованных за-
висимостей между параметрами движения потоков престарелых людей при их эваку-
ации. Установление этих зависимостей даёт возможность впервые обоснованно нор-
мировать размеры эвакуационных путей и выходов в зданиях стационаров социаль-
ных учреждений по обслуживанию граждан пожилого возраста  и производить оцен-
ку пожарного риска для находящихся в них людей. 

В результате экспериментальных исследований впервые установлены закономер-
ности изменения параметров движения спасателей женского и мужского пола при пе-
ремещении людей разной массы с кровати на носилки и дальнейшей их переноске по 
различным путям эвакуации, на основании которых стало возможным  определять 
расчетное время спасения людей и обоснованно рассчитывать необходимую числен-
ность и состав спасателей.  

Поскольку при существующих объёмно-планировочных решениях зданий стаци-
онаров социальных учреждений по обслуживанию граждан пожилого возраста  и не-
достаточной надёжности функционирования устанавливаемых в них инженерных си-
стем  противопожарной защиты невозможно избежать критических уровней воздей-
ствия опасных факторов пожара на эвакуируемых людей и спасателей, предложено 
устройство в них зон временной пожарной безопасности с последующей эвакуацией 
или спасением из них людей при помощи лифтов. 

Холщевников В.В., д-р техн. наук, проф. кафедры КБС 
Парфёненко А.П., канд. техн. наук, доц. кафедры КБС 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ В РОССИИ 

Модель – образ, заменитель какого-либо явления, процесса или объекта, который 
является оригиналом, прообразом данной модели. Модель может быть воспроизведе-
на различным образом, например, при помощи математических соотношений или 
графически в виде рисунка, чертежа.  

Первой моделью людского потока была модель «элементарных потоков», при ко-
торой реальный людской поток описывался в виде рядов людей, идущих в затылок 
друг другу с постоянной скоростью. Выделение «полос движения» с определённой 
пропускной способностью, остающихся до сих пор в современной архитектурной 
практике ряда ведущих фирм Европы и Америки (например, при разработке проектов 
реконструкции здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге или строительства 
высотного здания Московского правительства и Московской городской думы в Мос-
ковском Международном Деловом Центре),  является одним из вариантов такой мо-
дели. Её графическое представление, впервые дал С.В.Беляев [1].  

Изменение представления о структуре людского потока, когда поток стал рас-
сматриваться как масса людей, двигающихся одновременно в одном направлении по 
общему пути, а установление аналитических зависимостей изменения параметров 
движения  потока при движении через границы смежных участков пути, привели к 
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созданию графоаналитического метода расчёта (рисунок 1), отображающего соответ-
ствующую модель этого процесса в детерминированном описании [2]. 

Рис.1. Расчетный график образования и рассасывания скопления людей 
при слиянии двух потоков 

Дальнейшие исследования людских потоков привели к формированию его модели 
как случайного процесса с закономерностями психофизической связи между пара-
метрами и к описанию его движения,  как изменению состояния потока в последова-
тельные моменты времени (рисунок 2) на каждом из участков занимаемого им ком-
муникационного пути [3, 4].  

С развитием компьютерной техники коренным образом расширились возможности 
выполнения многочисленных расчётных операций, необходимых для реализации мо-
делей людских потоков различной сложности. В России последовательно, вслед за со-
вершенствованием ЭВМ разных поколений, развивались методы их использования в 
моделировании людских потоков. Первым из таких методов, осуществлявших ввод ис-
ходных данных ещё на магнитных носителях, был метод, изложенный  в диссертаци-
онной работе [5]. Он реализовал расчет аналитической модели Предтеченского В.М.  

Стохастическая модель людского потока впервые была реализована при вводе с 
перфокарт на ЭВМ класса ЕС программой АDLP [6]. Позже для реализации этой мо-
дели был разработан сертифицированный программный продукт: Анализ Движения 
Людских Потоков, вероятность – «АDLPV-2.0» [7]. 

В связи с широким использованием теории людских потоков при нормировании 
эвакуационных путей и организации эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях [8-
10], в настоящее время в России разработаны компьютерные программы, реализую-
щие модели людских потоков различной сложности. К ним относится программный 
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продукт Флоутек ВД [11], реализующий два алгоритма расчета: упрощённый анали-
тический  и имитационно - стохастический. 

Рис. 2. Изменения состояния потока в последовательные моменты времени 

Упрощенная модель движения людских потоков основана на простейших анали-
тических формулах и предназначена для определения расчетного времени эвакуации 
людей из помещений и зданий при движении одного или нескольких людских пото-
ков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей. 
Такие существенные положения теории людских потоков, как возможность учета мо-
мента времени слияния людских потоков, переформирование и растекание потоков в 
процессе движения, образования и рассасывания скоплений, в рамках упрощённой 
аналитической модели либо не учитывается вовсе, либо учитываются с низкой точно-
стью. Однако такая модель практически удобна ввиду её простоты (возможен ручной 
расчет) для предварительной оценки пожарной опасности объекта. 

Имитационно-стохастическая модель изменения состояний людского потока в по-
следовательные моменты времени  даёт результаты, наиболее адекватные процессам, 
наблюдаемым в реальных условиях. Имитационно-стохастическая модель названа 
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имитационной потому, что она не описывает, а воспроизводит (имитирует) людской 
поток, задавая его участникам характеристики их поведения при движении (измене-
нии состояния при движении по последовательно расположенным участкам), теоре-
тически установленные с большой точностью по результатам обширных натурных 
наблюдений людских потоков. Стохастическая эта модель потому, что она учитывает 
разнообразие индивидуальных мобильных качеств участников потока, что отражается 
вероятным распределением значений скорости движения в потоке каждого из них. 

Сравнительный анализ моделей, позволяет заключить, что с помощью формул, 
реализующих упрощенную аналитическую модель, представляется возможным рас-
считать лишь самые простые случаи движения людских потоков.  В связи с этим для 
моделирования процесса эвакуации необходимо использовать имитационно-
стохастическую модель движения людских потоков, которая наиболее точно отража-
ет динамику процесса в различных условиях эксплуатации здания.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТИПИЗИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ  

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОЕМОВ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

DEVELOPMENT OF TYPED APPROACHES TO ENVIRONMENTAL SAFETY 
OF WATER BODIES OF URBAN AREAS BY USING CLUSTER ANALYSIS 

Методами кластерного анализа была выполнена классификация прудов Самары по сте-
пени загрязненности воды соединениями азота, фосфатами, нефтепродуктами и легкоокис-
ляемыми органическими соединениями. 

Ponds of Samara were classified on the degree water contamination by nitrogen compounds, 
phosphates, oil products and easily oxidized organic compounds by using cluster analysis. 

Реализация городских программ по экологической реабилитации прудов и при-
уроченных к ним зон рекреации делает актуальной разработку типизированных про-
ектных, управленческих и иных решений. В связи с этим возникает необходимость 
классификации таких объектов. Для решения этой задачи применяются различные 
подходы. В работе [1] для сравнения и классификации городских водных объектов 
применяется система балльных оценок, учитывающая рекреационную ценность, сте-
пень благоустройства, антропогенной трансформации объекта и пр. Нами был приме-
нен кластерный анализ для классификации городских рекреационных объектов, цен-
тром которых являются пруды, по характеристикам территории (рекреационная 
нагрузка, пейзажная выразительность) и качеству воды [2]. Метод нечетких множеств 
был использован нами для классификации рекреационных объектов по величине их 
рекреационного потенциала [3]. Целью же настоящей работы является разработка 
подхода к классификации городских водоемов по качеству воды с целью выработки 
типизированных решений по их реабилитации на примере прудов Самары.  

С нашей точки зрения каждый рассматриваемый объект можно представить в виде 
некоторого вектора измеренных и нормированных данных. Классификация (ранжиро-
вание) таких объектов является одной из задач многомерной статистики. Нами исполь-
зован метод кластерного анализа, который применяется для классификации водных 
объектов [4-6] и позволяющий построить иерархию отношений между объектами.  

В качестве объектов исследования были выбраны десять прудов, расположенных 
на территории Самары. Первоначально они создавались для хозяйственных целей, в 
первую очередь – для полива садов и водоснабжения населенных пунктов [7]. Сейчас 
все эти водоемы являются центрами объектов неорганизованной рекреации, согласно 
классификации [8], относятся к рекреационно малозначимым водоемам, а для двух да-
же отчасти сохранена хозяйственная функция. Для оценки уровня антропогенной 
нагрузки на городские водные объекты нами выделены следующие показатели: азот 
аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфаты, нефтепродукты и перманга-
натная окисляемость. Этот набор показателей позволяет судить о перспективах эвтро-
фирования водоема на основании данных о поступлении биогенных элементов (азот, 
фосфаты, нефтепродукты) и кислородном режиме (перманганатная окисляемость).  
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Пробы воды были отобраны летом 2013 г. согласно требованиям [9] и проанали-
зированы по 23 гидрохимическим показателям. Результаты измерений сравнивались с 
ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов. Измеренные показа-
тели были нормированы по строкам, путем приведения их к стандартной форме – 
среднее, равное нулю и дисперсия, равная единице.  

В основе ранжирования лежит понятие «расстояния» между векторами данных, 
характеризующих объект, или так называемой «метрики». Наиболее применяемой 
метрикой является метрика Евклида. Её мы использовали для построения кластера. 
Иерархический кластер десяти объектов представлен на рис. 1. 

На оси абсцисс представлены номера объектов, объединенные в пары с мини-
мальным расстоянием между ними. Расстояние между объектами представлено по 
оси ординат. 

Рис. 1. Иерархический кластер объектов исследования: 
1 – пруд №1 в 12 микрорайоне; 2 - пруд №2 в 12 микрорайоне; 3 – пруд в 13 микрорайоне; 
 4 – пруд в 14 микрорайоне; 5 – пруд Сухой; 6 – пруд ул. Нововокзальная / Карла Маркса; 
 7 – пруд у Пирамиды (круглый); 8 – пруд у Пирамиды (длинный); 9 – пруд у Ипподрома;  

10 – пруд на ул. Аэродромной 

Нами был подсчитан коэффициент корреляции между исходными расстояниями 
между объектами и расстояниями после кластеризации. Он равен 0,95, т.е. кластер 
очень хорошо отражает исходные данные. 

Из рисунка видно, что наиболее близки объекты 7 и 8, 1 и 3, далее 2 и 10. Они об-
разуют кластеры первого - третьего порядков, и расстояние между ними не превыша-
ет единицы. Все эти пруды расположены в многоэтажной застройке и являются цен-
трами внутриквартальных рекреационных объектов. К основным источникам поступ-
ления в воду загрязняющих веществ здесь относятся объекты транспортной инфра-
структуры. Меры по обеспечению экологической безопасности будут включать уда-
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ление донных отложений и обезвреживание загрязненного стока высшей водной рас-
тительностью. 

Кластеры первого порядка имеют парный коэффициент корреляции 0,72-0,92, а 
наиболее удаленный объект 4 относится к кластеру седьмого порядка и коэффициент 
корреляции его с объектом 2 равен 0,31 и является статистически незначимым. 
Остальные объекты таких четко выраженных кластеров не образуют.  

Объект 6 характеризуется уже более высоким уровнем загрязнения воды, чем рас-
смотренные выше. Этот пруд располагается в малоэтажной застройке (Томашев Ко-
лок), подвергается загрязнению стоками от домохозяйств и расположенной в преде-
лах водосборной площади свалки бытовых отходов. Помимо перечисленных выше, 
меры по обеспечению экологической безопасности должны включать и расчистку за-
хламленного оврага, на котором создан пруд.  

Объект 5 (пруд Сухой) по условиям поступления загрязняющих веществ близок к 
объектам 7-8, 1-3 и 2-10. Более высокий уровень загрязнения воды объясняется особен-
ностями питания пруда: имевшиеся, по литературным данным, родники заилились, по-
этому поверхностный сток стал практически единственным источником питания, водо-
сборные площади резко сократились в результате застройки прилегающей территории. 
Основным направлением повышения экологической безопасности является улучшение 
условий для разбавления и окисления поступающих загрязняющих веществ.  

Наиболее удаленный объект 4 является наименее благополучным. Нами было за-
фиксировано резкое ухудшение качества воды всего за два года как результат поступ-
ления неочищенных хозяйственно-фекальных стоков с территории храма Трех святи-
телей [10]. Ситуация усугубляется неблагоприятными для разбавления и перемеши-
вания морфометрическими характеристиками пруда. Еще одним следствием поступ-
ления неочищенных стоков является вторичное загрязнения воды соединениями же-
леза, достигшее летом 2013 года уровня экстремально высокого загрязнения (75,5 
ПДК) [11]. Необходимыми мероприятиями по повышению экологической безопасно-
сти в этом случае, кроме перечисленных выше, являются исключение попадания в 
пруд хозяйственно-фекальных стоков, а также оптимизация глубины и морфологии 
дна водоема. 

Использование методов кластерного анализа позволило предложить набор типи-
зированных решений по повышению экологической безопасности прудов урбанизи-
рованных территорий.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС 

EVALUATION OF THE LIFE SUPPORT FACILITIES' SAFETY 
IN EMERGENCY SITUATION 

В статье предложена система критериев, оценивающих уровень безопасности объектов 
жизнеобеспечения. Описаны их пороговые значения.  

The author offered the system of criteria of evaluation of the life support facilities’ safety and 
described their thresholds. 

Объект жизнеобеспечения (ОЖ) – это сложная система, которая включает в себя 
множество различных элементов: зданий и сооружений разного назначения; техноло-
гического оборудования и сетей энергетического снабжения, инженерных, техноло-
гических и прочих коммуникаций. В связи с этим, для расчета уровня безопасности 
подобных объектов, необходимо сформировать систему критериев, которая опреде-
лит состав безопасного рабочего пространства [1,2,5]. 

В настоящее время в вопросах обеспечения и повышения безопасности применя-
ется термин «комплексная безопасность», под которым принимается безопасность в 
условиях совокупного действия различных видов опасности [6-8]. Необходимо отме-
тить, что это понятие является «родовым» для других [3,5,7], более узких, видовых 
понятий в области безопасности объектов. Составляющие свойства комплексной без-
опасности (КБ) наряду с их основными показателями определены действующими 
ГОСТ и РД РФ: 

 ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные поло-
жения. М.: ИПК Издательство стандартов, 1996; 

 ГОСТ Р 51901-2002 (МЭК 60300-3-9:1995). Управление надежностью. Анализ
риска технологических систем. М.: ИПК Издательство стандартов, 2002; 

 ГОСТ Р 51901.14-2005 (МЭК 61078:1991). Менеджмент риска. Метод струк-
турной схемы надежности. М.: Стандартинформ, 2005; 
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 ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 61025:1990). Менеджмент риска. Анализ дерева
неисправностей. М.: Стандартинформ, 2005. 

Под КБ объектов жизнеобеспечения примем составное свойство, которое харак-
теризует надежность объекта, его безопасность и эффективность функционирования 
отдельных элементов. Вместе с тем, критерии безопасности - это предельные значе-
ния количественных и качественных показателей состояния объекта, а также условий 
его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварий объекта.   

Для определения уровня безопасности объектов жизнеобеспечения, сформируем 
следующую систему критериев [4]: 

1. Критерий пожарной безопасности  ОЖ – состояние производственного объекта,
при котором исключается возможность возникновения пожара или в случае его воз-
никновения, негативное воздействие предотвращается.  

2. Критерий производственной безопасности ОЖ – состояние производственного объ-
екта, при котором исключаются воздействия вредных или опасных факторов на персонал. 

3. Критерий конструктивной надежности ОЖ –  характеризует физический износ
зданий и сооружений, входящих в состав объекта жизнеобеспечения.  

4. Критерий надежности проектного решения ОЖ – характеризует безопасность объ-
емно-планировочного решения и этажность рассматриваемого объекта, а также надёж-
ность материалов, используемых при создании его основных конструктивных элементов.  

5. Критерий безопасности ОЖ при сложных природных и  природно-техногенных
условиях  – описывает состояние объекта, при котором опасные природные процессы 
и (или) техногенные воздействия не вызывают последствий. 

6. Критерий технологической безопасности ОЖ – характеризует состояние ос-
новных производственных фондов объекта. 

7. Критерий уровня автоматизации ОЖ – характеризует число функций техноло-
гического (производственного) процесса, автоматизированных на объекте. 

8. Критерий сырьевой безопасности ОЖ – характеризует уровень опасности сы-
рья, используемого на объекте. 

9. Критерий энергетической безопасности ОЖ – характеризует энергоснабжение
на объекте жизнеобеспечения. 

10. Критерий экологической безопасности ОЖ – уровень возможного негативного
воздействия  объекта на окружающую среду в случае ЧС. 

На базе информации государственных органов официальной статистики сформи-
ровано три пороговых значения: 

-«нормальное»; 
-«потенциально опасное»; 
-«кризисное». 
Первое пороговое значение показателя «нормальное» свидетельствует о том, что 

все  контролируемые критерии находятся в пределах их пороговых значений. Объект 
можно эксплуатировать дальше, без разработки и реализации каких-либо мер по по-
вышению безопасности ОЖ.  

Второе пороговое значение «потенциально опасное» определяет граничное состо-
яние безопасности объекта между приемлемым и предкризисным состоянием. Экс-
плуатировать объект можно, но необходимо реализовать комплекс мер, направлен-
ный  на нейтрализацию действия угроз. 

Третье пороговое значение «кризисное» соответствует неприемлемому состоянию 
безопасности объекта. Эксплуатация объекта недопустима. 



Безопасность объекта жизнеобеспечения считается полностью обеспеченной, в случае, когда зна-
чение контролируемых показателей не превышает пороговых значений. 
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СЕКЦИЯ 4.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.  
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ И ЖКХ 

4.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 

AUTOMATION CONTROL SYSTEM  
OF ICE FIELD’S ENGINEERING SYSTEMS 

Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений 
приоритетного технологического развития, обозначенных Президентом России  на засе-
дании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

Ледовая арена, представляющая собой общественное спортивное сооружение, яв-
ляется потребителем большого количества тепловой и электрической энергии. При-
менение энергоэффективных решений позволяет снизить это потребление на 50-80% 
без ухудшения технологических показателей. 

Рассмотрим основные подсистемы, отвечающие за технологические показатели 
помещения ледовой арены. 

Вентиляция и микроклимат. На любом подобном спортивном сооружении 
можно выделить минимум две зоны. Первая — это «чаша» ледовой арены с поверх-
ностью льда и трибунами, вторая — подтрибунные помещения, где располагаются 
раздевалки для спортсменов, судейские помещения, гардероб для посетителей, офи-
сы, предприятия общественного питания и пр. Во второй зоне микроклимат обеспе-
чивается точно так же, как и в обычных общественных помещениях, используется та-
кое же оборудование, те же методы расчета, те же нормативные документы и реко-
мендации по проектированию. В данной статье автоматизация инженерных систем 
помещений этого типа рассматриваться не будет.  

Что касается непосредственно самих ледовых арен, то система климатизации 
здесь иная. Поверхность льда имеет обычно минусовую температуру, то есть является 
своеобразным «генератором холода». С другой стороны, на ледовой арене, как и в 
любом другом спортивном сооружении, есть масса источников внутренних тепловы-
делений: люди, осветительные приборы и пр. Кроме того, большое количество тепла 
попадает в помещение вместе с вентиляционным воздухом: для больших масс людей 
(на крупных соревнованиях число зрителей может составлять десятки тысяч человек) 
необходимо обеспечить значительный расход приточного воздуха, и температура это-
го воздуха гораздо выше температуры льда. Таким образом, перед проектировщиками 
встает противоречивая задача: с одной стороны, обеспечить сохранность и высокое 
качество ледового покрытия, с другой стороны, обеспечить комфортные условия для 
зрителей, не заставляя их мерзнуть. 
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Все пространство делится на две зоны: «теплую» зону над зрительскими местами и 
«холодную» – над ледовым покрытием. Наилучшим является решение, при котором 
предусматриваются отдельные приточно-вытяжные системы для каждой зоны помеще-
ния. При такой организации воздушных потоков имеется возможность подавать теплый 
воздух в зону трибун, а холодный осушенный воздух - в зону ледового покрытия. 

Для ледового покрытия губительной является повышенная влажность воздуха. 
Относительная влажность в зоне ледового покрытия более 30 % приведет к тому, что 
при контакте такого воздушного потока с очень холодной поверхностью льда на по-

следнем произойдет конденсация 
водяных паров из воздуха с после-
дующим их замерзанием, что 
ухудшает качество покрытия. Что-
бы гарантировать отсутствие этого 
эффекта, необходимо осушение 
приточного воздуха, что приводит к 
дополнительным капитальным и
эксплуатационным затратам. Для 
решения этой проблемы лучшим 
решением будет использование ад-
сорбционного осушителя, главным 
элементом которого является ад-
сорбционный ротор. Ротор запол-
нен высоко эффективным адсор-
бентом на стекловолоконном носи-
теле. Его конструкция предусмат-
ривает наличие двух воздушных 

параллельных потоков. При этом обеспечивается хороший контакт с адсорбентом 
и разделение между собой обрабатываемого и регенерирующего воздушных потоков. 
Тем самым обеспечивается глубокое осушение приточного воздуха с затратами энер-
гии лишь на вращение ротора. 

Для охлаждения приточного воздуха целесообразно применять теплообменники, с 
холодным теплоносителем, подготавливаемым в системе холодоснабжения, которая 
будет рассмотрена ниже. 

Обычно ледовые арены используются 18 часов в день по выходным и 12 часов в 
день по будням. Стандартная арена используется около 100 часов в неделю. Однако 
помещение с ледовым покрытием используется неравномерно в течении дня. Для 
примера: утром проводятся тренировки профессиональных спортсменов, днем трени-
ровки для школьников, после обеда проводятся дружеские и профессиональные мат-
чи, вечером ледовое покрытие открыто для свободного посещения. Следовательно 
отсутствует необходимость работы системы вентиляции в режиме повышенной 
нагрузки в течении всего дня. Современные технологии позволяют соединить план 
использования помещения с системой автоматизации. В результате такого объедине-
ния АСУ выводит приточно-вытяжную вентиляцию именно на ту мощность, которая 
необходима в данный промежуток времени. Дальнейшая корректировка производится 
в соответствии с показаниями датчиков температуры и влажности,  установленных в 
зоне трибун, а так же датчиков уровня углекислого газа, установленных в вытяжных 
системах. По показаниям с последних можно судить о количестве зрителей в различ-
ных зонах трибун и корректировать расход воздуха.  

7 9 11 13 15 17 19 21

10

30

50

70

P,%

T,час

Рис.1. Зависимость необходимой мощности при-
точно-вытяжных вентиляторов ледовой арены во 
времени. Приведен пример для рабочего дня без 

проведения профессиональных матчей 
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Холодоснабжение. Для контроля температуры ледового покрытия используются 
датчики, которые позволяют контролировать температуру бетонного основания и са-
мого ледового покрытия. Оптимальная температура ледового покрытия для разных 
видов соревнований (хоккей, фигурное катание, конькобежные дисциплины) отлича-
ется. Датчики температуры интегрированы в бетонную плиту основания, кроме того, 
ряд датчиков интегрируется непосредственно в толщу льда. Дело в том, что совре-
менные ледовые покрытия отличаются достаточно сложной структурой, и технология 
заливки льда также достаточно сложна. Еще один тип датчиков, используемых для 
контроля температуры ледового покрытия, – инфракрасные, которыми измеряется 
температура поверхности льда. 

Непосредственно для намораживания льда используются охлаждающие змеевики, 
интегрированные в бетонные основания ледовых покрытий. Змеевики выполняются 
либо из стальных труб, либо из высокопрочных термостойких полимерных труб. По 
трубам змеевиков циркулирует хладагент, смесь воды и этиленгликоля. Так же вме-
сто смеси воды и этиленгликоля в качестве вторичного холодильного агента может 
быть использован диоксид углерода (углекислый газ), который переходит из жидкой 
фазы в газообразную при постоянной температуре. Это, в свою очередь, гарантирует 
постоянную температуру поверхности бетонной плиты под ледовым покрытием. 
Кроме того, данное решение обеспечивает снижение затрат электроэнергии на пере-
качку холодильного агента, поскольку диоксид углерода легче водо-
этиленгликолевой смеси. 

Температура хладагента составляет, в зависимости от назначения ледового покры-
тия (вида проводимого соревнования), от -8 до -18 °С. АСУ холодоснабжением позво-
ляет корректировать эту температуру в соответствии с проводимыми мероприятиями. 

Для охлаждения хладагента широко используются компрессорные установки, ко-
торые имеют один существенный минус. Не смотря на заявления производителей, что 
энергопотребление таких установок является низким, при их непрерывной работе в 
комплексе ледовой арены затраты на электроэнергию по прежнему велики. Решением 
этой проблемы могут стать абсорбционные холодильные установки. Эти установки 
работают на энергии тепла (горячая вода из ГВС либо насыщенный пар), а не на энер-
гии электричества.  Минусом таких установок является их цена (на 30% выше стои-
мости компрессорных холодильных машин). Так же минусом является риск утечки 
раствора (бромид лития либо водоаммиачный раствор).  

На сегодняшний день качество холодильных машин и уровень систем автомати-
зации позволяют безопасно внедрять данную технологию - срок службы таких уста-
новок составляет 25 лет. Точный контроль температуры хладагента производится из-
менением количества теплоносителя, подаваемого в холодильную установку, а от-
слеживание возможных утечек осуществляется газоанализаторами, устанавливаемы-
ми в помещениях хладоцентра. 

Часть хладагента, после прохождения системы охлаждения бетонной плиты мо-
жет быть направлена в систему вентиляции, что позволит сэкономить  на компрес-
сорных охладителях для систем вентиляции. 

Теплоснабжение и отопление. Лучшим решением является поддержание ком-
фортной температуры в районе трибун системой воздушного отопления через распре-
деленную систему воздуховодов, проходящих в подтрибунном пространстве. Темпе-
ратура подающегося воздуха регулируется в соответствии с показателями датчиков 
температуры, датчиков CO2 и планом использования помещения ледовой арены во 
времени, что позволяет предупредить нерациональное использование тепла на отоп-
ление пустых трибун. 
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Для предупреждения промерзания фундамента, предусматривается система подо-
грева, использующая вторичное тепло от абсорбционной холодильной установки. Это 
решение позволяет снизить затраты на ГВС. АСУ производит мониторинг и постоян-
ный контроль температуры фундамента под бетонной плитой ледового покрытия.  

Освещение. Требует решения и проблема нейтрализации воздействия тепловыде-
лений от осветительных приборов.  Решить ее можно путем выбора типа осветитель-
ных приборов. На некоторых ледовых аренах применяют разрядные металлогалоген-
ные лампы, которые отличаются высокой световой отдачей. Так же для этих целей ис-
пользуются светодиоды. Данные два типа осветительных приборов позволяют снизить 
затраты на освещение в десятки раз. АСУ освещением позволяет диммировать  и 
включать определенные группы осветительных приборов в соответствии со сценария-
ми и проводимыми мероприятиями, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. 

Экономическая эффективность. Использование перечисленных выше АСУ и 
энергоэффективных технологических решений позволяет существенно снизить годо-
вые затраты. Внедрение этих решений в системы ледовой арены, рассчитанной на 14 
000 посетителей позволяет получить годовой экономический эффект в размере 3 400 
000 руб. Срок окупаемости перечисленных решений и системы АСУ ледовой арены 
составляет 1 год.  

Таблица 1 
Сравнение базового варианта и нового варианта с использованием энергоэффективных 

технологий и систем автоматизации 

Наименование затрат Значение показателя, руб./год 
Базовый вариант Новый вариант 

Затраты на горячую воду 2 305 000 2 790 000 
Затраты на электроэнергию 4 120 000 1 680 000 

Затраты на заработную плату 2 646 000 882 000 
Затраты на амортизацию 114 000 236 000 

Затраты на текущий ремонт 19 000 39 332 
Суммарные затраты 9 204 000 5 627 332 

Полученные данные позволяют с уверенностью говорить о целесообразности 
применения предложенных выше решений для инженерных систем и систем автома-
тизации ледовых арен. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

A SIMULATION MODEL OF THE DYNAMICS OF CONSUMER DEMAND 
ON THE REGIONAL HOUSING MARKET 

Разработана агентная имитационная модель, где в качестве агентов рассматриваются по-
тенциальные покупатели, а в качестве среды – региональный рынок жилья. В модель инте-
грированы модули системной динамики, учитывающие популяционную динамику региона, 
ввод новых жилых объектов и изменения на рынке вторичного жилья. Для агента разработа-
на структура, позволяющая осуществлять переходы между физическими состояниями по-
средством формирования табличных интерполяционных функций. 

Agent-based simulation model is developed, where the agents are considered potential buyers, 
and as a medium – the regional housing market. In the model of integrated modules of system dy-
namics, taking into account the population dynamics of the region, the introduction of new residen-
tial properties and changes in the secondary housing market. For the agent to develop a framework, 
which allows for transitions between physical states by forming a table of interpolation functions. 

Введение 
Покупательский спрос на объекты рынка жилья является основополагающим ас-

пектом развития региональной строительной отрасли.  Оценка динамики покупатель-
ского спроса (положительная, отрицательная) позволяет прогнозировать объемы, сро-
ки и этапы строительства жилья, и кроме того, формирует ответ на основной вопрос, 
вытекающий из следующей формулировки: «Необходим ли ввод новых объектов жи-
лой недвижимость (если да, то какого типа; если да, то в каком объеме, и т.д.)». Ана-
лиз существующих методик моделирования функционирования данного бизнес-
процесса позволил выделить два (взаимосвязанных) похода: построение аналитиче-
ских математических моделей и использование имитационного моделирования, осно-
ванного на системной динамике. По сути, эти подходы базируются на формировании, 
решении и анализе результатов и имитационных экспериментов систем алгебраиче-
ских, дифференциальных и интегральных уравнений, не учитывая дискретной струк-
туры бизнес-процесса, реализуя тем самым стратегическое (обобщенное, с минималь-
ным набором основных параметров) моделирование. Общеизвестно, что понижение 
уровня абстракции моделирования, осуществляется введением в функциональное яд-
ро модели агентных и дискретно-событийных модулей. Кроме того, определенный 
бизнес-процесс, несомненно, реализуется в пределах социально-экономической си-
стемы, для которой введение в рассмотрение агентов, является наиболее естествен-
ным и правильным решением. Таким образом, автором, с целью моделирования биз-
нес-процесса потребительского спроса на региональном рынке жилья, был реализован 
подход, связанный с имитационным агентным моделированием с использованием 
дискретно-событийных и системно-динамических модулей [1].  

Методы исследования 
В качестве базы функционального ядра имитационной модели было выбрано вза-

имодействие АГЕНТ–СРЕДА, где в качестве АГЕНТА рассматриваются потенциаль-
ные покупатели, а СРЕДА – региональный рынок жилья. Для агента определено про-



301 

странство физических состояний и определены правила и условия перехода между 
ними (рис. 1).  

Рис. 1. Statechart агента, определяющий физические состояния и переходы между ними 

Согласно разработанной структуры, агент при инициализации переходит в одно 
из трех «базовых» состояний (First, Second, Cottage), моделируя тем самым процесс 
потенциальной готовности приобретения жилья на первичном или вторичном рынках, 
а так же приобретение частного дома (коттеджа). Причем, процесс инициализации 
осуществляется посредством дискретно-событийного модуля (рис. 2), формирующего 
потребности потребителя посредством формирования массива весовых коэффициен-
тов, определяющих признаки жилья: количество квартир, тип здания, этажность, мет-
раж жилой и не жилой площади, привлекательность района и т.д. Объект этого класса 
используется для инициализации признаков доступного жилья, появляющемся на ре-
гиональном рынке. 

Рис. 2. Блок-схема дискретно-событийного модуля формирования массива 
весовых коэффициентов 
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В модели используются два модуля системной динамики (рис. 3. а, б). В первом 
моделируются процессы ввода новых жилых объектов и изменения на рынке вторич-
ного жилья, причем предусмотрена возможность перевода объектов из жилого, в не-
жилой фонд, а так же полный износ зданий, и, соответствующий, вывод из жилого 
фонда. Во втором модуле реализована популяционная динамика региона, влияющая 
на увеличение (уменьшение) численности потенциальных потребителей, что, в свою 
очередь, программно реализовано посредством реплицирования (удаления) агентов.  

а 

б 

Рис. 3. Блок-схемы модулей системной динамики: 
 а) модуль популяционной динамики региона;  

б) модуль динамики ввода новых жилых объектов и изменения на рынке вторичного жилья 

Заключение 
Разработана агентная имитационная модель оценки динамики потребительского 

спроса на региональном рынке жилья. С целью понижения уровня абстракции модели 
был разработан дискретно-событийный модуль распределения весовых коэффициен-
тов, определяющих категории жилых объектов недвижимости. Модель позволяет 
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прогнозировать финансовые потоки инициируемые приобретением жилья на регио-
нальном рынке. Необходимо отметить, что разработанная модель является много-
агентной, что в свою очередь, предоставляет возможность ее улучшения (понижения 
уровня абстракции), посредством перехода к мультиагентной модели. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И ВЫПУСК ПРОЕКТНОЙ 
 ДОКУМЕНТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ РФ 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INFORMATION MANAGE-
MENT AND PRODUCTION OF PROJECT DOCUMENTATION  

IN ACCORDANCE  WITH THE STANDARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Управление корпоративным информационным ресурсом проектной  организации. По-
становка задачи.  

Enterprise information management project organization (ECM) Statement of the Problem. 

Управление информационными ресурсами включает технологии сбора, накопле-
ния, хранения и доставки информации участникам процесса выполнения договорных 
обязательств по объекту проектирования на всех этапах разработки проектной доку-
ментации и передачи готовой продукции заказчику.  

Структура управления, состав и взаимосвязи подразделений проектной организа-
ции в значительной мере определяют эффективность производства и качество выпус-
каемой продукции. В крупных проектных организациях, работающих уже не один де-
сяток лет, сложилась так называемая линейно-функциональная организационная 
структура предприятия, когда выполнение задач производства обеспечивается как 
линейными подразделениями, так и функциональными службами, построенными по 
«шахтному» принципу организации управленческих подсистем. К достоинствам та-
кой структуры организации относятся высокая профессиональная специализация ра-
ботников подразделений, к недостаткам – необходимость согласования для специали-
стов текущих вопросов с соответствующими службами других блоков, удлинение 
сроков и усложнение информационных коммуникаций для принятия решений.  

Несмотря на то, что каждое линейное, либо функциональное подразделение не 
подчиняются друг другу, они несут определенную ответственность за результаты ра-
боты всего предприятия в целом – выпуск проектов. Именно в проектной документа-
ции, разрабатываемой линейными подразделениями, отражаются договорные условия 
создания проекта, подготовленные в функциональном, экономическом блоке пред-
приятия. Создание проектной документации происходит в полном соответствии с ГК 
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РФ (Ст.158). Обязанностью проектировщика является разработка документации, со-
став, содержание и сроки выдачи которой заказчику определяются техническим зада-
нием и календарным графиком, являющимися неотъемлемой частью договора. В 
свою очередь, передача заказчику в соответствии с товарными накладными и актам 
приемки готовой продукции линейными подразделениями отражается в информации 
экономического блока, фиксирующего поступление оплаты за выполненные работы. 
Таким образом, с одной стороны проект – это совокупность документов, отвечающих 
поставленной заказчиком задаче, разработанных в соответствии с нормативными тре-
бованиями «линейными» подразделениями, с другой стороны – после изготовления - 
это товар, требующий соответствующего оформления и учета как материальной цен-
ности в «функциональном» блоке. 

Отсюда следует, что создание единой компьютерной системы управления инфор-
мационными ресурсами, позволяющей документально определить на любой момент 
времени, как протекает процесс выполнения работ по каждому проекту, вне зависи-
мости от специфики «шахтной» структуры служб, является важнейшей составляющей 
управления разработкой проектной документации в организации в целом.  

Деятельность предприятия за определенный период характеризуется совокупно-
стью переданных заказчикам проектов, имеющих определенные сроки начала и окон-
чания работ. Под проектом понимается целенаправленное преобразование информа-
ции об объекте и окружающей среде в соответствии с целями и задачами, определен-
ными договором с заказчиком. Структурный принцип разработки проектов – бригад-
ный. Управление проектом осуществляет, как правило, главный инженер (архитек-
тор) проекта (ГИП, ГАП). В соответствии с объектным (календарным) графиком раз-
работки проектно – сметной документации, в зависимости от проектных событий, од-
ни подразделения разрабатывают и выдают задания на проектирование для смежных 
подразделений, другие их получают и, в свою очередь, формируют задания своим 
смежникам. В результате имеем матрицу обменов информацией по объекту в целом, 
увязанную по событиям и срокам подготовки разделов проекта. На наш взгляд, фик-
сировать дату передачи заданий проектными подразделениями – архитекторами, кон-
структорами, специалистами инженерных разделов и т. д. не имеет смысла, поскольку 
скорость создания проектной документации определяется скоростью принятия про-
ектных решений, а не моментом получения задания. Иногда привлеченные к работе 
бригады одновременно работают над несколькими проектами, по окончанию которых 
могут быть задействованы в следующих проектах. Наряду с достоинствами «бригад-
ной» организации работ – гибкость и сокращение численности аппарата управления 
по сравнению с иерархическими структурами, имеются недостатки – в целом для 
предприятия могут иметь место проблемы с распределением ресурсов между проек-
тами. Кроме того, сложность в управлении и координации работ отдельных бригад 
требует высокой квалификации специалистов и обеспечения контроля качества и сро-
ков выпускаемой продукции. 

Следовательно, при создании единой компьютерной системы управления инфор-
мационными ресурсами необходимо организовать возможность для главного инжене-
ра проекта (ГИПа, ГАПа) эффективно взаимодействовать с исполнителями и коорди-
нировать работу бригад, выполняющих различные разделы (комплекты) проекта. 

 Проектным документом называется составная часть проектной или рабочей до-
кументации, имеющая самостоятельное обозначение, которая может быть отражена 
на каком-либо носителе, в том числе электронном. Из определения следует, что от-
дельный чертеж документом не является, а под документом следует понимать раздел, 
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либо комплект документации. Состав и комплектование проектной документации 
объектов капитального строительства и требования к ее содержанию установлены 
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
Основной структурной единицей следует считать объект проектирования, в качестве 
которого выступает формулировка «предмета договора» каждого конкретного проек-
та. Разделу (комплекту) объекта присваивают самостоятельное обозначение, которое 
указывают на каждом листе - обложке, титульном листе, в основной надписи и т.д. В 
состав обозначения раздела включают базовое обозначение, например, шифр догово-
ра, формирование которого зависит от принятой в проектной организации системы 
шифрования договоров и через дефис – шифр раздела проектной документации. 
Шифры разделов проектной документации и марки основных комплектов рабочих 
чертежей регламентируются и зависят от наименования раздела (комплекта) проект-
ной (рабочей) документации.  

В процессе проектирования в разрабатываемых проектных документах от этапа к 
этапу преобразуется и фиксируется «содержательная» информация в виде текста, 
изображений или их сочетаний. Содержательная информация в каждом проекте своя, 
но реквизитная часть документации структурно от проекта к проекту не меняется. К 
реквизитной части документации можно отнести правила выполнения проектных до-
кументов в соответствии с СПДС, регламентировать порядок их оформления и ком-
плектации. Определяющим признаком документа являются реквизиты, связанные с 
подписанием документа, позволяющие его идентифицировать. Поэтому, для управле-
ния процессом разработки и выпуска проектной документации, фиксировать и реги-
стрировать в системе проектного документооборота можно лишь проектный доку-
мент, начиная с момента его предъявления на приемку в архив проектной организа-
ции. При этом предполагается, что каждое проектное подразделение (бригада) по раз-
делам (комплектам) проекта сдает документацию самостоятельно, независимо от дру-
гих, при наличии всех согласований, в сроки, не превышающие допустимые в кален-
дарном графике договора с заказчиком. Большую роль в организации процесса разра-
ботки играет унификация используемых документов. Поскольку автоматизировать 
неупорядоченную информацию, циркулирующую в проектной организации при про-
ектировании в «ручном» режиме занятие неблагодарное, необходимо при компьюте-
ризации процесса проделать колоссальную работу по приведению всех документов – 
от проектных, до договоров с заказчиком, накладных, актов, справок, заявок на прием 
в архив и т.д. к «стандартному» виду, не позволяющему двусмысленного толкования.  

В электронной форме следует отличать электронные документы, выполненные как 
структурированный набор данных, создаваемых программно – техническими сред-
ствами (ГОСТ 2002-93) от копии «бумажной» документации на электронном носителе.  

Электронные документы состоят из двух частей – «содержательной» части и рек-
визитной. В реквизитной части используются электронно-цифровые подписи, при-
надлежащие конкретным физическим лицам и устанавливающие их роль в разработ-
ке, нормоконтроле или согласовании документации, отражающие права и ответствен-
ность всех участников за выпущенный продукт.  

Необходимость формирования проектной документации на электронном носителе 
определяется тем, что экспертиза проектной документации осуществляется в Госу-
дарственном автономном учреждении г. Москвы «Московская государственная экс-
пертиза» с 2014 года исключительно в электронном виде.  

Важная роль в системе управления документацией принадлежит архиву проект-
ной организации, в котором хранятся подлинники – документы, оформленные под-
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линными установленными подписями. Под подлинностью понимается подтвержден-
ное авторство (в том числе разработка, согласование и утверждение документа). Хра-
нение проектной документации является обязанностью предприятия разработчика и 
производится в архиве продолжительностью не менее 5 лет и не более 15, после чего 
документация может быть передана в муниципальный (государственный) архив, либо 
заказчику. В качестве электронного архива в нашем случае следует понимать архив 
проектной документации на электронном носителе. 

Копии «бумажной» документации на электронном носителе – документы, обеспе-
чивающие их идентичность с подлинниками путем сканирования. Подлинники доку-
ментации, оформленные подлинными установленными подписями (на бумаге), хра-
нятся в архиве проектной организации, фиксируются с помощью уникального инвен-
тарного номера и даты приемки в архив и заказчику не выдаются (ГОСТ Р 21.1003-
2009). На сегодня это наиболее распространенный способ выпуска проектно – смет-
ной документации (на электронном носителе) для города Москвы. Проектная продук-
ция для заказчика – копии подлинников документов, хранящихся в архиве, с указани-
ем инвентарных (архивных) номеров единиц хранения и даты приемки документов в 
архив. Использовать документация без этих реквизитов запрещено. Проектировщик 
обязан передать заказчику 4 экземпляра проектной продукции на бумаге и один на 
электронном носителе.  

С появлением требований о передаче заказчику документации на электронном но-
сителе, на наш взгляд, технология выпуска документации должна быть изменена. Если 
раньше оформленный подлинник вначале копировался на бумагу, а затем отправлялся 
в архив, сейчас имеет смысл сначала отсканировать подлинник, после чего отправить 
его в бумажный архив, а сканированное отображение подлинника – в электронный ар-
хив. В последствие, при необходимости получения копии на бумажном, либо элек-
тронном носителе, их можно вывести из электронного архива, добиваясь тем самым 
полной идентичности копий бумажного и электронного документов для заказчика. 

Технической базой такой системы может служить структурированная компью-
терная сеть, к которой подключены все устройства проектной организации, как ли-
нейных, так и функциональных подразделений. Программное обеспечение сети обес-
печивает доступ с каждого рабочего места организации к системе для разработки, 
накопления или выпуска документации, связанной единой технической политикой 
проектной организации.  

Волков А.А., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой ИСТАС 
Челышков П.Д., канд. техн. наук, доц. кафедры ИСТАС 
Седов А.В., канд. техн. наук, доц. кафедры ИСТАС 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Воздействие людей на инженерные системы зданий и комплексов  количественно 
можно оценить в выделениях тепла и влаги, которые инженерным системам необхо-
димо компенсировать. Таким образом, можно выделить два независимых канала воз-
действия людей на инженерные системы зданий: вид деятельности людей (канал b ) и 
количество людей (канал n ). 
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Влияние по первому каналу выражается в изменении удельных выделений тепла  
и влаги людьми в зависимости от двух параметров: температуры воздуха, поддержи-
ваемой в помещении, и типа деятельности, которой заняты люди. Выделим для рас-
смотрения четыре типа деятельности: отдых, легкая работа, работа средней тяжести и 
тяжелая работа. 

Таким образом, люди в помещениях определенного типа могут находится в четы-
рех различных состояниях: состояние 1b  - отдых; состояние 2b  - легкая работа; состо-
яние 3b  - работа средней тяжести; состояние 4b  - тяжелая работа. 

На рисунке 1 приведен граф изменения состояния людей в помещениях одного 
типа. 

Рис. 1 Граф изменения состояния людей 
в помещениях одного типа 

Рис. 2 Граф изменения количества людей 
в помещениях одного типа 

Из графа видно, что из каждого состояния возможно четыре исхода: переходы в 
три другие состояния и сохранение состояния. Это означает, что в рассматриваемых 
сценариях люди могут менять виды деятельности в произвольном порядке: перехо-
дить от отдыха ( 1b ) к тяжелой работе ( 4b ), от легкой работы ( 2b ) к работе средней тя-
жести ( 3b ) и т.д. Такое рассмотрение делает составляемые сценарии наиболее при-
ближенными к реальности. 

Воздействие людей на инженерные системы зданий и комплексов по каналу n  
выражено в изменении числа людей в помещениях одного типа. Выделим для рас-
смотрения три состояния: состояние 1n  - наименьшее количество людей; состояние 

2n  - среднее количество людей; состояние 3n  - наибольшее количество людей. 
На рисунке 2 приведен граф изменения количества людей в помещениях одного типа. 
Из графа видно, что из каждого состояния возможно три исхода: переходы в два 

другие состояния и сохранение состояния. Таким образом, в рамках составляемых 
сценариев количество людей в помещениях одного типа может изменяться в различ-
ные моменты времени как в большую, так и в меньшую сторону. 

Рассмотренные влияния деятельности людей на инженерные системы зданий и 
комплексов составляют сценарии воздействий людей на инженерные системы зданий 
и комплексов. Каждый сценарий включает две переменных величины, относящиеся, 
соответственно, к двум различным каналам влияния: вид деятельности людей в по-
мещениях данного типа и число людей в помещениях данного типа. 

По такому принципу можно составить ряд сценариев: сценарий 11s  предусматри-
вает отдых при наименьшем количестве людей; сценарий 12s  предусматривает отдых 
при среднем количестве людей; сценарий 13s  предусматривает отдых при наиболь-
шем количестве людей; сценарий 21s  предусматривает легкую работу при наимень-
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шем количестве людей; сценарий 22s  предусматривает легкую работу при среднем 
количестве людей; сценарий 23s  предусматривает легкую работу при наибольшем ко-
личестве людей; сценарий 31s  предусматривает работу средней тяжести при 
наименьшем количестве людей; сценарий 32s  предусматривает работу средней тяже-
сти при среднем количестве людей; сценарий 33s  предусматривает работу средней 
тяжести при наибольшем количестве людей; сценарий 41s  предусматривает тяжелую 
работу при наименьшем количестве людей; сценарий 42s  предусматривает тяжелую 
работу при среднем количестве людей; сценарий 43s  предусматривает тяжелую рабо-
ту при наибольшем количестве людей. 

Для автоматизированного моделирования энергопотребления инженерных систем 
зданий и комплексов составляется план сценариев, т.е. последовательность модели-
рования событий, соответствующих различным сценариям. 

Формализованный описанным выше образом характер влияния людей на объекты 
строительства позволяет более комплексно анализировать условия эксплуатации зда-
ний на стадии их проектирования. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В современных зданиях и комплексах существуют десятки инженерных систем. 
Их можно классифицировать по различным критериям: энергоемкость, число обслу-
живаемых помещений, тип потребляемых ресурсов, сезонность и проч. В рамках за-
дачи моделирования энергопотребления объектов строительства представляется 
обоснованным рассматривать в качестве критерия классификации инженерных си-
стем - энергоемкость инженерных систем. По данным исследований энергопотребле-
ния в зданиях более 70% энергии затрачивается на поддержание микроклимата. Сле-
довательно, важнейшей областью исследования являются инженерные системы, 
направленные на поддержание микроклимата в здании.  

В Московском государственном строительном университете реализована система 
мониторинга и управления двух корпусов – учебно-лабораторного корпуса и корпуса 
поточных аудиторий. 

Мониторинг осуществляется в отношении систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Помимо контроля 
параметров инженерных систем, система мониторинга осуществляет контроль нали-
чия движения и шума в помещениях, а также учет числа людей в 5 аудиториях корпу-
са поточных аудиторий. Система содержит 110 точек контроля энергоснабжения, 40 
точек контроля теплоснабжения, 10 точек контроля расхода воды, 10 точек контроля 
числа людей в помещении, 100 точек контроля движения, 100 точек контроля осве-
щенности, 90 точек контроля шума, 95 точек контроля температуры воздуха. 

При выборе точек контроля была проведена декомпозиция инженерных систем 
объекта, результаты которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Декомпозиция энергопотребления рассматриваемыми инженерными системами 
объектов строительства 

№ Наименование  
инженерной системы Вид энергии Цель потребления 

1 Система радиаторного отопления Тепловая Подогрев теплоносителя 
Электрическая Работа насосов 

2 Система естественной вытяжной 
вентиляции - - 

3 Система приточной вентиляции Тепловая Подогрев приточного воз-
духа 

Электрическая Работа приводов заслонок, 
насосов и вентиляторов 

4 Система приточно-вытяжной 
вентиляции Тепловая Подогрев приточного воз-

духа 

Электрическая Работа приводов заслонок, 
насосов и вентиляторов 
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Окончание табл. 1 

№ Наименование  
инженерной системы Вид энергии Цель потребления 

5 Система воздушного отопления Тепловая Подогрев приточного воз-
духа 

Электрическая Работа приводов заслонок, 
насосов и вентиляторов 

6 Система пароувлажнения воздуха Электрическая Испарение воды и работа 
насосов 

7 Система увлажнения приточного 
воздуха в оросительной камере Электрическая Работа насосов 

8 
Система кондиционирования 

воздуха (охлаждение в теплый 
период) 

Электрическая Работа насосов, вентилято-
ров и компрессоров 

9 Система рекуперации энергии 
удаляемого воздуха Электрическая Работа насосов 

10 Система рециркуляции воздуха Электрическая Работа приводов заслонок 

Также проведена декомпозиция потоков энергии в  системах энергосбереже-
ния. Такая декомпозиция приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Декомпозиция потоков энергии в  системах энергосбережения 

№ Наименование  
инженерной системы Вид энергии Метод  

энергосбережения 

1 Система рекуперации энергии 
удаляемого воздуха Тепловая 

Использование через 
теплообменный кон-
тур тепла или холода 
удаляемого воздуха 

2 Система рециркуляции воздуха Тепловая 

Вторичное использо-
вания части удаляе-
мого воздуха, содер-
жащего определен-
ный запас тепла или 
холода 

3 Электрическая 

При наличии системы 
пароувлажнения или 
увлажнения приточ-
ного воздуха в ороси-
тельной камере си-
стема рециркуляции 
воздуха позволяет 
экономить часть элек-
троэнергии, расходу-
емой на увлажнение 
воздуха 

Таким образом, рассмотрены важнейшие инженерные системы, обеспечивающие 
установленный уровень эксплуатации объектов строительства, проведена декомпози-
ция энергетических потоков в рамках этих систем. Проведенный анализ открывает 
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возможность для дальнейшего построения математических моделей энергопотребле-
ния объектами строительства. 
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Как известно, принятие решений в СМК связано с разработкой корректирующих 
и предупреждающих действий, общие требования к которым сформулированы в 
стандарте ГОСТ ISO 9001-2011. В частности, стандарт определяет, что «корректиру-
ющие действия предпринимаются для устранения причин несоответствий и с тем, 
чтобы предотвратить их повторное возникновение» [1]. В отношении предупрежда-
ющих действий в стандарте отмечается, что они «предпринимаются для устранения 
потенциальных причин, еще не проявившихся несоответствий с целью предотвраще-
ния их возникновения» [1]. 

Информационной основой для принятия решения по выбору корректирующих и 
предупреждающих действий в соответствии со стандартом должны служить записи 
по качеству. Однако, в отличие от промышленной продукции, здания и сооружения, 
за редким исключением, не могут быть подвергнуты периодическим или приемочным 
испытаниям. Более того, здание или сооружение является результатом работы целого 
ряда организаций, каждая из которых должна накапливать первичную документацию 
по своим работам. Различия в специфики работы каждого из участников строительно-
го производства находят свое отражение в разнообразии первичных документов о со-
ответствии (актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов осви-
детельствования скрытых работ, паспортов оборудования, документов о качестве ма-
териалов, изделий и конструкций, актов испытаний систем и оборудования и т.п.). 

По требованиям стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 «записи должны вестись и под-
держиваться в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия 
объектов и работ предъявляемым требованиям, а также результативности функцио-
нирования системы обеспечения качества» [1]. Однако многим средним и малым 
предприятий строительной отрасли, внедрившим систему менеджмента качества, на 
практике не всегда удается добиться безупречного исполнения требований стандарта 
в этой части. 

Как отмечалось в [2], одним из способов, дающих возможность быстро и 
качественно решать указанную задачу, является построение модели проблемной 
области на основе функциональной семантической сети (ФСС).  

В сети выделяются следующие элементы: 
1. Множество узлов-причин несоответствий (узлы первого типа) V1=(V1

1, V1
2, 

…V1
i), i=1,…N, где N – число узлов-причин несоответствий, включенных в ФСС;  

2. Множество узлов-несоответствий (узлы второго типа) V2=(V2
1, V2

2, …V2
j), j=1, 

… M, где М – число узлов-несоответствий, включенных в ФСС; 
3. Множество узлов-управляющих переменных (узлы третьего типа) V3=(V3

1, V3
2, 

…V3
s), s=1, … L , где L – число узлов-управляющих переменных, влияющих на акти-

визацию элементов ФСС; 
4. Множество дуг R1={R1

ij}, где R1
ij – дуга, соединяющее узлы V1

i  и V2
j , отражает 

наличие зависимости несоответствия V2
j от причины V1

i. Каждая дуга этого типа име-
ет ранг r, описывающий частоту возникновения какого-либо из несоответствий по той 
или иной причине. Дуга R1

ij имеет ранг 0 (r=0), если причина V1
i потенциально может 

привести к возникновению несоответствия V2
j, но это несоответствие ещё ни разу не 

возникало. Дуга R1
ij имеет ранг k (r=k), если k раз выявлено несоответствие V2

j, при-
чиной возникновения которого стала причина V1

i. 
5. Множество дуг R2={R1

ij}, где R2
ij – дуга, соединяющее узлы V1

i и V3
s , отражает 

наличие связи между узлом-несоответствием из множества V2 и узлами-
управляющими переменными из множества V3. 
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Фрагмент рассматриваемой функциональной семантической сети представлен на 
рис.1. 

Рис. 1. Фрагмент семантической сети управления несоответствиями в СМК 

Применительно к узлам и дугам сети используются следующие определения: 
 узел V1 считается активным, если есть хотя бы одна дуга типа R1  с ненулевым

рангом, соединяющее этот узел с каким-либо узлом типа V2, в противном случае узел 
V1 считается пассивным; 

 дуга R1
ij считается возбужденной, если активен узел-причина V1

i, соединяемый
этой дугой с узлом-несоответствием V2

j, в противном случае эта дуга считается пас-
сивной; 

 узел V3
s считается активным, если при формулировании проблемы значение

соответствующей управляющей переменной получает значение «истина»; 
 дуга R2

sj считается возбужденной, если активен узел V3
s, соединяемый этой ду-

гой с узлом V2
j;

 узел V2
j считается активным, если из m дуг типа R1, связанных с этим узлом,

возбуждена хотя бы одна дуга и все дуги типа R2, связанные с этим узлом, также 
возбуждены. 

Кроме задач сбора, хранения и представления данных о качестве сотрудникам 
службы качества приходится решать задачи, связанные с анализом указанной 
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информации при принятии решения по выбору корректирующих действий, 
направленных на устранение причин выявленных несоответствий с целью 
предотвращения их повторного возникновения. Предлагаемая модель семантическая 
сети может служить в качестве одного из инструментов оперативного анализа 
информации о несоответствиях при формировании перечня корректирующих 
действий.  

Ниже приводится описание алгоритма, реализующего режим выбора узла-
несоответствия, в отношении которого необходимо предпринимать первоочередные 
корректирующие действия. 

1. Исключить из рассмотрения все несущественные несоответствия.
2. Установить приоритетность характеристик анализа несоответствий.
3. Выбор узла-несоответствия с учетом приоритетности анализа характеристик.
3.1. Если наиболее приоритетной является характеристика «число раз проявления 

несоответствия», то необходимо выбрать узел-несоответствие V2j, имеющий 
наибольший суммарный ранг всех K дуг типа R1

ij, входящих в узел V2j.
3.2. Если наиболее приоритетной является характеристика «затраты на устране-

ния/переделку несоответствующей продукции, возникшей в результате несоответ-
ствия», то необходимо выбрать узел-несоответствие V2j, имеющий наибольшие зна-
чение анализируемой характеристики.  Величина затрат на устранения/переделку 
несоответствующей продукции, возникшей в результате несоответствия V2j, пересчи-
тывается всякий раз, когда фиксируется указанное несоответствие, независимо от 
причины его возникновения. При необходимости детализация характеристики может 
быть реализована до причины возникновения несоответствия, путем добавления со-
ответствующего параметра в перечень параметров дуги типа R1. 

3.3. Если наиболее приоритетной является характеристика «затраты на устране-
ния несоответствия, то необходимо выбрать узел-несоответствие V2j, имеющий 
наибольшие значение анализируемой характеристики.  Величина затрат на устране-
ние несоответствия является характеристикой каждого корректирующего действия и 
устанавливается либо расчетным либо экспертным путём. 

4. При равенстве значений анализируемого показателя для двух и более узлов-
несоответствий V2 к рассмотрению принимается следующий по важности показатель, 
для которого повторяется шаг 3. В противном случае решение о выборе узла-
несоответствия считается принятым. 

Предлагаемый подход к управлению несоответствиями в СМК может быть ис-
пользован как отдельно, так и в качестве дополнения к общепринятому подходу, ос-
нованному на методах статистики. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования., п.8., с. 15–17.
2. Иванов Н.А., Иванова М.А. Семантическая сеть как способ представления записей о

несоответствиях в системах управления качеством [Текст] // Экономика и предприниматель-
ство. – 2014. – № 9. с. 821-824 

Публикация поддержана грантом Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации (№14.Z57.14.6545-НШ) 



315 

Коняев П.Н., архитектор, исследователь техн. наук 
ОУ «Брестский государственный технический  университет» 

 
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ  

В АРХИТЕКТУРНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
 

PHOTOGRAMMETRIC SCANNING IN ARCHITECTURAL RESTORATION 
 

В докладе предлагается технология идентификации точного места положения позиции, с 
которой делалась старинная фотография памятника архитектуры для последующей рекон-
струкции фрагментов недостающих деталей изучаемого объекта. 

The report proposes a technology of identifying the precise location of the position from which 
were made the old photograph of the monument for the subsequent reconstruction of the missing 
parts of the object under study. 

 
В процессе реставрационных работ очень часто случаются ситуации, когда попа-

даются фрагменты здания или объекты целиком, в которых информация о не доста-
ющих частях поверхности или в очень плохом состоянии, или отсутствует вовсе.  

Согласно положениям Венецианской Хартии [1], реставрация должна проводить-
ся в исключительных случаях, если она продиктована необходимостью предохране-
ния памятника, а также стремления подчеркнуть его эстетическую и историческую 
ценность, причем, реставрационные работы не должны нарушать старых субстанций 
и должны опираться на подлинные документы. 

"Реставрация должна прекращаться там, где начинается гипотеза; всяческие но-
вые крайне необходимые детали должны зависеть от архитектурной композиции и 
носить характер нашей эпохи" [2]. 

Любое начало реставрационных работ должно предварительно пройти этап науч-
ных изысканий на основании, которого будут выполняться все последующие этапы. 
Именно этот этап является одним из самых ответственных и сложных. На данном 
этапе изучается вся имеющаяся документация об исследуемом объекте. Но не редко 
случается так, что для некоторых объектов чертежная информация навсегда утеряна 
или имеет не полный комплект.  

Занимаясь сканированием памятников архитектуры и их руин, не раз приходилось 
общаться с представителями отдела комплексного научно изыскания реставрацион-
ных мастерских или частных научных исследователей, которые имеют старинное фо-
то некоторых объектов и хотели бы виртуально восстановить присутствующие на фо-
то детали, но отсутствующие в данный момент на оригинале исследуемого объекта. 
Так же были просьбы помочь технически определить точные места положения фото-
камеры в момент съемки интерьеров здания, для восстановления поврежденных фре-
сок. Фрески планировалось восстановить путем размещения проектора на то самое 
место, откуда делалась съемка и спроецировать фотографию на стены и потолок. 

Решить эту проблему может помочь, только технология фотограмметрическикого 
сканирования. Фотограмметрия позволяет определить по снимкам исследуемого объ-
екта его форму, размеры и пространственное положение в заданной системе коорди-
нат, а также его площадь, объём, различные сечения на момент съёмки и изменения 
их величин через заданный интервал времени.[3]   
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Суть данной технологии, как раз и заключается в построении объемной геометрии 
путем множества сделанных фотографических снимков одного и того же объекта с 
разных позиций (Рис.1) Программное обеспечение определяет на снимках множество 
характерных точек, сопоставляет их между собой и находит совпадение. По этим точ-
кам определяются положения фотокамер (точка V и точка V1 на (Рис.1)), их фокусное 
расстояние и параметры дисторсии.  

Рис.1. 

Исходя из этой концепции, можно представить, что старинное фото и есть исход-
ный материал для компьютерного просчета геометрии и его можно сразу использо-
вать в качестве исходного материала, определить нужную позицию камеры и вернуть 
ее точные координаты. В этом и заключается один из аспектов превосходства фото-
грамметрического сканирования над лазерным. 

Старинные фото просто подставляются в массив современных фотоснимков, мас-
кируются не совпадающие элементы и все вместе отправляется на просчет. Строится 
необходимая геометрия и в обычном текстовом формате возможно вернуть координа-
ты положения привязки относительно объекта, искомой камеры. 

Рассмотрим ситуации на примерах которых можно увидеть актуальность развития 
данной технологии: 

1. Существенная смена силуэта профиля элементов кровли одного из корпусов
Брестского государственного колледжа железнодорожного транспорта. (Рис.2) Стро-
ительство данного здания было начато в 1922г. И в процессе своего существования, 
здание претерпело некоторые изменения до сегодняшних дней. (Рис.2.1) 
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До этого не раз приходилось наблюдать, как для восстановления профиля искомо-
го элемента, он просто обводился по фото, что в процессе восстановительно-
реставрационных работ приводило к визуальной диспропорции этих элементов, так 
как фотоснимки, как правило, создавались с уровня земли и проекция точек объекта в 
таком случае происходит, как на схеме 2 рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. 
 

И преднамеренное увеличение расстояний между точками (1-2, 2-3, 3-4 схема 2 
рис. 3 ) с учетом ракурса не приведет к достижению корректного искомого результата. 

В случае фотограмметрического сканирования мы могли бы получить модель здания 
на современном этапе, плюс позицию старинной фотокамеры с наибольшей вероятно-
стью, для проецирования с нее силуэта отсутствующих профилей на эркерах здания. 
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2. Ситуация, когда здание разрушается в результате его дизэксплуатации и за
определенные временные рамки происходит разрушение его некоторых элементов 
(Рис.4). Для восстановления обвалившейся части свода, необходимо отсканировать 
уцелевшую часть и подставив старое фото, нам удастся точно смоделировать цир-
кульность свода.   

На данный момент уже испытано сопоставление снимков одного и того же интерь-
ера помещения сделанных на четыре разные фотокамеры. Важно было проверить  все 
имеющиеся четыре различных характеристик фотообъективов, различного диапазона 
дат фотосессий, различных техник операторов и различных размеров фотоснимков. 

Рис. 3. 
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Рис.4. 

В эксперименте принимали участие два специалиста по фотограмметрии и два 
студента БрГТУ. Для чистоты эксперимента и попытки проверить все возможные ре-
зультаты, студентам были даны, лишь, общие инструкции без раскрытия, полученных 
ранее, секретов фотосканирования. 

Результат эксперимента показал превосходный результат: из 424 сделанных фото-
графий, распознались и выровнялись для построения в геометрию - 421. Это дает 
шанс для следующего эксперимента на большую вероятность получения точного ис-
торического места определения фотокамеры в момент совершения снимка. 
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БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ МОСТОВ 

A BIOMIMETIC APPROACH TO AUTOMATED BDRIDGE INSPECTION 

Обследование и обслуживание мостов сегодня, это дорогостоящий длительный процесс. 
Но все же, невозможно обойтись без систематического обследования и обслуживания со-
оружений, если мы хотим сохранить их высокую ценность для общества наравне с вложени-
ями в их строительство. Статья предлагает новый поход к постоянному обследованию, вдох-
новленный биологическими системами. Подход основан на координированном рое  мини ро-
ботов, которые смогут летать вокруг или карабкаться по сооружениям постоянно наблюдая 
за их ключевыми характеристиками. Статья объясняет концепт и рассуждает пути его при-
менения.  

Bridge inspection and maintenance is today a time and cost consuming process. It is, however, 
inevitable to systematically inspect and maintain infrastructure if we want to preserve their high 
value in the respect of their meaning to the society as well as high investments in their building. The 
paper proposes a new approach of permanent inspection, inspired by biological systems. The solu-
tion is based on a swarm of coordinated mini robots, which would be able to fly around or climb the 
structures, and continuously monitor its vital characteristics. The paper explains the concept and 
discusses the ways to develop it. 

Introduction 
Today's methods and systems for infrastructure inspection and maintenance are mainly 

based on visual inspection, performed by inspection teams on a regular basis (Chen and Duan 
2014). Inspection activities are assisted by various more or less automated devices. Robotic 
arms, surface and underwater vehicles are being improved regarding mobility, autonomy, tel-
eoperation, data capturing and processing (Murphy R. et al. 2011). Robots are able to conduct 
the inspection, collect bridge deck images with a high resolution camera, detect cracks and 
produce a global crack map (Lim et al. 2011). Bridge crack detection can also be performed 
using bridge-climbing robots, which collect crack images with a high-resolution camera, and 
are able to extract cracks and features automatically (Liu and Liu 2013).  

Zhu et al. (2010) in their paper propose a method that can detect large-scale bridge con-
crete columns for the purpose of eventually creating an automated bridge condition assess-
ment system. The method is based on image stitching techniques to combine images con-
taining different segments of one column into a single image.  

Most equipment is, however, heavy and thus highly restricted in working space. Chen et 
al. (2011) propose a portable device to facilitate the inspection. The proposed system is 
lightweight (approx. 350g), including fisheye lens, a camera and a transmitter for real-time 
transmission of inspection data. They rig the system using a fishing pole, which greatly re-
duces the weight of the inspection system, allowing inspectors to carry and deploy the de-
vice easily. The authors developed a software system, which can control the motion of de-
vice and process the vision information gathered from the camera. The proposed system is 
expected to replace and enhance current bridge inspection methods. 
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One of the proposed methods for inspecting structures uses a plurality of independent 
unmanned mobile vehicles (Mansouri et al. 2011). The unmanned mobile vehicles are 
equipped with a control and guidance system for enabling each vehicle to operate autono-
mously, whereby each unmanned mobile vehicle may be programmed to follow a path of 
travel, relative to a structure to be inspected. The unmanned mobile vehicles are deployed so 
that they cooperatively form a swarm that travels about the structure.  

According to the published research results there are many robotic systems that are be-
ing constantly improved. 

The concept of a biomimetic robotic swarm for automated bridge inspection 
One problem that all the examined automated system share is the lack of autonomy, 

which means that a crew has to install the system on bridges in regular intervals and run the 
inspection. Such approach is not significantly reducing the costs, and requires manual op-
erations to organize and move teams from one bridge to another. For this reason we went a 
step back and have first concentrated on the requerements of an ideal bridge inspection sys-
tem. Such system would need to have the following characteristics: 

1. Autonomy regarding human interventions
2. Reliability
3. Robustness
4. Economic feasibility
5. Continuous operation
From the general requirements we have developed a more detailed level of characteris-

tics of an ideal inspection system: 
1. Minimal complexity to achieve the required robustness and reliability
2. Low power and reliable autonomous mobility of inspection units
3. Reliable inspection units able to perform continuous operation
4. Low power and robust data connectivity for internal and external communication
5. Reliable image sensors
6. A uniform coverage of the surface to be monitored
7. Autonomy regarding power supply
8. A relevant navigation and positioning system
9. A robust mobility system able to bring the inspection unit to any required location
These requirements brought us to the idea to closer observe natural systems. In one way 

we were interested in various techniques of climbing, in the other in how natural systems pre-
serve organisms from deterioration, which brought us to the concept of the immune system. 
But there are also other potential techniques in nature, which could be mimicked, including 
power conservation, reliability, self repair, self assembly, collective operations etc. 

Currently the concept is build on the idea of a swarm of coordinated mini robots, which 
would be able to climb the structures, continuously monitor its vital characteristics, and in-
stantly repair small damages. Therefore the further steps of the project involves the devel-
opment of various mini robots, which will be able to freely move on the structure and coor-
dinate their activities in a way as biological swarms do. The reason for the biomimetic ap-
proach is to achieve the effectiveness of biologically evolved techniques. The biomimetic 
robot swarm shall be able to continuously inspect and maintain infrastructural objects with 
greater reliability and lower cost than the current systems.  

By comparing the functionality we can detect methods of the biological immune system 
that can be used for a biomimetic robotic swarm for bridge inspection and maintenance: 
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Immune system Biomimetic robots 
Damage detection A system is able to make a 

difference between own 
healthy cells and damaged or 
infected cells, pathogens and 
antigens, These are 
recognized by a number of 
antibodies as a part of innate 
and specific immune system. 

A system must be able to 
recognize a difference between 
damaged and "healthy" regions 
by different sensors (white and/ 
or monochromatic camera; 
conductivity, magnetic field, 
electric field, etc.). Proposed 
are autonomous scouts with 
capability to detect and mark 
locations. 

Decision on action Autonomous with support of 
hormonal and nervous 
system. 

Semiautonomous in doubt and 
autonomous in well defined 
situation. 

Repair Repairing damages is not a 
part of immune system. 

By specialized class of robots. 

Action Neutralization and 
elimination of an intruder. 

Not applicable. 

There are several types of robots which could work inside the robotic inspection swarm. 
The first type of the robotic inspection swarm is the air scout – the quadrocopter with 

mounted visual, laser and/or ultrasound sensors. The quadrocopter is able to automatically 
scan the three dimensional bridge constructions and produce a computer model of the 
bridge, by for example using images for scene reconstruction (as in Lattanzi et al. 2014). 
This type of computer modelling is done only once in the life time of the robotic bridge 
immune system for a particular bridge. 

In the case the bridge has inside corridors there is a need to use a caterpillar or wheeled 
robot scout with laser or ultrasound scanners to make the computer model of corridors in-
side the bridge. We have built a prototype of such a mobile robot that is able to drive in 
complex environments (inside buildings with obstacles) and perform autonomous actions. 
The base for building the autonomous mobile robot is the tracked mobile robot platform 
Jaguar with two flippers. We chose tracked platform because it has more driving options in 
complex environments than wheeled robots. Tracked flippers are used as help while over-
coming obstacles like stairs or used as a saving option, if the robot is trapped in a stationary 
position. So called laser alignment system (LAS) is compensating the pitch and yaw angles 
of the robot platform. 2D or 3D mapping of unstructured environment is done using SLAM 
(Simultaneous Localization and Mapping) algorithm, where LAS is used to hold a laser scan 
plane parallel to the base ground plane.  

In the case the bridge has underwater supporting pillars there is a need to use the sub-
mersible robotic platform to scan with ultrasound sensor the underwater parts of pillars. 

The same three robot scouts are able to do the second inspection. This is the inspection 
of easy visible construction damages (cracks, rusty parts of metal construction etc.) by using  
cameras. The automatic pattern recognition system can find the damaged and suspicious ar-
eas of the bridge. The damaged parts of bridge construction are marked in the computer 
model of the bridge and then presented to the human expert. The human expert can make 
the inspection by himself or if the construction irregularities are on the place where it is not 



323 

possible to be seen by human expert than the third part of inspection is done with a special 
robot scout for smaller irregularities. This is done with special small robots, which are able 
to go also to the area not seen by visible sensors of the quadrocopter. They have to be small, 
aerodynamically shaped (so wind cannot easily blow them from the surface of the bridge). 
Their main characteristics are that they have cameras and are able to present the clear visible 
data of suspicious areas from the close look. They can use the gecko-like grip (based on van 
der Waals force) of their wheels (legs) to be able to drive on vertical and ceiling construc-
tions of the bridge (Murphy M. at al. 2010).  

These robots must have enough stored energy for a few minutes tasks. If a task is longer 
they have to be refuelled with electromagnetic chargers from the bigger “truck” or “power” 
robot over short distances (a few cm). The “power” robot is connected with the energetic 
cable to the source, it has so called claw grippers (Parness at al. 2012) and is able to climb 
or walk on the concrete walls (vertical walls and ceilings).  It is also used to carry smaller 
gecko like robots to the required site of inspection on the bridge. 

Discussion 

The presented concept of a robotic swarm bridge inspection system opens many ques-
tions, which we will have to answer during our research project. We are, however, con-
vinced that we have to follow the defined ideal characteristics if we want to develop an op-
timal inspection system. 

Reserchers in the area of robotics have come to useful results in the area of mini robots 
(Quinn 2012, Rückert et al. 2012), and many have been inspired by biological systems, es-
pecially regarding their ways of mobility (Siegwart et al. 2011). But our requirements re-
garding mobility are more demanding. Therefore we will need to review all possible meth-
ods of movement, including those that have not been tried yet, like for example locomotion 
of the Onycophoran genus Peripatus sp. 

Although the scenario above includes a variety of robots of different sizes, a simpler solu-
tion could be a swarm of equal, simple mini robot, which would assemble into a variety of 
collectives to fulfill various tasks, like in the concept of cubelets (Gross and Veitch 2013). 

Although mini robots would not be able to cover big areas, the number of them would 
be as big as needed. The capacity of the system can be calculated based on the need of in-
spection frequency, which depends on the deterioration rates of bridge elements (Agrawal et 
al. 2010). 

In the continuation of our project we will examine many ways. We belive nature has 
found optimal solutions through evolution. We only have to observe well and find those so-
lutions that correspond to our specific needs. 
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ФОРМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ  
ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ 

Система приточной вентиляции является крупным потребителем тепловой и элек-
трической энергии в зданиях в течение всего года. В Московском государственном 
строительном университете реализована система мониторинга потреблением энерго-
ресурсов, в том числе системы приточной вентиляции. Система мониторинга содер-
жит 40 точек контроля теплоснабжения и 95 точек контроля температуры воздуха. 

В систему интегрирован вычислительный программный модуль, содержащий ма-
тематическую модель системы приточной вентиляции, который позволяет проводить 
аналитическую оценку эффективности использования системы приточной вентиляции.  
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Таблица 1 
Исходные данные для моделирования 

№ Наименование величины Обозначение Размерность 

1 Тепловая мощность, необходимая 
для подогрева приточного воздуха притQ Вт

2 Электрическая мощность канального 
вентилятора приточной вентиляции КПP Вт

3 Период моделирования T с

В таблице 1 приведены исходные данные для моделирования системы приточной 
вентиляции в имитационных  моделях.  

Формальное представление системы приточной вентиляции в имитационной мо-
дели позволит решить оптимизацию управления инженерными системами. 
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Система приточно-вытяжной вентиляции является крупным потребителем тепло-
вой и электрической энергии в зданиях в течение всего года. В Московском государ-
ственном строительном университете реализована система мониторинга потреблени-
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ем энергоресурсов, в том числе системой радиаторного отопления. Система монито-
ринга содержит 40 точек контроля теплоснабжения, 110 точек контроля электроснаб-
жения и 95 точек контроля температуры воздуха. 

В систему интегрирован вычислительный программный модуль, содержащий ма-
тематическую модель системы приточно-вытяжной вентиляции, который позволяет 
проводить аналитическую оценку эффективности использования системы.  

Таблица 1 
Исходные данные для моделирования 

№ Наименование величины Обозначение Размерность 
1 Тепловая мощность, необходимая 

для подогрева приточного воздуха притQ Вт

2 Электрическая мощность канального 
вентилятора приточной вентиляции КПP Вт

3 Электрическая мощность канального 
вентилятора вытяжной вентиляции КВP Вт

4 Период моделирования T с

Данные, приведенные в таблице 1, описывают энергопотребление системы при-
точно-вытяжной вентиляции. Расчет потребления системы требуется для практиче-
ской оценки энергоэффективности системы приточно-вытяжной вентиляции. 

Произведя оценку энергоэффективности системы приточно-вытяжной вентиля-
ции, можно дать точное заключение в целесообразности применения системы, а так-
же выбрать мероприятия, которые направлены на снижение затрат энергии на работу 
системы. 
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 

 ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ АППРОКСИМАТОРОВ 

The accuracy and the reliability of wireless structural health monitoring systems can be signifi-

cantly affected by faults of the wireless sensor nodes. This paper presents an online learning ap-

proach that enables wireless SHM systems to accurately and reliably self-diagnose sensor faults. As 

a result, inaccurate or missing sensor data required for structural assessment and life-cycle man-

agement of the monitored structures can largely be avoided. 

Introduction 
Modern wireless sensor nodes are low-cost, flexible and easy to install. Integrating sen-

sors and embedded software, the sensor nodes are capable of not only collecting but also 
processing, analyzing and communicating the sensor data, which is recorded from a struc-
ture, to connected computer systems. However, it is well known that both the accuracy and 
the reliability of wireless structural health monitoring (SHM) systems are significantly af-
fected by sensor faults of the wireless sensor nodes. Specifically, when being deployed over 
extended time periods, sensors are increasingly exposed to harsh environmental conditions 
as well as ageing and degradation, which may cause less accurate sensor data or even sensor 
faults. Sensor faults, if remaining undetected, can propagate through the overall SHM sys-
tem and may lead to severe failures that might degrade the overall system performance, de-
crease the system availability, or even cause a total system collapse [1, 2]. 

A widely used approach to achieve fault tolerance of SHM systems is to make use of 
physical redundancy that is implemented by installing multiple redundant hardware compo-
nents in the structure, such as sensors, data acquisition units, or computers [3]. However, 
physical redundancy involves substantial penalties in cost and maintainability because mul-
tiple hardware components must be installed in the monitored structure. Instead of physical-
ly installing multiple sensors for measuring one single parameter, this paper addresses the 
concept of “analytical redundancy”. Analytical redundancy takes advantage of the redun-
dant information inherent in the observed structure and of the coherences and relationships 
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between the sensors that are regularly installed [4]. For each observed sensor, virtual (i.e. 
model-based) sensor outputs are predicted based on measured outputs of correlated sensors 
and on a priori knowledge about the system. The residuals between virtual and measured 
outputs are used to automatically detect faulty sensors. 

An efficient approach for implementing fault-tolerant SHM systems based on analytical 
redundancy is the use of online learning neural approximators based on artificial neural 
networks [5]. Neural networks, composed of a set of processing units (neurons) and 
weighted connections between the units, are capable of accurately modeling non-linear and 
dynamic decentralized systems (such as wireless SHM systems) without the need for first-
principle models and without a priori knowledge about the complex internal structures of 
the system observed [6]. Within a learning phase, a neural network learns from existing re-
lationships, i.e. from given pairs of input and output values, resulting in a non-linear black 
box model that is applied in a subsequent runtime phase. In the runtime phase, new input 
values are presented to the neural network. In general, a neural network approximates the 
corresponding output values by adapting itself to the new inputs, which can advantageously 
be used in fault diagnosis applications to estimate virtual sensor outputs based on actual 
sensor outputs of correlated sensors. 

This paper presents a decentralized approach towards autonomous fault diagnosis in 
wireless SHM systems based on online learning neural approximators. Neural networks are 
embedded into the wireless sensor nodes that are installed in the monitored structure, ena-
bling each node – that only communicates with its local neighbors – to autonomously detect 
and isolate sensor faults in real time. In the remainder of this paper, the design and the pro-
totype implementation of a wireless SHM system, capable of autonomously diagnosing var-
ious types of sensor faults, are shown. Also, laboratory experiments are presented, validat-
ing the prototype SHM system being deployed on a test structure. 

A prototype wireless SHM system 
The prototype SHM system implemented in this study is composed of a number of 

wireless sensor nodes that are employed (i) to autonomously collect sensor data from the 
observed structure, (ii) to locally analyze the data, (iii) to aggregate the data, and (iv) to 
communicate with other wireless sensor nodes as well as with an Internet-enabled local 
computer. The local computer is primarily deployed to process and to store the sensor data 
and to support further (remote) data processing. The software embedded into the wireless 
sensor nodes consist of two types of embedded software modules: “SHM modules” are de-
signed for autonomously executing SHM tasks such as collecting, analyzing, aggregating 
and communicating the data sets. “Fault diagnosis modules” are embedded into the sensor 
nodes to facilitate autonomous diagnosis of sensor faults. In the following paragraph, the 
design of the fault diagnosis modules is briefly illuminated. For details on the SHM mod-
ules, the reader is referred to [7-13]. 

As shown in Fig. 1, each fault diagnosis module includes a mathematical, partial system 
model of the SHM system for computing the virtual sensor outputs and a decision logic for 
comparing actual and virtual sensor outputs. The system models are implemented by means 
of online learning neural approximators that allow modeling the non-linear nature of the ob-
served SHM system and estimating virtual sensor outputs without detailed knowledge about 
the complex internal structures of the system. The partial system models are implemented 
based on multi-layer backpropagation feedforward neural networks, which have proven 
their effectiveness in parameter estimation problems. Before porting specific neural network 
instances on the wireless sensor nodes, the optimum network topology and the network pa-
rameters are determined on a desktop PC. Thereupon, the neural networks are trained within 
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the learning phase using sensor data recorded in laboratory tests. Details on the fault diag-
nosis modules can be found in [1, 2]. 

Figure 1. Conceptual structure of the embedded fault diagnosis modules 

Laboratory experiments 
For validating the fault diagnosis capabilities of the prototype SHM system, laboratory 

experiments are conducted on different test structures. Fig. 2 shows the prototype SHM sys-
tem being mounted on an aluminum shear frame structure at Stanford University (Fig. 2a) 
and on a steel tower at the Berlin Institute of Technology (Fig. 2b). The following para-
graphs will focus on the laboratory tests conducted on the steel tower shown in Fig. 2b. The 
tower (h = 4.10 m) is connected to the ground through elastomeric spring elements that can 
be exchanged to vary the characteristics of the foundation, while steel plates are fixed on top 
of the tower. The wireless sensor nodes, labeled A, B and C, are attached to the tower at hA = 
4.07 m, hB = 2.55 m and hC = 1.11 m. In addition, a base station, connecting the wireless 
sensor nodes to the local computer, is placed next to the test structure. 

(a) Aluminum shear frame structure.            (b) Steel tower. 
Figure 2. Test structures at Stanford University (a) and Berlin Institute of Technology (b) 

Two laboratory experiments are devised. In the first laboratory experiment, the perfor-
mance of the SHM system under normal operation (i.e. in the absence of sensor faults) is 
validated. Then, in the second experiment, the sensor data recorded from the test structure in 
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the first experiment is used to train the neural networks of the wireless sensor nodes allow-
ing the nodes to “learn” non-faulty sensor signatures or, in other words, to enable the nodes 
distinguishing between non-faulty and faulty sensors. Finally, faults are injected into the 
wireless sensor nodes to investigate the fault diagnosis capabilities of the SHM system. 

Real-time wireless monitoring under normal sensor operation 
The wireless sensor nodes are deployed in the first laboratory experiment to analyze the 

modal properties of the test structure. For that purpose, the tower is excited at the top of the 
structure by a horizontal deflection, forcing the tower to vibrate freely at its characteristic 
frequencies. Acceleration data is recorded through the nodes’ internal three-axis accelerom-
eters, and it is analyzed directly on the nodes. For data analysis, each node calculates the 
frequency response function from the recorded acceleration time histories using an embed-
ded FFT algorithm that is implemented to convert the measured accelerations from the time 
domain into the frequency domain. Thereupon, the primary modes of the test structure are 
derived through peak picking. The first fundamental frequency of the structure is calculated 
by the wireless sensor nodes in this experiment as 0.96 Hz, showing close agreement with 
the theoretical response analytically determined from a numerical model of the test struc-
ture. The test procedure conducted in this experiment is repeated 10 times to obtain suffi-
cient quantities of sensor data to be used in the second laboratory experiment. 

Autonomous diagnosis of sensor faults 
The previously obtained acceleration data is used in the second laboratory experiment (i) 

to train, (ii) to validate, and (iii) to test the neural networks of the wireless sensor nodes. For 
every sensor node, a total of 2,560 data points originating from the 10 test procedures is ran-
domly subdivided into three disjoint subsets, 80% of which serving as training data (training 
set), 10% are used for cross validation (validation set), and 10% are used for testing the neural 
networks (test set). Upon completing the training procedure, the fault diagnosis capabilities of 
the SHM system are validated. Several faults are simulated by changing the code of the soft-
ware that is embedded into sensor node B for collecting and analyzing acceleration data. The 
fault injection is exemplarily illustrated by simulating a sensor drift – a fault type known to be 
most difficult to detect. While sensor node B is affected by the simulated fault, sensor node A 
and sensor node C are able to continue running in normal operation. 

Fig. 3 depicts the time history of simulated residuals between the actual measurements 
and the virtual sensor outputs estimated by the neural network of sensor node B. As can be 
seen from Fig. 3, the drift is inserted at t = 5 s. The time-varying drift is simulated by adding 
a ramp with a slope of 0.03 g/s to the regular accelerometer output. In the simulation, the 
fault is detected by sensor node B at about t = 11 s once the pre-defined threshold of ±0.2 g 
is exceeded. At t = 18 s, the automated fault correction is triggered by the system, because 
the residuals are permanently out of the tolerable range since t = 13 s, i.e. for more than 

t = 5 s, where the time span t is chosen based on data processing constraints. From this 
moment on, the virtual sensor outputs of sensor node B are used in lieu of the actual meas-
urements recorded by the faulty accelerometer. Otherwise, the faulty sensor would continue 
feeding incorrect measurements into the SHM system, affecting the monitoring quality of 
the SHM system and the fault diagnosis capabilities of the other wireless sensor nodes. 
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Figure 3. Autonomous fault diagnosis of a sensor drift 

Summary and conclusions 
A fault-tolerant wireless structural health monitoring system based on online learning 

neural approximators has been presented. Instead of physically installing multiple redundant 
sensors, which would involve substantial penalties in cost and maintainability, the infor-
mation inherent in the SHM system and the known relationships between the sensors have 
been used for fault diagnosis. Furthermore, as opposed to traditional centralized approaches 
towards fault diagnosis that require extensive global communication between the sensor 
nodes as well as large amounts of sensor data to be transmitted, the analytical redundancy 
approach presented in this study has been implemented in a fully decentralized fashion. The 
results obtained from the laboratory experiments clearly demonstrate that the approach pre-
sented in this paper facilitates reliable real-time fault diagnosis in wireless SHM systems. 
While efficiently using the limited computing resources, even difficult fault types, such as 
sensor drifts, are diagnosed. Furthermore, it could be proven in this study that autonomous, 
decentralized fault diagnosis is possible without the need for first-principle models and 
without a priori knowledge about the internal structures of the SHM system observed. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

DEVELOPMENT OF THREE-DIMENSIONAL MODELS 
IN THE CLASSROOM FOR COMPUTER GRAPHICS 

Рассматриваются особенности моделирования трехмерных твердотельных объектов с 
использованием графического редактора AutoCAD в процессе подготовки будущих инжене-
ров-строителей. 

Discusses the features of modeling three-dimensional objects using a graphical editor Auto-
CAD in the process of preparation of future engineers. 

Современный уровень развития техники и технологий в строительстве предъявля-
ет к специалистам, работающим в этой области, все более высокие требования. При-
меняемые в строительстве новейшие системы автоматизированного проектирования 
зданий и сооружений требуют от выпускников университета знания графических 
программ. 
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Рис. 1. Исходные данные  
для построения модели 

При переходе на ФГОСы третьего поколения на изучение раздела «Компьютерная 
графика» дисциплины Инженерная графика для большей части строительных специ-
альностей университета выделено 32 учебных часа. В течение этого времени студен-
ты должны изучить вопросы построения не только двумерных чертежей в плоскости 
ХОУ, но и трехмерных изображений. 

Компьютерную графику на кафедре Начертательной геометрии и графики рас-
сматривают в едином контексте с разделом «Инженерная графика». Работа на компь-
ютерах построена таким образом, чтобы студенты не просто осваивали программу 

AutoCAD, а продолжали изучение инженерной графи-
ки в целом, используя другое инструментальное сред-
ство. При этом процесс обучения организован после-
довательно, разумно сочетая ручное и компьютерное 
выполнение чертежей. 

Для лучшей организации учебного процесса по 
изучению компьютерной графики на кафедре разрабо-
тан электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) для студентов второго курса, посвященный 
изучению основ построения чертежей (видов, разрезов, 
сечений) с использованием системы автоматизирован-
ного проектирования. ЭУМК включает в себя методи-
ческие указания для проведения каждого практическо-
го занятия и учебное пособие по основам двух- и 
трехмерного моделирования в системе автоматизиро-
ванного проектирования, а также индивидуальные за-
дания для самостоятельной работы студентов [1].

Особый интерес у студентов вызывает решение за-
дач на построение недостающего вида детали, на раз-

работку моделей, чтение чертежей общего вида с последующим деталированием и др. 
Рассмотрим методику проведения занятия на примере выполнения задания по те-

ме «Проекционное черчение». По этой теме мы практикуем такой порядок работы: 
сначала студенты выполняют чертеж детали по двум ее видам (рис. 1) в системе 
двухмерного проектирования в ручном режиме, затем создают трехмерную модель 
этой детали. 

Известно, что создать твердотельную модель можно двумя способами: из элементар-
ных геометрических объектов, вращением и выдавливанием плоского контура с после-
дующим применением операций объединения, вычитания, пересечения этих объектов. 

При разработке модели детали следует придерживаться определенной последова-
тельности операций. Соблюдение этой последовательности способствует ускорению 
создания модели детали, так как гарантирует от многих ошибок. Начинается работа с 
анализа формы детали, в ходе которого определяются её элементы и соответствующие 
им операции моделирования. Результаты проведенного анализа приведены в табл. 1. 

Необходимо подчеркнуть, что построение 3D модели является творческим про-
цессом, поэтому последовательность выполняемых операций может отличаться от 
рассмотренной в табл. 1. Добавив к геометрической модели детали данные, необхо-
димые для ее изготовления и контроля (размеры, шероховатость и др.), можно полу-
чить электронную модель детали (ЭМД). В этом случае она может рассматриваться 
как самостоятельный графический документ (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Пример оформления 
электронной модели детали 

 в качестве самостоятельного графи-
ческого документа 

Таблица 1 
Возможная последовательность построения модели детали 

№ опе- 
рации Элемент детали Операции моделирования 

Плоскость, 
команды 

1 Основание 
(призма) 

Плоскость ХОУ. 
Команды: 
полилиния, 
выдавить 

2 

Цилиндрические 
поверхности 
(внешние и 
внутренние 
цилиндры) 

Плоскость ХОУ. 
Команды: 
полилиния, 

вращать 

3 
Отверстия 
сложной 

конфигурации 

Плоскость ХОУ. 
Команды: 
полилиния, 
выдавить 

4 

Сквозные 
цилиндрические 

отверстия 
в основании 

Плоскость ХОУ. 
Команды: 

круг, 
выдавить 

5 

Создание 
геометрической 

модели 
детали 

Плоскость ХОУ. 
Команды: 
объединение, 

вычитание 

Геометрическая модель детали может ис-
пользоваться для создания электронного чер-
тежа детали [2] путем построения необходи-
мого и достаточного количества стандартных 
основных видов, расположенных в проекци-
онной связи. Специальными командами могут 
создаваться различные разрезы и сечения, до-
полнительные виды, местный вид, выносной 
элемент, а также аксонометрическая проекция 
детали с вырезом ¼ части (рис. 3).  

Все изображения ассоциированы с моде-
лью. Поэтому изображения на чертеже авто-
матически перестраиваются с внесением из-
менений в формы и размеры ЭМД. 

Одним из преимуществ электронного чер-
тежа является несложная корректировка. В 
поле такого чертежа всегда легко вставить уже 

готовые конструкторские элементы или даже целые модули, ранее разработанные в 
ходе выполнения смежных работ. Электронные документы можно архивировать с 
помощью специальных программ, причём файлы, используемые в универсальных 
векторных редакторах, с расширениями .dwg, .dxf и .dws весьма хорошо сжимаются, 
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что позволяет значительно уменьшить общий объём материала, для передачи по сети 
Интернет при дистанционной форме обучения. 

Рис. 3. Электронный чертеж детали 

Приобретение общих навыков работы программой AutoCAD в совокупности с изу-
чением графических дисциплин позволяет улучшить усвоение студентами учебного 
материала, расширяет круг задач, решаемых с применением ЭВМ, а также увеличивает 
коэффициент использования информационных технологий в учебном процессе. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ БАЛОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

MATHEMATICAL MODELLING IN DESIGN OF THE GIRDER PLATFORM 

В статье освящены вопросы моделирования  в аспекте эволюции моделей проектирова-
ния. Рассмотрены вопросы математического моделирования в проектировании стальных ба-
лок, узлов их сопряжения и монтажных стыков на основе информационных технологий. 

Questions of modelling  in aspect of evolution of design models  are considered in this article. 
Questions of mathematical modelling in design of steel beams, clusters of their interface and  joints 
on basis of informational technologies are considered. 

Проектирование на разных исторических этапах его развития можно представить 
через конкретные исторические модели. Модель традиционного проектирования, ко-
торая описывает процесс проектирования как ряд ступеней, была представлена Фри-
дрихом Ханзеном. Она была разработана в 40-50 годы двадцатого столетия и содер-
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жала в себе следующие элементы: техническое задание, концептуирование, эскизный 
проект, техническая документация. Данная модель была названа методической. Для 
нее характерна линейность и отсутствие требований к творческому процессу [1].  

В 60-е годы в методологии проектирования возникают чисто системные модели 
проектирования, которые отражают установившийся системный характер самой дея-
тельности проектирования. Проектирование на этом этапе понимается как сложный 
вид деятельности, который включает в себя искусство, естественные науки, матема-
тику. Успешность этой деятельности  зависит от правильного сочетания всех этих 
трех средств, понимания их сущности, - такой характеристикой наделил проектиро-
вание Дж. Джонс [1].  

В 70-х годах прошлого столетия, когда была обнаружена определенная слабость 
системных моделей, благодаря работам Г.П. Щедровицкого, В.П.Щедровицкого, 
Я.Дитриха, появляется новый класс моделей проектирования, получивших название 
системно-деятельностные. Дитрих представляет следующую модель: определить цели 
и задачи, собрать доступную информацию, привести данные в порядок и провести их 
классификацию, проанализировать данные и определить взаимозависимость между 
ними, составить перечень критериев функционирования и согласовать определяющие 
из них между собой. Вся эта деятельность  приводит к творческому осмыслению про-
екта. Действия проектировщика касаются решения задач, в соответствии с поставлен-
ными целями. Затем определяется концепция конструкции и разрабатывается прин-
ципиальная модель, предусматривающая развитие целого. В конечном итоге рассмат-
риваются различные комбинации частей и проверяются гипотезы, принятые в реше-
нии [2]. Таким образом, основным методом проектирования в современных моделях 
становится математическое моделирование.  

Моделирование - это исследование явлений, процессов или систем, путем 
построения и изучения их моделей, т.е. упрощенного представления о реальном 
явлении. Моделирование является одним из основных способов научного познания и 
технического проектирования. В настоящее время моделирование осуществляется на 
основе информационных технологий. Информационное моделирование используют 
специалисты практически всех отраслей и областей науки и техники. Поскольку  оно 
позволяет  прогнозировать и даже имитировать явления, события или проектируемые 
предметы в заранее заданных параметрах [3].  

Проектирование  балочной площадки является классическим способом приобре-
тения опыта проектирования в строительстве. При проектировании составных балок, 
узлов сопряжения балок, монтажных стыков приходится выполнять математическое 
моделирование практически всех основных видов напряженного состояния элементов 
и их соединений. Определение оптимальных параметров балочной площадки в целом 
и входящих в нее элементов связано с большим количеством вычислений, в процессе 
которых неоднократно возникает необходимость выбора решений, оптимальность ко-
торых не очевидна, возникают ситуации, когда требуется изменять ранее принятые 
решения, возвращаться при этом назад и проверять расчеты с измененными характе-
ристиками. При выполнении расчетов вручную, значительная часть времени уходит 
на рутинную вычислительную работу, что не позволяет в полной мере обеспечить 
творческий характер проектирования [4]. В то же время достаточно эффективная ма-
тематическая база проектирования балочной площадки позволяет полностью автома-
тизировать этот процесс.  
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Для методической поддержки дисциплины «Металлические конструкции» и при-
обретения опыта информационного моделирования для студентов направления под-
готовки 270800.62 – Строительство,  разработано интерактивное  пособие “Расчет ба-
лочной площадки”. Программа представляет собой приложение для операционной 
системы MS Windows, написанное на языке программирования C#. 

Основная цель данного программного продукта – систематизировать и автомати-
зировать процесс математического расчета при проектировании. И сделать это таким 
образом, чтобы появился некоторый стандарт или  шаблон, которым мог бы восполь-
зоваться специалист – проектировщик. В основе программы реализована математиче-
ская модель, которая позволяет математическим языком описать  процесс проектиро-
вания стальных конструкций  и адаптировать универсальные методы математики для 
решения конкретных прикладных задач. Модель строится по следующему алгоритму: 

1. выбирается любой элемент, и устанавливаются его связи с другими элементами;
2. производится переход к элементу, с которым предыдущий элемент связан зави-

симостью, и устанавливаются зависимости этого элемента от других; 
3. определение элементов и зависимостей считается законченным, когда установ-

лены последние элементы, не имеющие неизвестных связей. 
Программа используется для решения следующих задач: 
 подбор сечения балки настила в зависимости от варианта компоновки балочной

площадки (математическая проверка прочности, жесткости и общей устойчивости); 
 подбор сечения вспомогательной балки с проверками прочности, жесткости и

общей устойчивости; 
 определение расхода стали на квадратный метр поверхности площадки по раз-

личным вариантам компоновки и выбор наиболее экономической схемы; 
 компоновка поперечного сечения и расчет главной балки с определением шага

поперечных ребер жесткости, проверкой местной устойчивости сжатого пояса и стенки; 
 расчет и проверка прочности скомпонованного сечения главной балки по нор-

мальным, приведенным и касательным напряжениям с проверкой общей устойчиво-
сти балки,  местной устойчивости стенки; 

 расчет поясных сварных швов и стыков главной балки.
Рассмотрим более подробно математический аппарат, используемый при данном 

виде анализа данных. Программное средство “Расчет балочной площадки” произво-
дит дискриминантный анализ данных и помогает в обоснованном выборе  проектного 
решения.  

Весь процесс проведения дискриминантного анализа разбивается на два этапа и 
каждый из них можно рассматривать как совершенно самостоятельный метод [5]. 

Первый этап – выявление и формальное описание различий между существую-
щими множествами (группами) наблюдаемых объектов. 

Второй этап – непосредственная классификация новых объектов, т.е. отнесение 
каждого объекта к одному из существующих множеств. 

Пусть имеется множество единиц наблюдения, каждая из которых характеризует-
ся несколькими признаками (переменными): ijx  – значения j-й переменной у i-го объ-
екта n1,i  ; pj ,1 . Предположим, что все множество объектов разбито на несколько 
подмножеств (два и более). Из каждого подмножества взята выборка объемом kn , где 
k  – номер подмножества (класса) qk ,1 . Признаки, которые используются для того, 
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чтобы отличать одно подмножество от другого, называются дискриминантными пе-
ременными. 

Число дискриминантных переменных не ограничено, но на практике выбор дол-
жен осуществляться на основании логического анализа исходной информации. Число 
объектов наблюдения должно превышать число дискриминантных переменных, т.е. 

np  . Предполагается, что дискриминантные переменные – линейно независимые 
нормально распределенные многомерные величины. 

Рассмотрим случай для двух дискриминантных переменных. Функция )(Xf  (1) 
называется канонической дискриминантной функцией, а величины 1X  и 2X  – дис-
криминантными переменными: 

2211)( XaXaXf       (1) 

Дискриминантная функция может быть как линейной, так и нелинейной [6]. Вы-
бор вида этой функции зависит от геометрического расположения разделяемых клас-
сов в пространстве дискриминантных переменных. 

Коэффициенты дискриминантной функции ( ia ) определяются таким образом, 
чтобы )(1 Xf  и )(2 Xf  как можно больше отличались между собой. 

Вектор коэффициентов дискриминантной функции ( A ) определяется по форму-
ле (2):  

)( 21
1

* XXSA     (2) 

Полученные значения коэффициентов подставляют в формулу (1) и для каждого 
объекта в обоих множествах вычисляют дискриминантные функции )(Xf , затем 
находят среднее значение для каждой группы ( kf ). Таким образом, каждому i -му 
наблюдению, которое первоначально описывалось m -переменными, будет соответ-
ствовать одно значение дискриминантной функции, и размерность признакового про-
странства снижается. 

Классификация при наличии двух обучающих выборок. Перед тем как приступить 
непосредственно к процедуре классификации, нужно определить границу, разделяю-
щую два множества. Такой величиной может быть значение функции (3), равноуда-
ленное от 1f  и 2f : 

)(
2
1

21 ffс     (3) 

Величина с называется константой дискриминации. Объекты, расположенные над 
разделяющей поверхностью cxaxaxaXf pp  2211)(  находятся ближе к центру 
множества 1M , следовательно, могут быть отнесены к первой группе, а объекты, рас-
положенные ниже этой поверхности, ближе к центру второго множества, т.е. относятся 
ко второй группе. Если граница между группами будет выбрана как сказано выше, то в 
этом случае суммарная вероятность ошибочной классификации будет минимальной. 

Классификация при наличии k -обучающих выборок. Рассмотрим особенности 
классификации объектов, возникающие при наличии k - обучающих выборок ( k >2). 
Как и в случае с двумя обучающими выборками, предполагается, что каждое множе-
ство является нормально распределенным с различными векторами средних значений. 
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Оценка совместной ковариационной матрицы *S  рассчитывается по следующей фор-
муле (4): 











 k

i
i

k

i
i

n

Sn
S

1

1
*

)1(
,           (4) 

где k  – количество обучающих выборок; iS  – матрица ковариации для i-й выборки; in
– численность i-й выборки.

В этом случае каждому множеству ставится в соответствие своя дискриминантная 
функция вида (5): 

mmiiiii xaxaxaaf  22110     (5) 

Вектор коэффициентов этой функции ija  ( mj ,1 ) рассчитывается по формуле (6): 

    1
*ija  SX i ,      (6) 

а свободный член по формуле (7): 

 ii XSX 1
*0i 2

1a  .        (7) 

Новый классифицируемый объект с переменными mYYY ,,, 21   будет отнесен к то-
му множеству iM , для которого величина, определяемая по формуле (8) будет макси-
мальной. 

mmiiiii YaYaYacf  2211    (8) 

Таким образом, математическое моделирование реализованное в интерактивном 
пособии “Расчет балочной площадки” избавляет проектировщика от однотипных ру-
тинных вычислений и позволяет  в зависимости от получаемых промежуточных ре-
зультатов изменять стратегию проектирования.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ  

Система воздушного отопления является крупным потребителем тепловой энер-
гии в зданиях в зимний период. В Московском государственном строительном уни-
верситете реализована система мониторинга потреблением энергоресурсов, в том 
числе системой воздушного отопления. Система мониторинга содержит 40 точек кон-
троля теплоснабжения и 95 точек контроля температуры воздуха. 

В систему интегрирован вычислительный программный модуль, содержащий ма-
тематическую модель системы воздушного отопления, который позволяет проводить 
аналитическую оценку эффективности использования системы воздушного отопления.  

Таблица 1 
Исходные данные для моделирования 

№ Наименование величины Обозначение Размерность 

1 Тепловая мощность инфильтрации инфQ Вт

2 Тепловая мощность передачи тепла 
через ограждения огрQ Вт

3 
Тепловая мощность теплопоступле-
ний через светопрозрачные кон-
струкции 

СКQ Вт

4 Тепловая мощность тепловыделений 
от людей и техники ЛТQ Вт

5 Тепловая мощность, необходимая 
для подогрева приточного воздуха притQ Вт

6 Электрическая мощность канального 
вентилятора приточной вентиляции КПP Вт

7 Электрическая мощность канального 
вентилятора вытяжной вентиляции КВP Вт

8 Период моделирования T с

Для построения системы оценки энергоэффективности системы воздушного 
отопления необходимы данные о тепловой мощности фильтрации, тепловой мощно-
сти передачи тепла через ограждения, тепловой мощности теплопоступлений через 
светопрозрачные конструкции, тепловой мощности тепловыделений людей и техни-
ки, энергии направленной на подогрев воздуха, электрическая мощность канального 
вентилятора приточной вентиляции и вытяжной вентиляции, период моделирования. 
Набора этих данных хватает для построения системы оценки энергоэффективности 
системы воздушного отопления. Такая система позволяет как на стадии проекта, так и 
в существующем здании произвести оценку энергоэффективности системы, что поз-
волит определить ее характеристики, а также определить мероприятия направленные 
на повышение энергоэффективности системы воздушного отопления. 
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МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Исследование выполнено в рамках Государственного задания выполняемого 
ФГБОУ ВПО «МГСУ» по проекту «Методология представлений, проектирования 

и верификации энергоэффективных инженерных систем условно абстрактных 
объектов (на формальных моделях зданий)» 

В настоящее время огромное внимание уделяется энергоэффективности зданий и 
сооружений. Энергоэфективность зданий зависит от ряда параметров: архитектурно-
планировочных решений, теплоизоляции ограждающих конструкций, состава инже-
нерных систем, систем автоматического управления. Три первые группы параметров 
являются условно статическими – задаются один раз в процессе создания объекта 
строительства и далее не имеют существенных изменений. Четвертая группа пара-
метров – параметры связанные с автоматическим управлением – зависят от изменяе-
мых алгоритмов управления, а следовательно являются динамическими. Ввиду вы-
шеизложенного, бесспорный практический интерес представляет собой задача мони-



342 

торинга динамики влияния системы автоматического управления (САУ) на энер-
гоэффективность объектов строительства. 

В рамках настоящей работы показано каким образом возможно реализовать си-
стему непрерывного мониторинга динамики  влияния САУ на энергоэффективность 
объекта. Принципы работы системы показаны на примере САУ Учебно-
лабораторного корпуса Московского государственного строительного университета. 
САУ реализована специалистами Научно-образовательного центра информационных 
систем и  интеллектуальной автоматики МГСУ.  

Для обеспечения функции мониторинга описанной динамики, классическая си-
стема управления инженерными системами дополнена аналитическими блоком. Ана-
литический блок реализует вычисление в режиме реального времени абстрактные ха-
рактеристики системы управления прямо пропорционально связанные с абстрактны-
ми показателями энергоэффективности. К таким  абстрактным характеристикам си-
стемы управления относятся - абстрактный коэффициент интеллекта и абстрактный 
коэффициент автоматизации зданий. 

Таким образом модернизированная САУ включает в себя: 
 средства мониторинга (полевые устройства, линии связи, серверы);
 аналитический блок.
Для решений поставленной задачи необходимы данные, получаемый посредствам 

мониторинга (полевые устройства, линии связи, серверы), а также выполнение пра-
вильного расчета абстрактного коэффициента интеллекта здания [1] и абстрактного 
коэффициента автоматизации здания [1].  

«Система мониторинга энергоэффективности здания» реализует контроль: 
 100 точек контроля электроснабжения;
 40 точек контроля теплоснабжения;
 10 точек контроля расхода воды;
 80 точек контроля движения;
 80 точек контроля освещенности;
 80 точек контроля шума;
 80 точек контроля температуры воздуха.
Контроль такого количества показателей позволяет получить реальную энергети-

ческую емкость и количественное выражение процесса энергопотребления инженер-
ных систем. 

Информация поступает в аналитический блок, где происходит вычисление аб-
страктного коэффициента интеллекта здания [1] и абстрактного коэффициента авто-
матизации здания [1] по предложенным формулам: 

 
 RQ
RQ

BIQ 1 (1) 

 
 1

2

PQ
PQ

BAQ  (2) 

где Q – функция от рассматриваемых множеств (мера множества); 
P – множество всех процессов изменения значений параметров здания; 
P1 – подмножество процессов изменения значений наблюдаемых параметров зда-

ния, P1 ⊂ P; 
P2  – подмножество управляемых процессов изменения значений наблюдаемых 

параметров здания, P2 ⊂ P1; 



343 

R – множество всех процессов управления изменением значений наблюдаемых 
параметров здания (процессов управления параметрами здания); 

R1 – подмножество процессов управления изменением значений наблюдаемых 
параметров здания (процессов управления параметрами здания), функционально (F) 
адаптивных собственному пространству состояний X1, RR 1 . 

Множества вычисляются как показано в формулах (3) – (6) [2]. 
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Количественное выражение значимости процесса изменения значений параметров 
здания для процессов теплообмена вычисляется по формуле [2]: 
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где iE  – энергетическая емкость данного процесса за принятый период времени. 
Сформулированную структуру набора выражений определения энергетической 

емкости процессов [4] следует заменить полученными показателями потребления ин-
женерных систем от «Системы мониторинга энергоэффективности зданий». 

Таким образом, предлагаемая САУ позволяет в режиме реального времени, с воз-
можностью удаленного доступа контролировать динамику энергопотребления инже-
нерных систем, а также производить расчет показателя энергоэффективности и ин-
теллекта здания. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА 

Рециркуляция воздуха позволяет экономить до 40% энергии, затрачиваемой си-
стемой приточно-вытяжной вентиляции. В Московском государственном строитель-
ном университете реализована на система мониторинга потреблением энергоресур-
сов, в том числе системой приточно-вытяжной вентиляции. Система мониторинга со-
держит 40 точек контроля теплоснабжения и 95 точек контроля температуры воздуха. 

В систему интегрирован вычислительный программный модуль, содержащий ма-
тематическую модель системы рециркуляции воздуха, который позволяет проводить 
аналитическую оценку эффективности использования системы.  

Таблица 1 
Исходные данные для моделирования 

№ Наименование величины Обозначение Размерность 

1 Тепловая мощность, необходимая для 
подогрева приточного воздуха притQ Вт

2 Тепловая мощность увлажнения воз-
духа в оросительной камере 2увлQ Вт

3 Влагосодержание внутреннего воздуха ввd кгкг /  

4 Влагосодержание наружного воздуха нвd кгкг /  

5 Влагопоступления от людей лU скг /  

6 Период моделирования с T

Тепловая мощность, необходимая для подогрева воздуха, тепловая мощность для 
увлажнение подаваемого воздуха, влагосодержание внутреннего воздуха и наружно-
го, влагопоступления от людей и период моделирования – тот набор данных, который 
необходим для процесса моделирования системы рециркуляции воздуха (Таблица 1). 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Система радиаторного отопления является основным потребителем тепловой 
энергии в зданиях в зимний период. В Московском государственном строительном 
университете реализована система мониторинга потреблением энергоресурсов, в том 
числе системой радиаторного отопления. Система мониторинга содержит 40 точек 
контроля теплоснабжения и 95 точек контроля температуры воздуха. 

В систему интегрирован вычислительный программный модуль, содержащий ма-
тематическую модель системы радиаторного отопления, который позволяет прово-
дить аналитическую оценку эффективности использования системы отопления.  

Таблица 1 
Исходные данные для моделирования 

№ Наименование величины Обозначение Размерность 
1 Тепловая мощность инфильтрации 

2 Тепловая мощность теплопоступле-
ний через ограждения 

3 
Тепловая мощность теплопоступле-
ний через светопрозрачные кон-
струкции 

4 Тепловая мощность тепловыделений 
от людей и техники 

5 Период моделирования 

инфQ Вт

огрQ Вт

СКQ Вт

ЛТQ Вт

T с
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В таблице 1 приведены исходные данные, которые использует математическая 
модель, и которые необходимо собрать с использованием системы мониторинга. 

Такой подход позволяет решать задачу оптимизации оперативного управления 
инженерными системами и задачу оптимизации автоматизированного проектирова-
ния, посредством аналитической обработки результатов. 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ 

Система рекуперации тела в системе приточно-вытяжной вентиляции является 
одной из основных энергосберегающих систем. В Московском государственном 
строительном университете реализована система мониторинга потреблением энерго-
ресурсов, которая помимо прочего контролирует работу системы рекуперации. Си-
стема мониторинга содержит 40 точек контроля теплоснабжения и 95 точек контроля 
температуры воздуха. 

В систему интегрирован вычислительный программный модуль, содержащий ма-
тематическую модель системы рекуперации, который позволяет проводить аналити-
ческую оценку эффективности её использования.  
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Таблица 1 
Исходные данные для моделирования 

№ Наименование величины Обозначение Размерность 

1 Тепловая мощность процесса реку-
перации энергии удаляемого воздуха рекQ Вт

2 Период моделирования T с

Используемые исходные и собранные системой мониторинга данные, которые 
требуются для математической модели, приведены в таблице 1. 

Данный подход позволит решить задачу оптимизации оперативного управления 
инженерными системами, а также задачу оптимизации автоматизированного проек-
тирования, посредством аналитической обработки результатов. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 

FACILITATING GENERATION OF A CONSTRUCTION PLANNING 

Создание планирования строительства остается отнимающим много времени утомитель-
ным процессом. Используя данные, хранящиеся в информационной модели здания (BIM), 
можно значительно упростить создание графика строительства. Это исследование представ-
ляет методику для облегчения процесса планирования. 

The generation of construction planning remains a time-consuming and tedious process. Using 
data stored in building information model (BIM), we can get support for scheduling. This research 
presents a solution for facilitating the planning process. 

Ключевые слова: BIM, Планирование строительства, Структура декомпозиции работ 
(WBS), 3D, 4D 

Введение 
Эффективное планирование строительного производства может быть очень тяже-

лой и сложной задачей. Оно включает в себя выбор технологий, определение задач, 
оценку необходимых ресурсов, расчет продолжительности работ (задач) и определе-
ние последовательности этих задач. В последние годы, увеличилось применение BIM 
для решения многих строительных проблем [1,11], в том числе для поддержки плани-
рования строительства. 4D BIM относится к соединению отдельных 3D компонентов 
модели с информацией для графика производства работ проекта [2]. Использование 
термина 4D предназначен для обозначения четвертого измерения: время, то есть 4D 
является 3D плюс расписание проекта (время) [3]. 

Хотя каждый проект уникален, многие во многих проектах участвуют похожие 
работы, ресурсы и расценки. Если проекты разделяют исторические подобия, хоро-
шо-разработанные BIM и документы, созданные для прошлых проектов, могут ис-
пользовать повторно как экономящие время шаблоны [4].  

Существующие методы 
Для сокращения утомительного процесса создания планирования строительства, 

были предприняты некоторые попытки автоматизировать процесс. Tulke and Hanff [5] 
продемонстрировали жизнеспособность использования информации о количестве 
элементов здания, хранящихся в BIM, для генерации длительности работ, используя 
нормы выработки. Kataoka [6] разработал концепцию использования простых 3D мо-
делей для создания количества объектов, графики и 4D визуализации, создавая струк-
туру процесса планирования с использованием интерпретируемых шаблонов систе-
мы. Tauscher et al. [7] предложили систему, чтобы полуавтоматически создавать гра-
фики на основе данных, извлеченных из файлов с помощью Industry Foundation 
Classes (IFC) стандарта. Mrkela and Rebolj [8] предложили модель проекта информа-
ции (PIM) для создания графиков строительства. Чтобы создать их, строительство 
планировщик должен импортировать 3D BIM в PIM. Затем PIM оценивает 3D модель 
и извлекает технологический процесс. Согласно этой технологии, информация о нор-
мах, ресурсах, инструментах, машинах, поддерживающих работы, извлекаются из 
PIM. König et al. [9] представили подход, чтобы назначить шаблоны процесса и опре-
делить их взаимозависимости автоматически. Представленный метод моделировал 
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процессы строительных работ как шаблоны процесса и использовал их на основе свя-
зи с данными BIM для обработки различных сценариев. Kim et al. [10] создали осно-
ву, используемую для автоматического создания графика из BIM. Эта система ориен-
тирована на обмен данными с использованием ifcXML. 

Предлагаемая методология 
Процесс предлагаемой методологии изображен на рисунке 1. 

Общие Параметры
(ID Задачи + Зона)

Количества Элементов Модели Исторические Данные
(методы - ресурсы - нормы выработки)

Длительности Задач
Последовательность

Поиск Наборов

Navisworks
4D График

Navisworks

3D BIM

MS Project

Рис. 1. Блок-схема предлагаемой методологии 

Конструирование 3D модели зданий: Во время создания BIM, пользователь дол-
жен создать два общих параметра (ID Задачи и зоны) и применять эти параметры для 
всех категорий компонентов зданий. ID задачи применяется для каждого компонента 
или группы компонентов и определяется таким же образом, как и в ID задачи графика 
проекта. Зона применяется для определения фазы или этапа строительства элементов 
здания. Это также поможет установить порядок строительства, когда существует не-
сколько зданий или большое здание разделено на несколько меньших частей. 

Квантификация элементов модели: 3D BIM экспортируется в Navisworks для из-
влечения количества различных компонентов. Данные затем экспортируется в MS 
Excel таблицы. Это позволяет анализировать количество компонентов BIM на раз-
личных уровнях детализации. 

Идентификация задач, длительностей и последовательности: Структура декомпо-
зиции работ- (WBS) макрос, который был разработан исследователем. Макрос MS 
Excel формирует новую таблицу величин в целях автоматической реорганизации 
компонентов модели в иерархической структуре. Это поможет в определении задач 
проекта. Эта таблица затем связывается с  таблицей исторических данных аналогич-
ных прошлых проектов, чтобы назначить ресурсы, вычислить длительности задач при 
использовании прошлых норм выработки и определить зависимости. 

Создание календарного плана: Предыдущая таблица импортируется в MS Project 
в формате CSV для расчета даты начала и даты окончания задач. 
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Создание 4D графика: Таблица в формате CSV импортируется в Navisworks. 
Огранизуется поиск наборов, созданных ранее для аналогичных проектов, также им-
портируемых в формате XML  в Navisworks. Поиск наборов предназначен для выбора 
группы модели. Например, это может быть набор для фундаментов, колонн, стен, 
дверей и так далее. 

Практический пример 
Методология была проверена на обычном здании с целью проверки его. Здание 

содержит основные строительные элементы, такие как фундаменты и фундаментные 
плиты, несущие колонны, плиты перекрытий, конструкции крыши, наружные стены и 
внутренние перегородки.  Результаты показаны на рис. 2, рис. 3, и рис. 4. 

Рис. 2. Квантификация элементов здания 

Рис. 3. Pесурсы 

Рис. 4. 4D график проекта 
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4.2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

НЕДВИЖИМОСТЬ И ЖКХ

Алексеева Т.Р., канд. экон. наук, доц. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

ЛИЗИНГ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

LEASING AS FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF THE CONSTRUCTION COMPLEX 

Рассмотрена проблема финансирования инновационной деятельности в строительном 
комплексе, показана сущность  лизинга и обоснована его роль как одного из важных факто-
ров, стимулирующих  инновационное развитие строительного комплекса  

The problem of financing of innovative activity in a construction complex is considered, are 
shown essence of leasing and its role as one of the important factors stimulating innovative devel-
opment of a construction complex is proved 

Одной из главных задач, стоящих перед экономикой нашей страны сегодня явля-
ется инновационно-технологическое перевооружение, в т.ч. необходима модерниза-
ция строительного комплекса как одного из важнейших её секторов. Создание новых 
технологий в строительстве зданий и сооружений и их практическое внедрение, раз-
работка инноваций в сфере производства строительных материалов, а также форми-
рование новшеств в архитектурно-строительном проектировании и других инноваций 
в строительном комплексе позволит ускорить процесс его перехода на инновацион-
ный путь развития. Внедрение инноваций в этой области позволит повысить качество 
строительной продукции, улучшить её технические характеристики, а также потреби-
тельские свойства, обеспечить надежность зданий и сооружений, повысить экологи-
ческую безопасность и обеспечить энергосбережение.  

В настоящее время существуют различные препятствия на пути инновационного 
развития строительного комплекса, в т.ч. старение его основных фондов, недостаток 
квалифицированных специалистов, несовершенство нормативно-технической базы в 
строительстве, проблема финансирования инноваций и др. [1, 2, 3, 6]. 

Особое внимание хотелось бы уделить решению проблемы финансирования ин-
новаций в строительном комплексе с использованием лизинговых технологий. На 
наш взгляд, лизинг по сравнению с другими источниками финансирования инноваци-
онной деятельности является более эффективным. Собственные средства организаций 
строительного комплекса, как правило, ограничены, кредитование не всегда возмож-
но из-за невыгодных условий предоставления необходимых финансовых ресурсов, 
например коротких сроков кредитования, венчурное финансирование связано с боль-
шими рисками, существует сложность поиска инвестора  и др. 

Проблеме развития лизинга посвящены труды многих ученых [2, 4, 5, 6].  Лизинг 
можно охарактеризовать как систему экономических и правовых отношений, которые 
связанны с покупкой лизинговой компанией необходимого предприятиям-
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лизингополучателям имущества и передачей этого имущества им в пользование на 
определенных условиях: за плату и на установленный в лизинговом договоре срок. В 
качестве лизингового имущества могут выступать: оборудование, транспортные 
средства, здания и сооружения  и другое имущество которое подлежит передаче в ли-
зинг согласно законодательству.   

Лизинг имеет ряд преимуществ, благодаря которым на наш взгляд он являете од-
ним из важнейших факторов инновационного развития строительного комплекса.  

По нашему мнению одним из важных преимуществ лизинга в инновационном 
развитии строительного комплекса является ускорение инновационно-
технологического перевооружения строительных организаций, предприятий стройин-
дустрии и других, входящих в него организаций. Лизинг, как эффективный управлен-
ческий инструмент обеспечивает им возможность приобретать на выгодных условиях 
новейшее оборудование, высокопроизводительную строительную технику, транс-
портные средства, здания и сооружения и другое имущество, которое согласно зако-
нодательству может быть предметом лизинга. Вместе с этим имуществом возможно 
приобретение  дополнительных услуг, связанных с его функционированием. Напри-
мер, возможно приобретение прав на интеллектуальную собственность (лицензион-
ных прав, программное обеспечение, «ноу-хау» и др.), обучение рабочих, инженерно-
технических и других работников организации-лизингополучателя и др.  

Лизинг позволяет лизингополучателю временно высвобождать денежные сред-
ства на разработку и внедрение инновационных технологий в строительном комплек-
се за счет продажи собственного имущества лизингодателю, при этом он продолжает 
им пользоваться на правах лизинга. Такая схема финансирования инноваций в строи-
тельном комплексе возможна при использовании возвратного лизинга. 

За счет применения лизинговых технологий у предприятий строительного ком-
плекса как лизингополучателей уменьшается потребность в собственном первона-
чальном капитале для финансирования своей инновационной деятельности. Отсут-
ствует необходимость единовременной оплаты необходимого имущества. Финанси-
рование лизинговой сделки осуществляет лизингодатель.  

Одним из важных преимуществ лизинга в строительном комплексе на наш взгляд 
является доступность лизингового финансирования инноваций. Например, для моло-
дых предприятий строительного комплекса, которые еще не имеют деловой истории 
и необходимых средств, для обеспечения залога лизинг может быть единственным 
источником финансирования необходимого оборудования, для осуществления инно-
вационной деятельности. 

При лизинге сроки финансирования инноваций в строительном комплексе явля-
ются более выгодными для лизингополучателя, чем например при кредитовании. Ли-
зинговые технологии позволяют применять ускоренную амортизацию лизингового 
имущества с коэффициентом до 3. Для лизингополучателя это одно из главных пре-
имуществ, поскольку обеспечивается более оперативное обновление стареющих ос-
новных фондов строительных организаций, предприятий стройиндустрии и других 
организаций строительного комплекса. Также ускоряется инновационно-
технологическое перевооружение этих предприятий. Применение ускоренной амор-
тизации  позволяет экономить на налогах. Налоговые льготы являются одним из пре-
имуществ лизинга для лизингополучателя. Согласно законодательству лизинговые 
платежи относятся себестоимость выпускаемой продукции, в результате чего умень-
шается сумма выплат по налогу на прибыль.  
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Для лизингополучателя – предприятия строительного комплекса лизинг позволяет 
снизить риск при освоении инноваций. Так, например, с использованием лизинговых 
технологий, возможно, приобрести новое современное оборудование для производ-
ства новых строительных материалов сначала на небольшой срок, для освоения инно-
вационной продукции. Если спрос на неё будет недостаточным, существует возмож-
ность вернуть это оборудование лизингодателю. 

По нашему мнению, лизинг повышает инновационную культуру в строительном 
комплексе и способствует активизации инновационной деятельности. Рост инноваци-
онной культуры зависит от готовности сотрудников строительно-монтажных, проект-
ных организаций,  предприятий стройиндустрии и других организаций строительного 
комплекса, а также потребителей  выпускаемой этими организациями продукции  со-
здавать инновации, воспринимать и осваивать их, внедрять в производство эти инно-
вации, находить им практическое применение, реализовывать их. К преимуществам 
лизинга, которые обеспечивают рост инновационной культуры в строительном ком-
плексе, относятся: снижение риска при освоении инноваций, доступность лизингово-
го финансирования инноваций и др.  

Экономические выгоды от использования лизинга в деятельности предприятий 
строительного комплекса, заключаются, например, в планировании лизинговой сдел-
ки с учетом наиболее эффективного варианта. В конце сделки по лизингу,  лизинго-
вое имущество может быть выкуплено в собственность по остаточной стоимости, ес-
ли срок лизинга меньше срока его службы, возможно, продлить договорные отноше-
ния с лизингодателем или приобрести в лизинг другое инновационное современное 
оборудование или технику. 

В настоящее время актуальной является проблема повышения экологической и 
энергетической эффективности отечественной экономики. Возникает необходимость 
поиска эффективных управленческих инструментов, обеспечивающих рост энерго-
сберегающих и экологических показателей. По нашему мнению, одним из таких ин-
струментов является лизинг. Так, например, лизинг позволяет решить проблему по-
вышения энергоэффективности путем финансирования инновационного оборудова-
ния для создания новых строительных материалов с наилучшими энергосберегающи-
ми и экологическими показателями. Лизинг также позволяет повысить показатели 
энергоэффективности при обеспечении тепловой и электрической энергией  предпри-
ятий строительного комплекса за счет строительства малых теплоэлектростанций с 
использованием лизингового финансирования.  В нашей стране действует централи-
зованная система электро- и теплоснабжения. При этом все более популярным стано-
вится строительство автономных источников энергии (мини-ТЭС). Мини-ТЭС могут 
использоваться не только как резервные источники энергии, но и как основные в слу-
чае отсутствии централизованного энергоснабжения. Их преимуществами являются 
улучшение качества и снижение затрат на энергоснабжение.  

Преимуществами лизинга с позиции государственных интересов являются рас-
ширение производства, формирование новых рабочих мест и повышение квалифика-
ции специалистов. Лизинг также способствует привлечению частных инвестиций для 
финансирования инновационной деятельности в строительном комплексе. Налоговые 
льготы, применение механизма ускоренной амортизации, снижение риска неуплаты 
платежей, государственная поддержка лизинговой деятельности и другие преимуще-
ства лизинга делают его очень привлекательным финансовым инструментом для 
частных инвесторов. Повышение объема налоговых поступлений в государственный 
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бюджет обеспечивается за счет активизации инновационной деятельности и предпри-
нимательства с применением лизинга.  

Мы также считаем, что лизинг является одним из факторов роста инновационного 
потенциала строительного комплекса. С применением лизинга могут решаться задачи 
обновления основных фондов строительного комплекса, создания и внедрения инно-
вационных строительных материалов и конструкций, совершенствование строитель-
ных технологий, повышения квалификации сотрудников строительных организаций, 
предприятий стройиндустрии, организаций по эксплуатации и техническому обслу-
живанию строительных машин и оборудования, проектно-изыскательских и научно-
исследовательских организаций и др. 

Лизинг по нашему мнению является одним из важных факторов стимулирующих 
переход строительного комплекса и всей экономики России на инновационный путь 
развития. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ДИСБАЛАНСОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МЕГАПОЛИСА 

METHODOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE DETERMINATION  
OF MATERIAL IMBALANCES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

OF THE METROPOLIS 

В докладе представлены основные методические решения при определении материаль-
ных дисбалансов. Одним из обязательных методических решений послужила модель матери-
ального баланса строительной отрасли мегаполиса. Представлена балансовая модель обеспе-
чения строительной отрасли мегаполиса материальными ресурсами, которая может быть ис-
пользована как отдельный самостоятельный научно-методический инструмент.  

The report presents the main methodological solutions for the determination of material imbal-
ances. One of the essential methodological decisions served as a model material balance of the con-
struction industry of the metropolis. Presents the carrying model for the construction industry of the 
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metropolis of material resources, which can be used as an independent scientific and methodologi-
cal tool. 

По шаговый процесс определения дисбалансов в обеспечении строительной от-
расли мегаполиса материальными ресурсами реализуется на основе модели матери-
ального баланса строительной отрасли мегаполиса и используется для подготовки 
обоснованных управленческих решений. Разработка этой модели представляет собой 
важную исследовательскую задачу. Решение именно этой задачи обеспечивает глав-
ное условие рациональной практической деятельности субъекта управления по обес-
печению строительной отрасли мегаполиса материальными ресурсами. Вся разработ-
ка выполнена в логике равенства показателей общей совокупности имеющихся мате-
риальных ресурсов и подлежащих выполнению работ (некоторое количество конеч-
ной продукции, для производства которой потребляются имеющиеся материальные 
ресурсы).  

Модель материального баланса строительной отрасли мегаполиса представляет 
собой сочетание двух укрупненных модулей, первый из которых можно определить 
как подготовительный, а второй – как реализационный.  

Подготовительный модуль включает в себя три этапа последовательных проце-
дур классификации системы показателей для формирования материального баланса. 
На первом этапе формируется совокупность показателей, необходимых для формиро-
вания материального баланса. На втором этапе осуществляется корректировка пока-
зателей для обеспечения сопоставимости показателей при определении общей по-
требности строительной отрасли по группам материальных ресурсов. На третьем эта-
пе осуществляется формирование групп показателей по значимым классификацион-
ным признакам. В качестве классификационных признаков для материальных ресур-
сов рассматриваются нормативы расхода и фактическая потребность групп матери-
альных ресурсов на различные виды объектов строительства и мощность предприя-
тий по производству строительных материалов и конструкций (ПСМК) по группам 
материальных ресурсов (рис.1) 

Законченные результаты решения классификационной проблемы рассматрива-
ются как «вход» для подключения реализационного модуля. Реализационный модуль 
представляет собой процесс формирования балансовой модели и определения вели-
чины дисбаланса (рис.2).  

Содержание этого модуля рассматривается как база для составления возможных 
вариантов управленческих решений субъектами управления строительной отраслью 
мегаполиса по устранению, недопущению или предупреждению дисбалансов в обес-
печении строительной отрасли мегаполиса материальными ресурсами в анализируе-
мом временном периоде. 

В свою очередь эти варианты следуют из результатов баланса обеспечения стро-
ительной отрасли мегаполиса материальными ресурсами. 

Существенным является то, что для каждой группы был определен свой класси-
фикационный признак, что позволило сузить группу объектов строительства и но-
менклатуру материальных ресурсов, необходимых для проведения строительно-
монтажных работ. Решение этой задачи позволяет облегчить процедуру расчетов и 
добиться конкретизации управленческих решений. 
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Рис. 1. Этапы реализации подготовительного модуля 
формирования модели материального баланса 

Рис. 2. Реализация модуль формирования модели материального баланса 
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Самостоятельным результатом реализации подготовительного модуля рассматри-
вается предложенная корректировка показателей, позволяющая привести к сопоста-
вимому виду схожие показатели, с разной степенью детализации, представленные в 
нормативно-регламентирующих документах, относящихся к различным временным 
периодам и различным организациям, регламентирующим действие этих документов. 
Таким образом, разработка методического инструментария формирования модели ба-
ланса обеспечения строительной отрасли мегаполиса материальными ресурсами реа-
лизует достижение результата, позволяющего учитывать складывающуюся ситуацию 
в конкретный период времени, оперативно корректировать ее и разрабатывать на ее 
основе плановые показатели. 

Существенным моментом является и выбор балансовой модели обеспечения строи-
тельной отрасли мегаполиса материальными ресурсами. Проведенное исследование 
показало, что балансовая модель реализуема при сопоставлении потребности по груп-
пам конкретных видов материальных ресурсов с мощностью предприятий ПСМиК, 
производящих аналогичные материальные ресурсы по соответствующим группам. 

Балансовая модель обеспечения строительной отрасли мегаполиса материальны-
ми ресурсами может быть использована как отдельный самостоятельный научно-
методический инструмент, который может быть масштабирован на различных уров-
нях управления, таких как различные по размерам городские структуры, мегаполисы, 
субъекты федерации, в целом РФ. Основные изменения будут связаны с размером 
информационного массива и задачами, стоящими перед субъектом управления. Кро-
ме этого предложенная модель материального баланса успешно реализуема при при-
нятии оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ ВУЗЕ 

QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN CONSTRUCTION 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

В статье поднимается вопрос о необходимости совершенствования системы управления 
качеством образования строительного вуза, определяются факторы, влияющие на данный 
процесс, анализируются результаты опроса, проведенного среди студентов строительного 
вуза. 

In article the question of need of improvement of a control system is brought up by quality of 
education of construction higher education institution, the factors influencing this process are de-
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fined, results of survey conducted among students of construction higher education institution are 
analyzed.  

В настоящее время мы наблюдаем большие изменения в системе образования. Си-
стема образования является одной из важных подсистем общества, основной задачей, 
которой, является качественная подготовка специалистов. И это в последнее время ста-
новится всё более важным как для работодателей, поскольку они заинтересованы в по-
лучении высококвалифицированных специалистов, так и для самих студентов – веро-
ятность получения престижной работы после окончания вуза повышается. 

Исследователи считают, что: «Качество образования определяется, прежде всего, 
качеством носителя знаний (учителей, профессорско-преподавательского состава), 
который передает эти знания с помощью различных методик обучающимся».[3] На 
наш взгляд, качество образования понятие более широкое и выражается через сово-
купность свойств и характеристик образовательного процесса или образовательной 
системы, где преподаватель, несомненно, является ключевой фигурой. Но именно в 
совокупности характеристик, свойств образовательного процесса и системы  состоит 
залог успеха, состоящего в готовности специалистов к эффективной профессиональ-
ной деятельности, включающей в себя способность к быстрой адаптации в условиях 
научно-технического прогресса, владение профессиональными умениями и навыка-
ми, умение использовать полученные знания при решении профессиональных задач и 
многое другое. 

Для определения качества  образовательного  процесса  и образовательной систе-
мы, по мнению исследователей, необходимо выделять такие важные показатели как: 
организационное обеспечение учебного процесса, в том числе необходимая техниче-
ская оснащённость вуза, уровень подготовки и педагогические качества профессор-
ско-преподавательского состава, степень  развитости учебно-методического комплек-
са, методы и технологии обучения, а  также, состояние  контроля  усвоенных знаний и 
навыков. [4] 

Сегодня в высшей школе идёт процесс модернизации, поиск новых форм образова-
тельной среды. Каким должно быть образование сегодня, удовлетворены ли современ-
ные студенты получаемым образованием, каковы представления студентов о каче-
ственном высшем образовании и возможностях управления качеством образования, вот 
те вопросы, которые волнуют всех нас. Именно они  были взяты за основу при прове-
дении  экспресс-опроса в Московском государственном строительном университете. 

По мнению большинства опрошенных, главным критерием качества высшего об-
разования является,  возможность получения практических навыков по специально-
сти (мнение 87,0% опрошенных), а также глубоких теоретических знаний по приоб-
ретаемой в вузе профессии  (61,9%).  Для этого, по мнению студентов, необходимо 
следующее: во-первых, высокий уровень подготовки профессорско-
преподавательского состава (необходимость этого отмечают 91,0% респондентов); 
во-вторых, хорошая техническая оснащенность вуза, наличие предметных лаборато-
рий и аудиторий (81%); в-третьих,  информационная обеспеченность  и обеспечен-
ность методическими материалами (57,1). Небольшое количество 2,0% отмечают 
необходимость наличия хорошего психологического климата. Если большинство сту-
дентов, на сегодняшний день, в целом удовлетворены получаемыми теоретическими 
знаниями  и по специальным предметам, и по предметам общегуманитарного цикла, 
то получение практических навыков, которое возможно в стенах университета лишь в 
лабораторных условиях, либо на практике (в летнее время) в условиях промышлен-
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ных предприятий, строительных площадок, по мнению студентов, обстоит не столь 
благополучно. Большинство студентов сегодня вынуждены самостоятельно искать те 
предприятия, или организации, где их взяли бы на производственную практику. В том 
случае, если студенту предлагается место для прохождения практики, то реально она 
подчас не осуществляется, поскольку у работника, прикрепленного к студенту нет 
мотивации в его обучении.  

Техническую же оснащенность вуза, состояние лабораторий студенты оценили по 
процентной шкале  на 70 %, от необходимого, указывая при этом на недостаток тех-
нических средств при проведении практических занятий.  

Большое количество времени в учебных планах отводится на самостоятельную 
работу студентов, а для её успешного выполнения необходимо наличие учебной ли-
тературы  и методических пособий. Многие студенты (78,0 %)считают, что обеспе-
ченность учебного процесса  итературой  вполне удовлетворительна, но при непо-
средственной беседе они отмечают, что основным источником информации для них 
является Интернет.  

Подавляющее большинство на вопрос: «Выделите три важнейших фактора, оказы-
вающих наибольшее влияние на качество образования», отметили как самый важный, 
профессионально-педагогические качества преподавателей (87,5 %). Поэтому нами был 
предложен дополнительный вопрос: «Насколько Вас устраивают профессионально-
педагогические качества преподавателей?». Полученные ответы  указали на некоторую 
неудовлетворённость студентов квалификацией преподавателей. Конечно, такие ре-
зультаты заставляют задуматься. [5]  Возможно преподаватели, получающие небольшие 
зарплаты вынуждены искать дополнительную работу, тратя при этом время и силы, не-
обходимые для каждодневной подпитки новой информацией. С другой стороны, на наш 
взгляд необходимо активизировать систему ДПО, которая должна  соответствовать 
профессиональным запросам преподавателей вуза различных специальностей.  

В настоящее время, система дополнительного профессионального образования  
является важнейшим компонентом  высшего образования,  повышающим его каче-
ство. Основной целью факультетов повышения квалификации является повышение 
научно-теоретической и научно-методической квалификации преподавателя высшей 
школы, обобщение и распространение передового опыта, разработка и внедрение 
научных методов и технических средств при осуществлении учебного процесса. Си-
стема ДПО  Московского государственного строительного университета  имеет воз-
можность предлагать самые разнообразные программы по различным направлениям: 
современные технологии обучения, проблемы инженерного и  экономического обра-
зования,  психолого-педагогические технологии в высшей школе и так далее. 

Изучая мнения студентов о состоянии системы контроля усвоенных знаний и 
навыков в вузе, нами было отмечено желание студентов к усилению ее требований, 
повышению нормативной планки. Качественное образование для них, это хорошо 
спланированный и структурированный процесс обучения с жестким и постоянным 
контролем знаний обучающихся. 

Управление качеством необходимо рассматривать как процесс, в ходе которого 
используются определенные методы и видов деятельности образовательной органи-
зации (вуза), используемые для гарантированного обеспечения качества образова-
ния». На наш вопрос: «Можно ли управлять качеством образования в вузе?» боль-
шинство 76,0% респонденты ответили положительно, но первое, что, на их взгляд, 
необходимо сделать это «осуществлять более жесткий отбор при приеме в вуз».  
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Высшая школа в современной социальной науке рассматривается как мощный фак-
тор изменения общества, поэтому существенно изменились цели, задачи, функции обра-
зования, а также содержание учебной деятельности и сами педагогические технологии, 
обеспечивающие включение молодёжи в современные социальные процессы. Главной 
задачей высшей школы сегодня, является создание не просто технически грамотного 
специалиста, но социального субъекта нового типа, «социальный субъект творческий» 
для которого характерны стремление к самореализации и расширению сферы своей 
жизнедеятельности и тяга к общественным преобразованиям, инновациям. [2] 

Для этого, на наш взгляд, необходимы два условия: во-первых, у каждого молодо-
го человека  должна существовать установка, осознанное желание на получение выс-
шего образования. В том случае, если такая потребность существует у индивида, и он 
стремится осознанно к её исполнению, удовлетворению, то процесс осуществления 
образовательной деятельности будет реализовываться в полной мере; во-вторых,  
наличие определённой образовательной среды, важнейшими характеристиками кото-
рой является  фундаментальность, целостность, направленность на удовлетворение 
интересов личности.  Кроме этого, образовательная среда  должна содержать  элемен-
ты  и традиции творческой деятельности. Преподаватель,  непосредственно участву-
ющий в образовательном процессе, ориентированный на качественную подачу ин-
формации, использующий различные методы и методики преподавания,  новые тех-
нические средства, владеющий самым передовым опытом, в определенной степени 
влияет на формирование такой среды. Кроме этого, на  ее создание влияет: наличие 
административного, материального, экономического, технического ресурсов. Осно-
вой для реализации управления качеством высшего образования является отраслевой 
профессиональный стандарт (ПС). 

Вуз, как и любая организация, является живым организмом, для которого необхо-
димым условием его функционирования является  осознание всеми его членами 
необходимости достижения общей цели, а именно, формирования индивида как лич-
ности, создание социального субъекта  нового  типа. Следовательно, необходимо со-
здать творческую образовательную среду, удовлетворяющую потребностям студен-
тов, и таким образом построить процесс вузовского и дополнительного вузовского 
образования  студентов, чтобы к концу пятого курса будущий специалист имел как 
четкие ценностные ориентиры, дающие возможность прогнозировать его будущее, 
так и прочные, качественные профессиональные знания, а также, желание и стремле-
ние  к дальнейшей самореализации и саморазвитию.  
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СASE-STUDY И ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

CASE-STUDY AND ROLE PLAY AS PSYCHOLOGICAL FACTORS  
IN THE SUCCESSFUL EDUCATION OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY 

Статья посвящена вопросам использования активных методов, способствующих не  запоми-
нанию алгоритмов действий, а умению учиться самостоятельно. 

The article is devoted to the use of active methods, contributing not memorization of algo-
rithms of actions, and the ability to learn independently. 

В современных условиях наблюдается противоречие между декларируемыми но-
выми целями высшего образования и старыми способами представления и усвоения 
знаний. В настоящее время модель выпускника высшего учебного заведения это — 
«интеллектуальный ресурс», творческая личность, обладающая рядом компетенций и 
способная к саморазвитию [1], поэтому необходимо использовать методы обучения, 
способствующие не простому запоминанию алгоритмов действий, а самостоятельно-
му исследованию, поиску и формированию этих алгоритмов. Особенно актуальным 
данное требование является для менеджеров [11], которым приходится принимать 
управленческие решения в условиях неопределенности, ограниченности информаци-
онных и временных ресурсов [14].  

Задача преподавателя организовать самостоятельную мыслительную деятель-
ность студентов, поэтому использование активных методов помогает оптимизировать 
образовательный процесс в соответствии с современными требованиями [8].  

Активные методы создают новую парадигму  обучения как активного поиска и 
открытия студентами собственных понятий  в процессе усвоения знаний, умений и 
приобретения навыков. В некоторых публикациях активные методы называют интер-
активными («Inter» - это взаимный, « ast» - действовать), в этой связи эффективность 
при изучении профильных учебных дисциплин зависит от активности самого студен-
та. На начальных этапах обучения более эффективны дискуссии, простые игры, метод 
кейсов, так как пока мало знаний и не сформированы практические навыки. На дан-
ном этапе особая роль отводиться диалоговым технологиям, т.к. они развивают ком-
муникативные умения[14]. 

Например, тренинг делового общения рассматривается как эффективное средство 
преодоления барьеров в общении, направлен на формирование и коррекцию и знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешного общения будущих специалистов в 
условиях профессиональной деятельности [5]. Тренинги – на средних этапах. Когда у 
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студентов появились некие практические навыки, проводятся деловые игры, группо-
вые проекты и т.д. – на заключительных этапах обучения.  

Наибольшими возможностями в достижении образовательных целей, целей обу-
чения и воспитания обладает деловая игра [9]. Учебная деловая игра – это модель ка-
кого-либо реального процесса, имитирующая профессиональную деятельность и 
направленная на формирование навыков, которые могут применяться студентами в 
будущей профессии. В игре сочетаются два разных принципа обучения: принцип мо-
делирования будущей профессиональной деятельности и принцип проблемности. В 
игре необходимо усвоение или запоминание тех или иных действий, но это не должно 
быть прямой целью всей деятельности. Например, на лекциях или практических заня-
тиях, преподаватель может проводить подготовку к предстоящей игре, требующей 
определенного уровня знаний и игровые действия  должны быть для студента той 
условностью, которая не мешает профессиональному развитию личности. Для сту-
дентов курса «Психология социального взаимодействия» на практических занятиях 
проводится деловая игра «Кораблекрушение». Цель проведения этой игры: вырабо-
тать у студентов умение участвовать в коллективном обсуждении и приобретении 
опыта группового принятия решения. Обучение направлено на выделение правильно-
го стиля отношений, на поддержание общения, формирование коммуникативных 
умений.  

Ожидаемая эффективность от игры: получение представления о характере взаи-
модействия в команде – участников игры, анализ факторов успеха лидеров и причин 
отставания аутсайдеров игры [12]. Следующий интерактивный метод обучения – это 
кейс-стади. Кейс – это реальное событие, описанное авторами, для того чтобы спро-
воцировать дискуссию, подтолкнуть обучающихся к анализу ситуации и принятию 
решения. Информация, содержащаяся в кейсе, состоит из вопросов:  

- Что? происходит; 
- кто? участвует; 
- когда? должен быть получен результат; 
- зачем? цель занятия; 
- какие? ресурсы можно использовать. 
Обучающимся предлагается найти ответ на вопрос: как  получить необходимый 

результат. Непосредственная цель метода case-study, как и при проведении других де-
ловых игр, вовлечь студентов в процесс анализа ситуации. 

Оценка результатов выполнения кейса состоит из: 
1) мнение преподавателя о результате работы;
2) самооценка студентов;
3) оценка презентаций других участников;
Кейс «Строим башню» – применяется в группах старших курсов экономического 

факультета. Цель – построить башню с максимальной прибылью. Студенты делятся 
на команды, придумывают способ строительства башни. «Максимальная прибыль» – 
это количество использованного материала, высота постройки, время, затраченное на 
строительство.  Работа с кейсом показывает необходимость тщательных расчетов. 
Студенты сами находят ответ на вопрос: какие ресурсы нужны для решения постав-
ленных задач? Во время работы над кейсом, преподаватель направляет к самостоя-
тельному поиску.  

В процессе обучения есть возможности для  сочетания кейс-метода и деловой иг-
ры. Возможны следующие варианты такого сочетания: 
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 деловая игра включается в описание кейса, решение которого предполагает пред-
варительное проигрывание ситуации с целью получения дополнительной информации; 

 в деловую игру обязательно включены несколько ситуаций. Заранее подготовлен-
ный кейс можно использовать в качестве средства, способа введения участников в дело-
вую игру. При этом осмысление создает своеобразный интеллектуальный, проблемный 
фон деловой игре. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

PROBLEMS OF INTERACTION OF BUSINESS AND EDUCATION 
IN TRAINING OF BACHELORS FOR COMPANIES  

OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

В докладе выявлены проблемные зоны взаимодействия предприятий строительной от-
расли с системой образования, описана роль отраслевых саморегулируемых организаций при  
разработке программ для подготовки бакалавров. 

The report identified the problem areas of interaction of the construction industry with the edu-
cational system, describes the role of industry self-regulatory organizations in the development of 
training programs for bachelors. 

Реформы национальных систем образования ориентированы на удовлетворение 
текущих и перспективных потребностей общества, на эффективное использование 
ресурсов, в том числе самих систем образования [7]. Эти процессы влекут за собой 
изменение образовательных структур, необходимость усовершенствования имею-
щихся и разработки новых регламентирующих образовательный процесс документов. 
Особенно это касается  подготовки кадров для технологических и быстро развиваю-
щихся отраслей экономики, которые нуждаются в высококвалифицированных специ-
алистах. Одной из этих отраслей и является строительство. 

Предприятиям нужны молодые люди с инновационным мышлением, с качествами 
лидера, с ярко выраженными  профессиональными компетенциями, поэтому решение 
проблемы инновационного образования в вузе может  повысить конкурентоспособ-
ность специалиста  инвестиционно-строительной сферы на рынке труда [8]. 

Преобразования, происходящие  сегодня  в системе высшего профессионального 
образования (ВПО) сказываются на подготовке будущих квалифицированных  специ-
алистов и соответствующей уровню требований работодателей строительной отрасли 
квалификацией, которые необходимы для развития строительной отрасли при еже-
годном увеличении объемов производства. В России 159 высших учебных заведений 
ведущих подготовку в области строительства, т.е. готовящих кадры для инвестицион-
но-строительного комплекса, в разных сферах приложения профессиональных уси-
лий. В городе Москве таких вузов 20, ведущим из них является Московский государ-
ственный строительный университет (МГСУ).  

Важным вопросом является уровень подготовки специалистов. Учебные заведения 
не всегда успевают скорректировать учебные программы или разработать новые из-за 
быстрых темпов развития строительных технологий. В итоге специалисты, которых 
выпускают образовательные учреждения, не полностью готовы к работе с современ-
ными технологиями. Многим молодым специалистам не хватает практических знаний 
и навыков работы по специальности. В этой ситуации должности ведущих специали-
стов и менеджеров строительных организаций, в основном, занимают работники пен-
сионного и предпенсионного возраста [4]. Работодатели отмечают необходимость дли-
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тельного адаптационного периода для выпускников, а именно успешный процесс адап-
тации влияет на дальнейшее планирование своей карьеры. Несмотря на то, что понятие 
карьерные ожидания относительно недавно вошло в научную терминологию нашей 
страны и является показателем, отражающим результаты планирования своей профес-
сиональной деятельности (количество должностных позиций или видов деятельности, 
которое необходимо пройти и освоить, чтобы достичь конечной цели карьеры) на ос-
новании субъективной оценки личностью своих компетенций и возможностей, глав-
ным критерием при выборе предприятия, будущего места профессиональной деятель-
ности выпускники отмечают возможность карьерного роста [1,2,3].  

Учреждения разных уровней образования (НПО - СПО - ВПО) не имеют преем-
ственных (сквозных и дополняющих друг друга) образовательных программ и про-
грамм, обучение по которым идет в сокращенные сроки на основе системы перезачета 
уже полученных профессиональных знаний. В незначительной степени проработаны 
возможности совместного использования кадровых, методических, материальных ре-
сурсов в общей системе непрерывного образования строительных кадров. 

С 2009 года строители работают в условиях саморегулирования. Опираясь на со-
зданную систему саморегулирования, в отрасли осуществляется решение задач по-
вышения безопасности и качества строительства, что обусловлено потребностью в 
защите интересов потребителей строительной продукции, безопасности осуществле-
ния строительной деятельности для жизни, здоровья, имущества физических и юри-
дических лиц, защиты окружающей среды. 

На саморегулируемые организации возложена обязанность организации регуляр-
ного повышения квалификации сотрудников. По сравнению с еще совсем недавним 
прошлым скорость устаревания знаний стремительно возросла. Если раньше специа-
листам было достаточно актуализировать свои профессиональные знания раз в 5-10 
лет, то в нынешних условиях этот срок сократился до одного раза в 3 года и тенден-
ции к его сокращению становятся год от года только сильнее. Проведенный анализ 
убедительно показывает снижение возрастного порога людей, заинтересованных в 
дополнительном образовании. Успешно соответствовать современным требованиям 
могут лишь компании, укомплектованные высококвалифицированным персоналом, 
оперативно реагирующим на происходящие изменения, как в экономике, так и в про-
фессиональной сфере. То есть по-настоящему востребованы лишь специалисты стро-
ительной отрасли, владеющие новейшими знаниями, постоянно совершенствующие 
свой образовательный уровень. 

С целью обеспечения адаптации компетенций специалистов к актуальным потреб-
ностям предприятий строительной отрасли, необходимо систематическое развитие 
программ повышения профессиональной квалификации, организованных по модуль-
ному принципу, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сегодня 
уже произошла переориентация образовательных учреждений на работу не только в 
сегменте основного, но и дополнительного профессионального образования [5,6]. 

Сегодня предлагается перечень уже имеющихся, готовых решений, структуриро-
ванных для возможных типов программ: 

• Программы профессиональной подготовки для получения дополнительной
квалификации (продолжительность обучения не менее 1000 аудиторных часов), соот-
ветствующие государственным требованиям с выдачей диплома о дополнительном (к 
высшему) образовании государственного образца; 
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• Программы профессиональной переподготовки - программы интенсивной под-
готовки специалистов (продолжительность обучения от 500 аудиторных часов) по 
направлениям, указанным в лицензии учреждения на право осуществления образова-
тельной деятельности, соответствующие требованиям к программам профессиональ-
ной подготовки с выдачей диплома о профессиональной переподготовке государ-
ственного образца. Среди программ профессиональной переподготовки наиболее вос-
требованными считаются «Промышленное и гражданское строительство», «Пожарная 
безопасность»; 

• Программы повышения квалификации (среднесрочные) - программы повыше-
ния квалификации (продолжительность от 100 до 500 часов), предназначенные для 
повышения квалификации руководителей и специалистов организаций, а также науч-
но-педагогических работников, с выдачей свидетельства о повышении квалификации 
государственного образца.  

• Программы повышения квалификации (краткосрочные) - программы кратко-
срочного обучения (продолжительность обучения от 72 до 100 аудиторных часов), 
предназначенные для повышения квалификации руководителей и специалистов орга-
низаций, а также научно-педагогических работников, с выдачей удостоверения о по-
вышении квалификации государственного образца.  

• Краткосрочные курсы, семинары, тренинги (продолжительность до 72 часов
аудиторных занятий), предназначенные для ознакомления слушателей с актуальными 
вопросами деятельности инвестиционно-строительного комплекса.  

Анализ существующего распределения образовательных центров по направлени-
ям начального-среднего-высшего-дополнительного профессионального образования в 
городе Москве показывает, что в отрасли сохранился ряд учебных заведений. В них 
ведется подготовка по новым профессиям, обучение вторым профессиям, повышение 
квалификации по основным профессиям и специальностям, имеющимся в строитель-
ной отрасли Москвы.  

Тем не менее, несмотря на наличие достаточной сети центров соответствующих 
профилей образовательной активности, необходимо проведение комплекса мер по 
обеспечению единых подходов к созданию образовательных программ для различных 
уровней профессионального образования.   
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
НА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

К числу наиболее актуальных приоритетов развития российской промышленности 
в рамках среднесрочной геополитической и экономической конъюнктуры следует от-
нести скорейшее импортозамещение. Важно, что с учетом текущего уровня развития 
техники и кооперации, любой проект импортозамещения будет охватывать одну или 
несколько длинных технологических цепочек и (более широко) цепочек создания 
стоимости [4]. Проекты подобного типа смогут быть реализованы лишь при глубоком 
развитии сетевого взаимодействия широкого спектра предприятий, научных и инжи-
ниринговых центров, потребуют наличия у предприятий, ответственных за реализа-
цию данных проектов, обширного портфеля мультидисциплинарных компетенций, в 
первую очередь, инженерного профиля.  

Можно констатировать, что в настоящее время основной акцент государственной 
политики в сфере инженерного образования делается на создании институциональ-
ных и инфраструктурных условий, обеспечивающих доступ обучающихся к новым 
технологиям (технопарки, центры коллективного пользования, проч.) и росту вовле-
ченности обучающихся (будущих инженеров) в различные формы ротации (в рамках 
сетевого взаимодействия вузов, трансфера обучающихся между вузами в рамках пе-
рехода из бакалавриата в магистратуру, совмещения учебы и практик на предприяти-
ях в рамках обучения на базовых кафедрах и работы над научно-техническими проек-
тами) [5]. Вместе с тем, критически важным фактором обеспечения отдачи от госу-
дарственных и (в рамках развития целевой подготовки) частных инвестиций пред-
приятий в подготовку квалифицированных инженеров является «качество» абитури-
ентов «на входе», основным индикатором которого является сочетание проявленных 
талантов (наличие достижений) в профильных областях знаний (в т.ч. математика, 
физика, информатика, химия) и наличие мотивации к построению инженерных карь-
ерных траекторий. В этой связи высокую актуальность приобретает задачи системной 
диагностики восприятия талантливой молодежью перспектив развития в рамках ин-
женерной траектории развития, а также создание комплексной системы привлечения 
талантливой молодежи к обучению по инженерным направлениям подготовки и спе-
циальностям (далее - НП(С)).  

Конкретизируя обозначенную выше проблематику и перенося ее в прикладную 
плоскость, можно сформулировать следующий вектор приложения совместных уси-
лий образовательных учреждений, профильных предприятий и государственных 
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структур различного уровня: необходимо разработать механизмы системного привле-
чения абитуриентов, имеющих высокие результаты ЕГЭ по профильным предметам, 
победителей и призеров предметных олимпиад к обучению по инженерным НП(С), и, 
что не менее важно, последующего трудоустройства выпускников по специальности 
на предприятиях приоритетных отраслей. 

Текущие меры по поиску и привлечению инженерных талантов среди выпускни-
ков школ в первую очередь локализованы в вузах-лидерах и поддерживаются круп-
ными предприятиями холдингового типа. Можно отметить, что данные проекты но-
сят очаговый характер, в образовательной системе в целом ощущается отсутствие 
единых критериев оценки эффективности профориентационных усилий, а также не-
хватка трансфера лучших практик от ведущих вузов в вузы «второго эшелона» и низ-
кая вовлеченность предприятий-потенциальных работодателей (особенно, на ранних 
этапах профориентации). 

В соответствии с предлагаемой концепцией, выделяются три типа функциональ-
ных направлений деятельности, реализуемых в рамках системы комплексного при-
влечения талантливой молодежи к развитию в рамках инженерной карьерной траек-
тории (далее – Системы): 

1) Процессы выявления (талантливой молодежи)
В рамках данного процесса формируется система мероприятий - «сепараторов», 

призванных выявить склонность к инженерным дисциплинам, определить таланты. 
Данные мероприятия являются «точками входа» талантливой молодежи в систему, 
т.к. позволяют таланту проявиться  

2) Процессы развития/удержания талантов
Залогом того, что талантливый учащийся сохранит лояльность инженерной карь-

ерно- кометентностной траектории, является системное привлечение его к инженер-
ному творчеству и развитие профильных компетенций в рамках уроков труда, ФЦТ-
ТУ (Федеральные центры технического творчества учащихся), а позже, таких струк-
тур как ЦТПО (Центры технологической поддержки образования), производственные 
практики и пр.  

3) Процессы вовлечения/удержания талантов
«Точками входа» в систему, помимо «сепараторов», должны стать мероприятия, 

призванные увлечь молодежь и убедить в перспективности развития в инженерных 
профессиях.  

Система должна охватывать все периоды профориентации (начиная с ранней), и 
вовлекать широкий круг заинтересованных сторон (стейк-холдеров), включая учре-
ждения ДОУ, школы, вузы, СПО, предприятия приоритетных отраслей экономики, а 
также органы управления образованием. Важнейшей задачей Системы при данном 
подходе становится обеспечение конверсии при переходе от стадии оповещения и 
увлечения целевой аудитории («катализаторы») и «сепарирования» (выявления та-
лантов) к активному системному участию талантов в работе ФЦТТУ, ЦТПО и иных 
структур, позволяющих развить инженерные компетенции.   

Обязательным условием развития системы также является активная информацион-
ная и PR-поддержка позиционирования инженерных профессий как престижных и 
увлекательных как на молодежную целевую аудиторию, так и на аудиторию родителей. 

Кроме того, необходимо обеспечить формирование инфраструктурных площадок, 
в том числе, на базе стратегических партнерств и кластерных проектов, поддержива-
ющих открытость знаниевой среды, наличие оборудования, привлечение экспертов-
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наставников со стороны образовательных учреждений различных уровней, а также 
заинтересованных промышленных предприятий и организаций.  

В рамках предлагаемой концепции целесообразно выстроить систему ключевых 
показателей эффективности в логике трех рассматриваемых направлений деятельности: 

1) Эффективность процессов выявления талантов (количества точек «входа» в
Систему по стране/региону, охват – количество талантов в единой базе контактов, 
динамика выявленных талантов – в разрезе возрастов, дисциплин, проч.) 

2) Эффективность процессов развития/удержания (конверсия: количество вовле-
ченных в инженерное творчество по отношению к числу контактов в базе талантов, 
количество активных участников «инженерных» групп в социальных сетях, количе-
ство участников ФЦТТУ, ЦТПО, % победителей профильных олимпиад из числа 
участников Системы, средний балл ЕГЭ участников Системы, проч.) 

3) Эффективность процессов вовлечения/удержания (охват мероприятий, конвер-
сия: количество привлеченных в Систему на основе вовлекающих мероприятий, проч.) 

Изложенная в настоящей статье концептуальная схема построения системы ком-
плексного привлечения талантливой молодежи к развитию в рамках инженерной ка-
рьерной траектории, а также результаты проведенного пилотного исследования вос-
приятия карьерных траекторий абитуриентами, сдающими ЕГЭ по физике, позволяют 
сделать выводы об острой необходимости:  

1) Создания условий для реализации инженерного потенциала талантливых моло-
дых людей на основе системы комплексного привлечения, включающего процессы 
выявления, развития/удержания, вовлечения/удержания талантов на горизоне плани-
рования не менее 7-10 лет. 

2) Обеспечения эффективной профориентационной деятельности без потери пре-
емственности при переходе от одного уровня образования к другому (результаты пи-
лотного опроса подтвердили важность продолжения целенаправленной работы по 
удержанию высокого уровня мотивации к обучению работе по специальности в про-
цессе получения высшего образования, т.к. изначально данная мотивация у абитури-
ентов, осознанно принявших выбор в пользу технических дисциплин, достаточно вы-
сока); 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

 СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

INFLUENCE THE EFFECTIVENESS OF THE QUALITY 
 MANAGEMENT SYSTEM ON THE ECONOMIC SUSTAINABILITY 

OF THE CONSTRUCTION COMPANY 

В статье приводятся примеры, подтверждающие взаимосвязь между эффективностью 
функционирования системы менеджмента качества и экономической устойчивостью органи-
зации строительной отрасли. 

The article provides examples demonstrating the relationship between the effective functioning 
of the quality management system and economic sustainability in the organization of construction 
industry. 

Известно, что экономическая устойчивость организации, включая организации 
строительной отрасли, это понятие сложное и неоднозначное. Однако установлено, что 
она неразрывно связана с такими понятиями, как: экономические и управленческие 
решения, динамическое развитие предприятия, равновесное состояние предприятия, 
экономическое равновесие при возмущениях внешней и внутренней среды, обеспече-
ние рентабельности и другими[4]. Факторы, влияющие на устойчивость можно условно 
классифицировать на несколько групп [1], которые представлены в табл.1 

Таблица 1 

Классификация факторов устойчивости строительной организации 

Вид устойчивости Факторы 

Финансовая  
устойчивость 

1.Инфляция
2.Требования кредиторов
3.Банкротство должников
4.Изменения в налоговой политике
5.Экономическая политика государства
6.Качество выпускаемой продукции
7.Колебания валютных курсов
8.Сезонность поступления денежных потоков

Маркетинговая 
устойчивость 

1.Реклама
2.Уровень доходов потребителей
3.Наличие спроса и предложения

Производственная 
устойчивость 

1.Запасы сырья
2.Объем производства и выпуска продукции
3.Использование новых технологий
4.Реализация продукции
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Окончание табл.1 
Вид устойчивости Факторы 

Социальная 
 устойчивость 

1.Уровень образования
2.Рынок рабочей силы
3.Оплата и условия труда
4.Демографические проблемы

Экологическая 
устойчивость 

1.Природоохранная деятельность
2.Техногенные катастрофы

Данная классификация позволяет определить место экономической устойчивости 
в системе различных показателей устойчивости. Анализ групп устойчивости пред-
приятий строительной отрасли показал, что на экономическую устойчивость влияют 
как внутренние, так и внешние факторы. 

Производство высококачественной продукции в условиях современной неста-
бильной рыночной экономики является одним из основных факторов, влияющих на 
экономическую устойчивость предприятия строительной отрасли. В борьбе за потре-
бителя на рынке производства однородной продукции, наличие эффективно функци-
онирующей системы менеджмента качества (СМК) является инструментом, гаранти-
рующим качество на всех этапах производства[2,3]. При этом важным является то, 
чтобы СМК была внедрена не путем покупки пакета документов и сертификатов у 
консалтинговой компании, а реально функционировала. Оценка эффективности 
функционирования СМК на предприятиях строительной отрасли, включая предприя-
тия малого и среднего бизнеса, позволит выявить проблемные стороны производства 
и подобрать не только необходимые корректирующие, но и предупреждающие дей-
ствия, которые необходимо предпринять для удовлетворения требований и ожиданий 
потребителей строительной продукции. 

В настоящее время, качество строительного производства находится на таком 
уровне, когда затраты на устранение дефектов в несколько раз могут превышать за-
траты на их предупреждение. Следует также отметить, что эффективно-
функционирующая СМК на предприятии строительной отрасли позволяет суще-
ственно снизить затраты, на переделку и устранение брака в производимой продук-
ции. Это является очень важным аспектом, так как строительная продукция обладает 
спецификой, связанной с длительностью ее жизненного цикла и большими объемами 
финансовых вложений. Стандарт ИСО 9000 рекомендует проводить периодическую 
оценку эффективности функционирования СМК на предприятиях с использованием 
комплекса разработанных количественных и качественных методик и методов оценки 
эффективности СМК. Это, в свою очередь позволит повысить эффективность всех 
процессов в организации, а, как следствие, и устойчивость данной организации. Эф-
фективность СМК предприятия строительной отрасли, включая малые и средние 
предприятия, можно посчитать по следующей формуле: 

Эсмк=( ) * K, 

где Пр1 – прибыль предприятия до внедрения СМК, Пр2 – прибыль предприятия после 
внедрения СМК, Зкач – затраты на качество, К – коэффициент, учитывающий степень 
увеличения годового объема работ. 
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В настоящее время СМК внедряется на большинстве предприятий строительной 
отрасли, однако, в основном это крупные и средние предприятия. СМК является ча-
стью менеджмента организации строительной отрасли и влияет на большинство 
внутренних факторов экономической устойчивости, так как в основе любой совре-
менной СМК лежит взаимосвязь всех бизнес-процессов, происходящих в организа-
ции. Так, например, при производстве продукции высшего качества растет ее покупа-
тельская способность, а издержки при ее производстве снижаются что, несомненно, 
положительно скажется на финансовом состоянии любой организации. При возраста-
нии объема производства высококачественной продукции, которая пользуется спро-
сом на рынке и приносит предприятию прибыль, подобное предприятие может счи-
таться производственно устойчивым.  

Факторы, отражающие взаимосвязь эффективно-функционирующей СМК и 
устойчивости строительной организации представлены на рис.1.  

Рис. 1. Факторы, отражающие взаимосвязь СМК и устойчивости организации 
строительной отрасли 

Таким образом, в результате анализа экономической устойчивости предприятий 
строительной отрасли, в которых внедрена и функционирует СМК, можно сделать 
вывод, что на большинство внутренних факторов устойчивости строительной органи-
зации влияет насколько эффективна действующая в организации СМК. Оценка эф-
фективности системы менеджмента качества должна проводиться регулярно, ком-
плексно и ответственно, что повысит устойчивость подобной организации, а также 
благотворно скажется на ее устойчивом развитии. Следует также отметить, что дан-
ное утверждение является верным как для крупных, так и для предприятий малого и 
среднего бизнеса. Это, позволяет конкурировать малым и средним организациям 
наравне с крупными в борьбе за место на рынке сбыта продукции, а, как следствие, и 
за конечного потребителя.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДЧИНЕННЫХ О СВОЕМ РУКОВОДИТЕЛЕ: 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

VIEW SUBORDINATES ABOUT HIS HEAD: CONSTRUCTION INDUSTRY 

Исследование направлено на выявление образов идеального и реального руководителей 
строительной отрасли с позиции подчиненных, а также сравнение этих образов между собой 
и с современными эталонами эффективных руководителей. 

The study aims at identifying images of an ideal and the real heads of the construction industry 
from a position subordinate, as well as a comparison of these images with each other and with the 
modern standards of effective heads. 

Во все времена, подчиненные смотрят на руководителя через призму своих 
представлений о «хорошем руководителе», сравнивая его, причем не всегда 
осознанно, с собственным эталоном, сформировавшимся на заре их молодости. 
Действительно, эталонные представления складываются у человека рано и в процессе 
жизни редко подвергаются корректировке [4]. Возникает вопрос: имеет ли смысл 
изучать субъективные представления человека и тем более считаться с ними? Может 
быть, вполне достаточно учитывать объективные профессиональные показатели, 
главное, «чтобы дело делал»? Но субъективность – это реальность конкретного 
человека или группы людей, определяющая процесс межличностного 
взаимодействия, даже столь формализованного как отношения «руководитель – 
подчиненный», ибо любая информация воспринимается человеком через призму его 
отношения к говорящему. Именно от этого субъективного мнения и зависит, удастся 
ли руководителю наладить работу своего коллектива. Если сложилось отрицательное 
представление о человеке, то резко снижается понимание и принятие того, о чем он 
говорит, даже если речь идет о незначительных вопросах. Поэтому для руководителя 
важно наладить хороший контакт с подчиненными, сделать так, чтобы о нем 
сложилось положительное представление, то есть отвечающее ожиданиям 
подчиненным, с одной стороны, а, с другой стороны, дающее им основания для 
корректировки неадекватных современным условиям жизни представлений. 

Исследование проводилось в крупной московской строительной компании по 
запросу ее руководителя. Одним из элементов проведенного исследования было 
составление подчиненными портрета идеального руководителя и сравнение 
полученного портрета с принятыми в современной психологии управления эталонами 
успешных руководителей, а также с оценкой по тем же показателям реальных 
руководителей. Оценка проводилась по трем показателям: характер социальной 
ориентации, профиль личности и ведущий стиль взаимодействия. В данной статье 
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представлены результаты исследования по одному из указанных показателей – 
характеру социальной ориентации. 

Цель исследования – выявление представлений подчиненных специалистов об 
образе идеального и реального руководителя строительной отрасли, сравнение этих 
образов между собой и с современными эталонами эффективных руководителей. 

В исследовании принимали участие 59 человек (36 женщин и 23 мужчины), 
имеющих высшее образование, в возрасте от 40 лет и старше. 

В качестве средства изучения образа идеального и реального руководителя был 
использован опросник Т. Лири «Диагностика межличностных отношений» (ДМО) [1; 
2], позволяющий определить характер социальной ориентации человека, являющийся 
(в соответствии с методикой ДМО) интегральной характеристикой межличностного 
взаимодействия. 

При оценке человека и перспектив общения с ним, мы неосознанно располагаем 
(ориентируем) его в плоскости двух параметров: доминирование – подчинение (ДП), 
и доброжелательность – агрессивность (ДА). Выбор этих параметров не случаен. Они 
определяют общее впечатление о человеке в процессе межличностного восприятия, 
его социальную направленность. Если доминирует, то, как он это делает: 
доброжелательно или агрессивно. Аналогично в отношении подчинения, при котором 
человек также может проявлять доброжелательность или агрессивность. 
Расположение человека в системе выделенных параметров позволяет многое понять в 
нем. 

К первичным характеристикам целостного поведения человека относят также 
такие качества, как доверие и забота, характеризующие систему человеческих 
привязанностей, а также негативизм и тревожность, характеризующие формы 
психологической защиты [5]. Предполагается, что в основе этих качеств (доверие, 
забота, негативизм, тревожность) в определенной степени, лежат генетически 
заданные эмоциональные структуры, которые сохраняют свою направленность в 
течение всей жизни человека, но их проявления по качеству и степени выраженности 
могут быть различными в зависимости от ситуации. 

Представив четыре перечисленные шкалы в виде системы координат, получают 
диаграмму распределение социальной направленности в системе «Доминирование – 
подчинение», содержащую восемь секторов, определяющих первичные 
характеристики поведения человека и его социальную позицию при межличностном 
взаимодействии. Для этого надо по результатам выполнения опросника ДМО 
построить точку, отложив полученные величины ДП и ДА на соответствующих осях. 

Социальная роль руководителя однозначно предполагает доминирование, которое 
может быть качественно различным: агрессивным, конкурирующим, организующим 
или заботливым. Соответственно и подчинение оказывается различным: 
агрессивным, тревожным, доверительным. Особо выделяется вид подчинения – 
доверительная доброжелательность. 

Адекватным, то есть соответствующим социальной роли руководителя и 
конкретной ситуации управления, считается доминирование двух типов: 
конкурирующее и организующее. 

Неадекватными (неуместными) для ситуации управления можно считать 
доминирование, незначительное по своей силе с преобладанием заботливости, и 
отсутствие доминирования с преобладанием доброжелательности и доверия. 
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Неприемлемым в любых ситуациях для руководителя можно считать проявления 
агрессивного доминирования. 

Результаты проведенного исследования показали, что у подчиненных отсутствует 
единый образ идеального руководителя. Приверженность подчиненных специалистов 
к тем или иным особенностям социальной ориентации желаемого образа 
руководителя строительной отрасли приведена ниже. 

Конкурирующее доминирование. Таким видят «идеального» руководителя 39% 
мужчин и 28% женщин. В оценках подчиненными реальных руководителей 
конкурирующее доминирование прослеживается у 75% руководителей. 

Организующее доминирование. К «идеалу» организующего доминирования 
тяготеют большинство: 57% мужчин и 61% женщин. В оценке подчиненных 
организующее доминирование прослеживается у 70 % реальных руководителей. 

Агрессивное доминирование. Среди опрошенных были и приверженцы 
агрессивного доминирования в характере социальной ориентации: 4 % мужчин и 2,8 
% женщин. Вероятно, они искренне полагают, что «кнут» – лучшее средство в 
управлении людьми. В оценке подчиненных агрессивное доминирование 
прослеживается у 31 % реальных руководителей. 

Заботливое доминирование чаще всего проявляется в отношениях «родители – 
дети», и, естественно, оно не уместно в отношениях «руководитель – подчиненный». 
Как видно, к такому «заботливому» руководителю тяготеют только женщины и их не 
много (8,3 %). Они хотели бы увидеть в руководителе такие черты как 
сострадательность, способность подбадривать в сложных ситуациях, заботящихся и 
услужливых, одним словом «отца родного». Видимо, для этих женщин характерна 
вербальная (словесная) эмоциональная зависимость: без «пряника» работа теряет для 
них смысл. Заботливое доминирование как усиление поддерживающего 
(сострадательного) компонента прослеживается в описании подчиненных у 37 % 
конкретных руководителей. 

В представлениях подчиненных специалистов об идеальном и реальном 
руководителе строительной отрасли присутствуют все четыре типа доминирования 
(конкурирующее, организующее, агрессивное и заботливое). При этом подавляющее 
большинство подчиненных специалистов (91 %) имеют верное представление о 
характере социальной ориентации идеального руководителя: конкурирующее или 
организующее доминирование. Среди реальных руководителей, по оценке 
подчиненных, картинка складывается также достаточно позитивная: конкурирующее 
доминирование наблюдается у 75 % реальных руководителей, а организующее 
доминирование – у 70 % руководителей. Здесь необходимо отметить, что у одного 
человека может быть несколько ведущих типов межличностного взаимодействия, 
поэтому если суммировать проценты по всем типам взаимодействия, то получится 
больше 100 %. 

Чуть менее 10% подчиненных специалистов имеют искаженное представление о 
характере социальной ориентации идеального руководителя – в их представлении он 
должен быть носителем неадекватных для сегодняшнего дня типов доминирования 
(агрессивное доминирование, с одной стороны, и заботливое, с другой, характерны 
для тоталитарной власти). При этом по оценке подчиненных агрессивное 
доминирование наблюдается у 31 % реальных руководителей, а заботливое 
доминирование – у 37 % реальных руководителей. 
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Иными словами, представления об идеальном руководителе у подчиненных 
специалистов соответствуют современным эталонам, принятыми в демократическом 
обществе (конкурирующее и организующее доминирование). Поведение реальных 
руководителей по мнению подчиненных захватывает больший диапазон: 
конкурирующий проявляет «замашки» агрессивного, организующий чрезмерно 
«печется» за подчиненных. В психологии такое поведение расценивается как 
выходящее за установленные социальные нормы и требующее корректировки, 
поскольку оно несет в себе потенциальный межличностный конфликт [3]. Хотя, по 
словам самих подчиненных, руководители, способные удерживаться в рамках и 
правилах своего статуса, вызывают настороженность, они «как будто не живые». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

PSYCHOLOGICAL REQUIREMENTS TO THE HEAD 
OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATION 

Строительная отрасль отличается высокими требованиями к уровню дисциплины и от-
ветственности. Исследование направлено на выявление особенностей структуры процесса 
самоорганизации у руководителей строительных организаций. 

The construction industry is characterized by high requirements to the level of discipline and 
responsibility of heads. The study aims at identifying features of the structure of the process of self-
organization of heads of the construction companies. 
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Строительная отрасль всегда отличалась от других сфер деятельности повышен-
ными требованиями к безопасности, поскольку от результатов ее деятельности зави-
сит здоровье и жизнь людей, как эксплуатирующих результаты строительной дея-
тельности, так и принимающих участие в процессе строительства. Современные 
строительные объекты стали более сложными и, соответственно, несущими большую 
опасность, что накладывает особые требования на всех людей, участвующих в работе, 
но в первую очередь – на руководителей [4]. Поскольку требования к квалификации 
работника, осуществляющего определенный вид профессиональной деятельности, 
фиксируются в соответствующих профессиональных стандартах, то именно к ним и 
следует обратиться для выявления актуальных требований к психологическим осо-
бенностям руководителей трудящихся в строительной отрасли. 

В проекте профессионального стандарта «Руководитель строительной организа-
ции» [5], подготовленного Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, по каждой трудовой функции руководителя представлен обширный спи-
сок действий, умений, знаний и характеристик, которыми он должен обладать для ее 
успешной реализации. При этом для любой трудовой функции руководителя строи-
тельной организации неизменным остается только раздел «Другие характеристики», 
включающий только психологические характеристики: 

 Умение действовать в нестандартных и внештатных ситуациях, в условиях ор-
ганизационной неопределенности и экономических рисков. 

 Умение осуществлять сложные и разнообразные управленческие действия,
навыки системной организации деятельности организации. 

 Психологическая устойчивость, навыки самоопределения и самоорганизации.
Анализ приведенных психологических требований к руководителю строительной 

организации показывает, что наиболее существенной из них является самоорганиза-
ция. Именно навыки самоорганизации служит той базой, на основе которой форми-
руются все остальные перечисленные в профессиональном стандарте психологиче-
ские характеристики. 

При этом необходимо отметить, что в других профессиональных стандартах 
(например, «Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации» и пр.) тре-
бования к психологическим особенностям (в т.ч. требования к наличию навыков са-
моорганизации) людей, реализующих необходимые трудовые функции, отсутствуют. 

Таким образом, проект профессионального стандарта «Руководитель строитель-
ной организации» подтверждает роль и значение навыков самоорганизации для руко-
водителей именно строительных организаций. Однако это касается не только руково-
дителей. Если проанализировать объявления по поиску специалистов строительной 
отрасли на вакантные места в России, то среди выставленных работодателями требо-
ваний можно встретить указание на высокую степень самоорганизации работника. 
Следовательно, исследование особенностей самоорганизации, ее проявления и взаи-
мосвязь с другими психологическими характеристиками руководителей и специали-
стов строительных организаций представляет интерес с нескольких позиций. С прак-
тической точки зрения, результаты исследования могут быть использованы для по-
вышения эффективности работы при отборе кадров [7], продвижении персонала по 
карьерной лестнице, подготовке и переподготовки специалистов и руководителей 
строительной сферы [6]. А поскольку в современных условиях самоорганизация ста-
новится неотъемлемой частью жизни любого человека, как в учебной, так и профес-
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сиональной деятельности, то запросы практики ставят новые задачи для научных раз-
работок по построению теоретических концепций и моделей самоорганизации. 

В исследовании в качестве испытуемых приняло участие 73 человека (68 мужчин 
и 5 женщин) в возрасте от 30 до 40 лет, обучающихся по программе «МВА в строи-
тельстве» Московского государственного строительного университета (МГСУ). Все 
они работают в строительной отрасли руководителями среднего и высшего звена. 

В качестве теоретической базы исследования была использована голографическая 
модель процесса самоорганизации [2]. Диагностика особенностей структуры самоор-
ганизации, рассматриваемой как целенаправленный процесс совершенствования че-
ловеком собственной деятельности, проводилась с помощью тест-опросника «Диа-
гностика особенностей самоорганизации» [3]. Опросник разработан на базе гологра-
фической модели процесса самоорганизации и содержит шесть частных шкал, харак-
теризующих уровень развития соответствующего компонента самоорганизации (во-
левые усилия; целеполагание; анализ ситуации; планирование; самоконтроль; кор-
рекция), а также интегральную шкалу «Уровень самоорганизации». 

Все испытуемые прошли тестирование с помощью тест-опросника «Диагностика 
особенностей самоорганизации». После обработки ответов на вопросы и подсчета по-
лученных по каждой шкале баллов была проведена интеркорреляция шкал опросника. 
Интерпретация результатов корреляционного анализа была проведена с помощью ме-
тода корреляционных плеяд, позволяющего выявить особенности взаимосвязей ис-
следуемых объектов. Такой подход к изучению целостного структурного образования 
основан на взглядах Б.Г. Ананьева [1], который писал, что изучение компонентов 
структуры должно обязательно сочетаться с исследованием различных видов взаимо-
связей между этими компонентами. В соответствии с требованиями метода корреля-
ционных плеяд рассматривались только корреляционные связи, коэффициенты кор-
реляции которых соответствовали заданному уровню значимости, а при интерпрета-
ции корреляционных плеяд учитывались: количество связей компонентов самоорга-
низации, их теснота, направленность (отрицательная или положительная) и размеще-
ние в структуре плеяды (центр или периферия). 

В графическом виде корреляционная плеяда руководителей строительных органи-
заций по форме напоминает звезду, два луча которой (волевые усилия и планирова-
ние) соединены между собой. Все корреляции между компонентами самоорганизации 
руководителей строительных организаций положительны, а уровень значимости ко-
эффициентов корреляции находится в интервале от p < 0,01 до p < 0,0001. Корреля-
ционная плеяда характеризуется следующими взаимосвязями между компонентами 
самоорганизации: 

 «коррекция – анализ ситуации» (r = 0,38); 
 «коррекция – самоконтроль» (r = 0,37); 
 «коррекция – планирование» (r = 0,48); 
 «коррекция – волевые усилия» (r = 0,53); 
 «коррекция – целеполагание» (r = 0,34); 
 «волевые усилия – планирование» (r = 0,44). 
Из полученной корреляционной плеяды можно сделать вывод, что успешность 

руководителя строительной организации определяется наличием опорного треуголь-
ного ядра, включающего коррекцию, волевые усилия и планирование. При этом кор-
рекция, являющаяся «ядром ядра», должна иметь значимые корреляционные взаимо-
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связи со всеми остальными компонентами структуры самоорганизации (целеполага-
ние, анализ ситуации и самоконтроль). 

Таким образом, наиболее существенным компонентом успешности руководителя 
строительной организации является коррекция, характеризующая умение человека 
быстро и гибко реагировать на изменения ситуации и любые внезапности. Однако 
гибкость руководителя строительной организации должна быть рациональной, целе-
направленной, хорошо просчитанной и четко реализуемой. Поэтому «мягкий» компо-
нент самоорганизации (коррекция), должен опираться на все остальные («жесткие») 
компоненты самоорганизации, и, в первую очередь, на планирование и волевые уси-
лия. Взаимосвязь между волевыми усилиями и планированием хорошо отражает рус-
ская поговорка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

Форма и коэффициенты корреляции корреляционной плеяды руководителей 
строительных организаций подтверждают, что по сравнению с российскими руково-
дителями, работающими в других отраслях, они имеют более высокий уровень ответ-
ственности и самоорганизации. Понимая, что от решений, принимаемых руководите-
лями строительных организаций, напрямую зависит безопасность окружающих лю-
дей профессиональное строительное сообщество и Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации делает серьезные шаги по введение в профессиональ-
ный стандарт руководителей строительных организаций требований к навыкам само-
организации. 

До настоящего времени в строительной отрасли происходит естественный отбор 
руководителей, обладающих необходимыми навыками самоорганизации. В строи-
тельных вузах, к сожалению, отсутствует психологическая составляющая (включаю-
щая навыки самоорганизации) подготовки к профессиональной деятельности, поэто-
му данную способность выпускникам приходится нарабатывать самостоятельно в 
условиях жестких временных ограничений [8]. Анализ результатов по возрастному 
критерию подтверждает, что навыки самоорганизации возрастают с увеличением воз-
раста и статуса руководителей строительных организаций. 
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ПРОБЛЕМАТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ  
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

THE ISSUE OF APPOINTMENT AND CONDUCT OF THE JUDICIAL 
CONSTRUCTION- TECHNICAL EXPERTISE IN CIVIL  

AND ARBITRATION PROCEEDINGS 

В статье проводится анализ проблем назначения и производства судебной строительно-
технической экспертизы и формируются выводы о разработке методических рекомендаций 
по совершенствованию процесса организации и  производства ССТЭ. 

The article analyses the problems of the purpose and forensic judicial construction-technical 
expertise and draw conclusions about the development of methodological recommendations for im-
proving the organization and production of JCTE. 

Политические и экономические преобразования в России, произошедшие в 90-е 
годы прошлого века, связанные с появлением различных форм собственности, уста-
новлением  рыночных отношений между  участниками гражданских правоотношений, 
заключением различных сделок между физическими и юридическими лицами, свя-
занных с объектами недвижимости, как с товаром, потребовали усиления роли орга-
нов государственного управления в сфере надзора, контроля и суда.  

В период развития экономики была сформирована нормативная правовая база, яв-
ляющаяся основой регулирования вопросов, связанных с объектами недвижимости. 
Объекты недвижимости по функциональному назначению многообразны – это земель-
ные участки, здания, строения, сооружения различного назначения: жилые и нежилые, 
промышленные, торговые, складские, многофункциональные комплексы, а также неза-
вершенные строительством объекты и гостиничные услуги.Основными особенностями 
рынка недвижимости являются: локальный характер рынка недвижимости и ограниче-
ния числа возможных сделок из-за фиксированного местоположения. 

Основными субъектами рынка недвижимости наряду с собственниками и пользо-
вателями недвижимого имущества (которыми могут быть и физические, юридические 
лица и политико-публичные образования) являются: инвесторы, банки, строительные 
организации (подрядчики), фирмы-риэлторы, юридические фирмы, оценщики, ре-
кламные агентства, страховые компании, комитеты по управлению имуществом, бю-
ро технической инвентаризации, арбитражные суды и суды общей юрисдикции, нота-
риальные конторы, налоговые инспекции, муниципалитеты и другие участники.  

Вовлечение такого большого количества участников правоотношений требует 
правового регулирования их хозяйственной деятельности. К сожалению, в ходе про-
изводственной деятельности в  строительной сфере по разным причинам совершают-
ся правонарушения участниками (субъектами) деятельности. Статистические данные 
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отражают постоянный рост потребности судопроизводства в использовании специ-
альных строительно-технических знаний. Объективный показатель в этой части - ко-
личество судебных строительно-технических экспертиз (ССТЭ), выполненных в по-
следние годы сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений (СЭУ) 
Минюста России: начиная с 1994 года (более 8000 экспертиз)  количество выполнен-
ных экспертиз постоянно увеличивается, за два десятилетия их число выросло на 
200%.  Данная тенденция в ближайшие годы сохранится. Выполнение плановых по-
казателей в строительном комплексе по увеличению масштабов и темпов строитель-
ства на протяжении многих лет имеет как положительный, так и отрицательный ас-
пект, связанный с постоянным нарушением правил техники безопасности, противо-
пожарной безопасности, не соблюдением строительных норм и правил, технических 
регламентов, что приводит к печальным последствиям, связанным с гибелью людей 
или причинением тяжкого вреда их здоровью.   За этими правонарушениями стоят 
конкретные должностные лица и исполнители. Обеспечение безопасности и необхо-
димого качества выполняемых инженерно-изыскательских, проектных, строитель-
ных, пусконаладочных  и других видов работ в строительстве в настоящее время вы-
ходит за рамки внутриотраслевой проблемы и становится одной из важнейших обще-
государственных задач. При ее решении необходимо рассматривать научно-
технические, технологические, организационно-управленческие, финансово-
экономические аспекты, а также обязательно вопросы правового сопровождения все-
го строительного цикла. 

Дела, которые требуют судебного разрешения,  зачастую бывают слишком запу-
таны, а участники правоотношений не всегда заинтересованы в объективном разре-
шении вопроса. В таком случае важную и иногда решающую роль в расследовании 
правонарушений в гражданском и арбитражном судопроизводстве играет ССТЭ. Ко-
личество ССТЭ, выполненных сотрудниками государственных судебно-экспертных 
учреждений увеличивается с каждым годом, что  указывает на необходимость науч-
ного обоснования проведения исследований при рассмотрении в судах общей юрис-
дикции и арбитражных судах гражданских споров о праве собственности на недви-
жимость, о качестве и стоимости зданий, строений и сооружений и о выполненных 
строительных  работах, а также при рассмотрении дел об административных правона-
рушениях, связанных с установлением законности сделок со строительными объекта-
ми и их использованием. Поэтому тема назначения и проведения судебной эксперти-
зы по вопросам строительства в настоящее время актуальна, а развитие её положений 
позволит оптимизировать разрешение спорных ситуаций в сфере строительного биз-
неса. [Романова Е.В. Специфика внутренних конфликтов специалистов строительной 
отрасли. // Социальные и экономические проблемы градостроительства и архитекту-
ры. Труды десятой Всероссийской и восьмой Международной научно-практической 
конференции (19-21 апреля 2011 г., Москва) /Под научн. ред. З.И. Ивановой, Е.В. 
Щербины, И.Г. Лукмановой, Ю.Н. Кулакова, Н.Г. Милорадовой. – М.: МГСУ, 
2011.С127-129]. 

ССТЭ проводится в определенной процессуальной форме. Процессуальными за-
конами Арбитражным-процессуальным Кодексом (АПК), Гражданско-
процессуальным Кодексом (ГПК), и Кодексом об административных правонарушени-
ях (КоАП) регламентирован порядок назначения экспертизы, ее проведения и процес-
суального оформления, определены права и обязанности ее участников. Специальный 
субъект ССТЭ – эксперт-строитель. Процессуальная форма – это характерная черта 
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судебной экспертизы, отличающая ее от ревизии и от несудебных экспертиз, прово-
димых независимо от дела (гражданского, арбитражного, административного) и не в 
связи с ним. Соблюдение процессуальной формы – необходимое условие допустимо-
сти заключения эксперта как судебного доказательства. 

Перед экспертом-строителем органом (лицом), назначившим экспертизу формули-
руются вопросы, касающиеся: соответствия строительных объектов требованиям про-
ектной и нормативно-технической документации; определения технического состояния 
зданий; расчета износа строительных конструкций; определения перечня и сметной 
стоимости строительных работ по восстановлению, ремонту зданий; определения ры-
ночной стоимости объекта недвижимости и установления юридических прав на него, а 
также рыночной стоимости причиненного ущерба строительному объекту; прав поль-
зования и раздела (выделения долей) земельного участка, домовладения и т.п. 

В данной области возникают теоретические, методические, организационные и 
процессуальные проблемы назначения и производства судебной строительно-
технической экспертизы.  

Эти проблемы можно решать путем разработки методических рекомендаций и 
предложений по совершенствованию процесса организации и  производства судебной 
строительно-технической экспертизы в арбитражном и гражданском судопроизводстве. 

Эти методические рекомендации должны основываться на следующих показателях: 
 анализе сложившейся практики назначения и производства судебной строи-

тельно-технической экспертизы в арбитражном и гражданском судопроизводстве; 
 детальном изучении классификации подзадач и задач ССТЭ и составления схем

классификации исследований по содержанию и хронологии; 
 выявлении характерных видов исследований, проводимых экспертом-

строителем при производстве строительной экспертизы; 
 определении основных вопросов, поставленных перед экспертом –строителем

перед проведением ССТЭ; 
 описании объектов ССТЭ, составления схемы их классификации по различным

свойствам и описании  объектов экспертного познания; 
 изучении методических подходов к исследованию объектов ССТЭ и особенно-

стей и применения;  
 установлении организационных и процессуальных проблем назначения и про-

изводства ССТЭ; 
 выявлении причин не разрешения экспертных задач  и допущения экспертных

ошибок при проведении исследований ССТЭ. 
При разработке рекомендаций должны быть учтены мнения судебного эксперта, 

специалиста в строительной отрасли  по вопросам организации и проведения ССТЭ; 
действующие нормативные правовые акты, применяемые в ССТЭ; сложившаяся 
практиканазначения и проведения ССТЭ; процессуальные, методические и организа-
ционные подходы по назначению и проведению экспертизыв гражданском и в арбит-
ражном судопроизводстве. 

Следует изучить общественные правоотношения, установленные между участни-
ками ССТЭ в гражданском  и в арбитражном процессе; определить их основные про-
тиворечия. 

Методические рекомендации должны включать в себя следующие положения: 
 методические принципы по оптимизации процесса организации и  производ-

ства судебной строительно-технической экспертизы в арбитражном и гражданском 
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судопроизводстве, включающие предложения по совершенствованию процессуально-
го законодательства и предложения по успешному взаимодействию суда (судьи) и 
эксперта-строителя; 

 методические рекомендации по устранению причин не разрешения экспертных
задач при проведении ССТЭ; 

 методические подходы по предупреждению причин  допущения экспертных
ошибок при проведении исследований для ССТЭ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ЖКК) 

FORMING THE CONCEPTUAL FUNCTIONAL MODEL OF HOUSING 
AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE (HCI) 

Доклад содержит описание необходимых функциональных зон ЖКК, их структурное 
взаимодействие, технологию формирования информационных баз данных для эффективной 
эксплуатации зданий и сооружений в течение всего срока службы.  

The report contains a description of required functional areas of HCI, their structural interac-
tion, forming technology of information databases for efficient operation of buildings and structures 
throughout the life cycle. 

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) — один из наиболее значимых эле-
ментов территориальной инфраструктуры города. Деятельность ЖКК формирует 
жизненную среду человека, осуществляет функции жизнеобеспечения территорий. 
ЖКК является функциональной системой, каждый элемент которой обладает опреде-
ленным набором функций и свойств и с разной нагрузкой влияет на деятельность 
других элементов данной системы. То есть ЖКК – это не простая сумма отдельных 
отраслей городского хозяйства.    
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Работу внутри данной системы в полной мере отражает триада человек-техника-
среда (рис.1), которая показывает, что для обеспечения комфортного существования 
человека необходимо создать условия в окружающей его среде с использованием со-
временных технологий [3]. Следует постоянно совершенствовать методы переустрой-
ства зданий и сооружений, мониторинга состояния систем здания, эксплуатации объ-
екта в каждый момент времени в течение срока службы объекта, формирования си-
стемы управления для обеспечения жизнедеятельности объекта и предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг. 
 

 
Рис.1. Система человек-техника-среда, ЧТС 

 
Для создания эффективной системы управления ЖКК требуется комплексный 

подход на основе принципов системотехники и инфографического моделирования, 
где все элементы системы ЖКК тесно связаны экономическими, социальными, поли-
тическими и техническими целями и задачами. 

Для выработки единой федеральной политики в жилищной сфере и сфере разви-
тия коммунальной инфраструктуры необходимо выработать решения по вопросам: 
эффективной системы финансирования жилищно—коммунальных отношений; по-
вышения энергоэффективности жилого фонда и инженерных сетей; создания ком-
плексной системы переустройства (ремонта, реконструкции, ретривации, технической 
реабилитации и т.п.) зданий и сооружений с высоким уровнем физического и мораль-
ного износа; индивидуального подхода по установления тарифов на услуги жилищно-
коммунальных служб; формирования системы работы управляющих компаний (УК) и 
их взаимодействия с государственными службами [1,2]. 

Концептуальная функциональная модель ЖКК (рис.2) представляет собой сово-
купность задач, направленных на обеспечение жизнедеятельности объекта и предо-
ставление услуг пользователям/собственникам. 

Очевидно, что ЖКК – это информационно емкая система, для эффективной рабо-
ты которой важно создавать информационные базы данных для каждого объекта. Еще 
на этапе строительства необходимо контролировать процессы возведения здания и 
разработки исполнительной документации. На этапе сдачи-приемки объекта в экс-
плуатацию УК должна на основе технической документации создать информационно-
электронный банк данных по текущему объекту, где будет содержаться входная ин-
формация по состоянию объекта, систем и назначений на период начала эксплуата-
ции. В течение всего срока службы необходимо вносить количественные и каче-
ственные изменения в работе систем объекта. Для этого важно разработать норматив-
ную систему показателей изменения состояний функциональных зон объекта на госу-
дарственном уровне. Например, в функциональной зоне строительного переустрой-
ства объектов при эксплуатации целесообразно использовать показатель Фи (ОТП) = 
= Фi (Иф, Им, К) - организационно-технологический потенциал (ОТП) как свойство 
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объекта (системы), количественная мера состояния объекта в каждый момент срока 
службы здания, который определяется в зависимости от физического, морального из-
носа элементов объекта, уровня комфортабельности [1,4]. 

Рис. 2.Функциональная модель ЖКК 

Накопленные данные должны отражать динамику изменений состояния объекта, 
состояния взаимодействий его подсистем. Они должны быть представлены наглядно 
в графическом и расчетном виде, чтобы иметь возможность постоянного совершен-
ствования системы управления данными и быстро реагировать на возникновения 
дисфункций в системе.  
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Банк данных каждого отдельного объекта должен принадлежать данному объекту 
(его собственникам), а не управляющей компании. При смене владельца объекта не-
движимости, управляющей компании или формировании ТСЖ данная база должна 
быть передана новой эксплуатирующей структуре в полном объеме с теми изменени-
ями, которые существуют на момент передачи объекта новому собственнику или УК. 
То есть необходимо передать данные по работе объекта за весь срок эксплуатации, а 
не только входную проектную документацию. Такие условия призваны обеспечивать 
безопасность жизнедеятельности объекта. 

На данном этапе важно разработать нормативно-правовую базу в сфере формиро-
вания информационного банка данных объекта, оценочных показателей работы си-
стемы в целом, нормы и правила ведения электронного документооборота в сфере 
ЖКК, распределение прав, обязанностей, зон ответственности участников ЖКК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА 

BUILDING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE BASED ON RE-
SOURCE APPROACH 

Рассматривается  устойчивость конкурентного преимущества, основанного на ресурсном 
подходе, исходя из четырех факторов: долговечность,  прозрачность, мобильность и воспро-
изводимость ресурсов и способностей.   

The author examines the sustainability of competitive advantage based on resource approach 
based on four factors: durability, transparency, mobility and reproducible resources and abilities. 

В современной экономике  существует несколько подходов к формированию кон-
курентных преимуществ. Одни из них строятся на максимальной адаптации компании 
к внешней среде, другие основываются на рыночном поведении. Однако и те и другие 
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предполагают постоянное вливание большого количества материальных ресурсов, за-
частую, не давая соответствующий долгосрочный эффект устойчивости конкурентно-
го преимущества. Данные способы хороши для крупных компаний со стабильным по-
током постоянных клиентов и достаточными возможностями для подобных инвести-
ций. Однако современная рыночная среда  подвержена постоянному изменению и 
конкурентное преимущество, во избежание подверженности окружающей среде, 
должно иметь под собой основу, не зависящую от внешнего мира. Такие преимуще-
ства можно рассматривать при использовании ресурсного подхода в формировании 
устойчивой конкурентной позиции. Основным положительным моментом данного 
подхода можно считать наиболее длительное существование конкурентного преиму-
щества и низкую зависимость от окружающей среды, а, следовательно, и большую 
возможность контроля и возможности своевременного принятия надлежащих мер для 
поддержания достигнутого потенциала компании. 

Парадигма ресурсного подхода предполагает сочетание материальных и немате-
риальных ресурсов, которые являются основой сочленения индивидуальных и сложно 
повторяемых ресурсов и способностей компании. Создание подобного рода конку-
рентных преимуществ является высшей степенью конкурентной устойчивости, по-
скольку, строится на внутренних ресурсах компании и не подвержено изменчивости 
внешней среды и поведению конкурентов. Такое преимущество сложно сломать, ско-
пировать или обесценить. Тем самым срок службы конкурентного преимущества ста-
новится значительно заметнее для компании нежели количество материальных за-
трат, направленных на его достижение. 

Ресурсный подход определяет формирование конкурентного преимущества путем 
активизации собственного ресурсного потенциала компании, в котором выделяются 
материальные и нематериальные ресурсы. Анализ  состояния  материальных  активов  
большинства российских компаний показывает, что они вряд ли могут использовать-
ся в качестве эффективного инструмента конкурентной борьбы. 

В свою очередь ресурсный подход позволяет эффективно манипулировать суще-
ствующими ресурсами и способностями предприятия. Объединяя и комбинируя ре-
сурсы, предприятие пытается использовать их таким образом, чтобы получить мак-
симальную отдачу. При этом, важная роль принадлежит нематериальным ресурсам.  

Методологическая новизна применения ресурсного подхода определяется сово-
купным использованием экономических, управленческих и организационных основ 
[2]. В современной литературе большое внимание к ресурсной концепции можно 
найти в трудах Р.М. Гранта [ 1 ]. 

Рассмотрим  устойчивость конкурентного преимущества, основанного на ресурс-
ном подходе,  исходя из четырех факторов: долговечность,  прозрачность, мобиль-
ность и воспроизводимость ресурсов и способностей.  Долговечность конкурентного 
преимущества зависит от ресурсов и способностей, на которых оно основано. Причем 
больший аспект в данном факторе следует уделять способностям, нежели ресурсам, 
так как они по своей природе являются более долговечными и могут поддерживаться 
различными ресурсами, заменяемыми в процессе их эксплуатации. 

Прозрачность преимущества определяется степенью понятности для конкурентов 
способностей и ресурсов данного конкурентного преимущества.  

Мобильность ресурсов и способностей подразумевает возможность обладания не-
сколькими компаниями одинаковыми ресурсами и способностями, т.е. насколько 
проста или затруднительна возможность перехода их от одних лиц к другим. 
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Возможность воспроизведения ресурсов и способностей позволяет фирме удер-
живать конкурентное преимущество в течение длительного времени. 

На основе данного подхода и на ресурсной концепции в целом происходит опре-
деление вектора развития конкурентной стратегии фирмы – создание ключевых ком-
петенций, переход от догоняющей позиции к диктующей (от реактивной стратегии к 
проактивной). Компания, применяющая в основе своей конкурентной стратегии ме-
тод ключевых компетенций, становится свободна от изменений внешней среды путем 
формирования и развития индивидуальных и сложно повторяемых способностей 
компании. Концепция ключевых компетенций была предложена Г. Хамелом и  
К. Прахаладом[ 4 ]. 

Ключевые компетенции - это все то, что компания или ее подразделения делают 
лучше других. Это может быть уникальная технология, ноу-хау, маркетинговые 
навыки и знания, нечто ценное и оригинальное, чем обладает фирма и что позволяет 
ей делать продукты, отличные от продуктов других фирм, обеспечивая тем самым ее 
конкурентное преимущество[ 3 ].  Суть ключевых компетенций сводится к поиску 
внутри фирмы таких оригинальных ценных ресурсов, которые позволят фирме функ-
ционировать более эффективно и с меньшими затратами, чем конкуренты. 

Г. Хамел и К. Прахалад выделяют следующие признаки ключевых компетенций[ 4 ]: 
 Ценность для потребителя. Ключевая компетенция должна повышать значимость 

продукта в восприятии его потребителя, повышать его потребительскую ценность.  
 Дифференциация конкурентов. Используемые для формирования ключевой 

компетенции способности и ресурсы должны быть уникальными, принадлежащими 
только одной компании. 

 Кругозор. Правильно найденные ключевые компетенции позволяют компании 
не только добиться конкурентно преимущества, но и успешно конкурировать на не-
скольких рынках, не зависимо от внешней среды. 

Данные принципы позволяют рассмотреть возможную методику формирования и 
развития ключевых компетенций. 

На первом этапе производится анализ конкурентного состояния компании и вы-
явление факторов, способных стать источником формирования конкурентных пре-
имуществ. Такие факторы и определяют дальнейший конкурентный потенциал ком-
пании. Поэтому на данном этапе особую роль играет контрольное сравнение ключе-
вых компетенций компании с ключевыми компетенциями других фирм.  

Цель их определения— сформировать всестороннее понимание уникальных уме-
ний и навыков, которые в настоящее время обеспечивают стратегический успех пред-
приятия, перейти к поиску новых возможностей и создать основу для активного 
управления самыми ценными ресурсами предприятия.  

Определение ключевых компетенций на промышленном предприятии представ-
ляет собой поиск новых производственных возможностей, выход на новые рынки, по-
вышение квалификации персонала. 

На следующем этапе происходит компоновка найденных ключевых компетенций 
и на их основе определяется дальнейшая конкурентная стратегия фирмы. Намечаются 
основные цели и необходимые к достижению показатели. 

Далее наступает этап «углубления», на котором компания стремится к достиже-
нию поставленных показателей и реализуются все необходимые для этого действия. 

На следующей стадии необходимо сохранить ключевые компетенции и построить 
барьеры, которые будут препятствовать конкурентам их скопировать. 
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После анализа методики формирования ключевых компетенций, необходимо  рас-
смотреть ее результат. В чем же в итоге выражаются для компании правильно 
найденные и сохраненные ключевые компетенции и какие конкурентные преимуще-
ства они дают?  Прежде всего, к критериям развития ключевых компетенций компа-
нии относится рост потребительского спроса, удовлетворенность и лояльность клиен-
тов, а также инвестиционная привлекательность компании [ 1 ].  

Таким образом, в процессе формирования конкурентных преимуществ фирмы 
участвуют как материальные, так и нематериальные ресурсы компании.  

Устойчивость конкурентного преимущества становится  сильнее и стабильнее по 
мере перехода от наличия большего числа конкурентных преимуществ, основанных 
на материальных ресурсах к конкурентным преимуществам, базирующимся на нема-
териальных ресурсах. Основа формирования конкурентного преимущества через 
ключевые компетенции - это индивидуальная совокупность уникальных ресурсов и 

способностей, которые дают компании возможность добиться главенствующего 
положения на рынке. Конкурентные преимущества, основанные на ресурсном подхо-
де, отличаются устойчивостью, долговечностью,  отсутствием прозрачности и вос-
производимостью, тем самым делаю ресурсную концепцию наиболее выгодной на 
современном рынке. 
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СОЧЕТАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА 
В УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

COMBINATION OF MANAGEMENT AND LAW 
IN THE MANAGEMENT OF REAL ESTATE 

Управление недвижимостью. Объекты жилого и не жилого назначения, управление ими. 
Правовые аспекты. 

Management of real estate. Objects inhabited and not inhabited appointment, management of 
them. Legal aspects. 

Управление недвижимостью в современном мире приобрело статус самостоя-
тельного бизнеса. Основная причина такой градации заключается в несовпадении 
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сфер интересов таких видов деятельности, как различных областей строительного 
бизнеса и доверительного управления недвижимостью. Но, несмотря на разногласия 
интересов, этот вид деятельности становится все более популярным среди собствен-
ников недвижимого имущества разных видов и классов. 

Данное направление - это не просто наука или бизнес, а быстро набирающая раз-
витие отрасль в экономике. Оно помогает  собственникам недвижимости достаточно 
эффективно, для экономической стороны, оценить использование объекта, разрабо-
тать, и создать модель оценки объекта. С другой стороны, суметь дать заключение по 
предполагаемой его продаже. 

Однако, управление недвижимостью не стоит  рассматривать только в экономиче-
ской структуре. Оно так же представляет собой правомочия собственника и в послед-
ствие может выступать, как некая предпринимательская деятельность, которая  будет 
содержать в себе достаточно большую систему операций по использованию недви-
жимого имущества разных видов. И при правильном выборе управленца, это сможет 
приносить ожидаемую владельцем недвижимости прибыль.  

Если рассматривать управление недвижимости  как правовую структуру, оно бу-
дет рассматриваться  и определяться как недвижимость по закону. Т.е., в этом случае, 
недвижимость будет рассматриваться, как объект предпринимательской деятельно-
сти, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Как уже говорилось выше, любое другое действие в сфере бизнеса будь то оказа-
ние услуг в области управления (сервеинг), оказание иных возмездных услуг, не воз-
можно, представить без правового регулирования на всех уровнях, начиная от подпи-
сания договора и заканчивая условиями его полного исполнения как добровольно, так 
и по решению суда. 

Жилищный кодекс принятый 29 декабря 2004г. (с изменениями и дополнениями) 
в Разделе VIII Управление многоквартирными домами, указывает на выбор управле-
ния таковыми.  

 «Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуще-
ством, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в та-
ком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила 
деятельности по управлению многоквартирными домами»[1].  

В таком случае, на общем собрании жильцов ТСЖ или ЖК, в муниципальных 
жилищных фондах, по конкурсу, объявленного правительством субъекта или муни-
ципалитета, выбирается управляющая компания. 

Управляющая компания представляет собой субъект предпринимательской дея-
тельности, который получил право управления имуществом клиентов, подписавших 
договор на управление недвижимостью посредством индивидуального доверительно-
го управления[2]. Такая компания получает лицензию Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам. Кроме того, чтобы получить лицензию генерального подрядчика, 
необходимо стать членом СРО. 

Данный вид услуг для владельцев недвижимого имущества представляется очень 
удобным, так как для получения прибыли им достаточно выбрать управляющую ком-
панию, в которой работают профессионалы своего дела, и подписать договор. Дого-
вор может быть как доверительного управления, так и договор на исполнения опреде-
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ленного рода услуг в сфере управления недвижимостью, например бухгалтерский 
аудит. 

Решение всех текущих вопросов будет возложено на управляющую компанию 
(обеспечение жизнедеятельности объекта, сдача объекта в аренду и контроль над 
арендаторами, за регулярным внесением арендной платы, ремонты, техническое 
обеспечение и другие проблемы финансового управления). 

Профессионализм участников рынка недвижимости и качество предоставляемых 
услуг оставляют желать лучшего, так как, зачастую в области управления недвижи-
мостью крайне мало людей имеющих специальное строительное образование или об-
разование управленца в области недвижимости. 

Выбирая управляющую компанию, обязательно надо уделить должное внимание 
всем организационным и юридическим моментам, выяснить все возникающие вопро-
сы до подписания договора во избежание разочарований и непредвиденных послед-
ствий. Предпочтение следует отдавать компаниям, которые в своем штате имеют со-
трудников с достаточно узкой специализацией, так как они максимально осведомле-
ны в специфике конкретного объекта, что важно для клиента. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 
 -специалисты (менеджеры) в области управления жилищным фондом;
 специалисты в области управления нежилым фондом (офисы, объекты недви-

жимости муниципального фонда); 
 специалисты в области управления предприятием;
 специалисты в области управления обособленным имуществом и т.д.
Основная цель работы — это анализ управления недвижимости. Определение це-

ли позволяет упорядочить задачи, которые раскрывают поэтапность достижения 
намеченной цели. Для их решения необходимо: 

 рассмотреть уровни, цели и задачи управления недвижимостью;
 описать технические, юридические и экономические аспекты управления не-

движимостью; 
 охарактеризовать особенности управления недвижимостью разного назначения;
 определить основное содержание деятельности управляющего на объекте не-

движимости; 
 рассмотреть показатели эффективности управления недвижимостью.
С точки зрения управления недвижимостью субъектами рынка недвижимости вы-

полняются следующие виды воздействия на недвижимость: 
1. «Государственное регулирование рынка недвижимости:
а) путем прямого вмешательства, т.е. прямое административное управление, 

включающее в себя: 
 создание законов, постановлений, правил, инструкций и положений, регулиру-

ющих функционирования рынка недвижимости; 
 введение механизма ответственности за нарушение нормативных требований

при совершении сделок с объектами недвижимости; 
 контроль за соблюдением всеми субъектами рынка недвижимости установлен-

ных норм и правил; 
 регистрация прав на объекты недвижимости и сделок с ними;
 лицензирование предпринимательской деятельности в сфере недвижимости.
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б) путем косвенного воздействия, т.е. экономические методы управления рынком 
недвижимости: 

 налогообложение объектов недвижимости и предоставление льгот;
 реализация государственных целевых программ;
 установление амортизационных норм;
 реформирование жилищно-коммунального хозяйства;
 комплексное решение вопросов землепользования и приватизации земли, раз-

вития инженерной инфраструктуры и т.д.»[3]. 
2. Управление определенными объектами недвижимости заключается в их специ-

фике управления, технического назначения зданий и сооружений, инвестиционной 
деятельности при выполнении работ по капитальному ремонту или строительству 
объекта, а также возможности дальнейшего извлечения прибыли. 

3. Управление системами объектов недвижимости субъектов Федерации:
 управление системами жилой недвижимости;
 управление системой нежилой недвижимости;
 управление системами специализированных объектов недвижимости.
Работа с объектом производственной недвижимости представляет собой доста-

точно сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: 
1. Прямое назначение объекта промышленной недвижимости;
2. Порядок перевода из одной категории недвижимости в другую;
3. Физическое состояние здания, оценка затрат на ремонт и дальнейшая прибыль

из аренды полезной площади; 
4. Цена аренды за метр квадратный полезной площади предприятия и.т.д.
Методы могут быть разные: от объяснения людям (убеждение) целей и задач дове-

рительного управления объектом недвижимости, до применения методов обязывания к 
исполнению обязанности по публичному договору, положения которого принято боль-
шинством участников общего собрания, если таковое потребуется, либо профсоюз или 
иное объединение граждан (работников), управомоченных на подписание такового. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижи-
мости – это использование объекта, обеспечивающее его максимальную стоимость на 
рынке недвижимости из всех разумно возможных, физически осуществимых, финан-
сово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов 
использования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА 
К ЭЛЕКТРОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

CURRENT ISSUES OF THE TRANSITION TO E-LEARNING AT 
THE TECHNICAL UNIVERSITY 

В данной работе рассматривается необходимость перехода к электронному обучению в 
университете,  указаны преимущества и недостатки электронного обучения, особенности 
внедрения электронного обучения в нашей стране. 

The article discusses the need to move to e-learning at the university, outlines the advantages 
and disadvantages of e-learning, features of the introduction of e-learning in our country. 

В современных условиях электронное обучение позволяет решать задачи обуче-
ния с помощью активного привлечения информационных и коммуникационных тех-
нологий. К тому же интерактивные методы обучения интегрируют различные учеб-
ные предметы и технологии в единый учебный процесс, отвечающий требованиям 
современности, повышая компетентность и профессионализм учащихся [5]. 

Условия электронного обучения способствуют повышению наглядности резуль-
татов, полученных учащимися, и эффективному применению их на практике. В ин-
терактивном обучении могут происходить значительные изменения в мотивации  к 
обучению, в повышении профессиональной направленности личности студентов. Та-
ким образом, электронное обучение с применением современных интерактивных ме-
тодов сочетает получение теоретических знаний их применение на практике, способ-
ствует получению качественной профессиональной подготовки [3,7]. 

Основные преимущества электронного обучения состоят в следующем: 
а) гибкость и доступность обучения для широких слоев населения с точки зрения ме-

ста и времени – обучающиеся  имеют возможность выбрать самостоятельно место учебы.  
Инвалиды, жители  сельской местности, люди ограниченные во времени работой 

или семейными обязательствами обретают возможность получения высшего образо-
вания. Условия обучения в режиме онлайн оказалась выгодными для многих застен-
чивых студентов, которые затруднялись  высказать своё мнение в традиционных 
условиях, и это стало возможным в чатах; б) студенты имеют возможность получить 
образование в ведущих университетах, признанное на мировом уровне, и продолжать 
жить и работать в своём городе [5]; в) электронное обучение помогает построить про-
цесс обучения более эффективно. Обучающиеся могут самостоятельно разработать 
индивидуальный график обучения, вместо того, чтобы учиться в определённые дни и 
в определённое время, и, наконец, появляется возможность устанавливать собствен-
ный темп обучения без оглядки на отстающих учащихся или наоборот [4,10].  

В традиционной обстановке лекции, через 33 минуты после её окончания слуша-
тели помнят только 58% учебного материала, на второй день сохраняется 33% мате-
риала, и через три недели после завершения курса можно воспроизвести лишь 15% 
информации [12]. Электронное обучение позволяет студентам помнить большую 
часть учебного материала, который необходим для освоения учебного курса. 

Переход многих университетов к электронному и смешанному обучению вызван 
необходимостью сохранения конкурентоспособности, чтобы обеспечить рост количе-
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ства обучающихся. Кроме того, электронное обучение предлагает новые, интересные 
возможности для расширения среды обучения на различные группы населения [11]. 

Существует и некоторые заметные недостатки электронного обучения: а) ему не 
хватает социального взаимодействия, в виртуальной среде остаются нерешенными 
вопросы воспитания, в отличие от традиционного обучения. Студент во время учёбы 
находится в изоляции, необходимо думать о поддержании мотивации, о навыках 
управления временем и целеполагании. Традиционная среда обучения обеспечивает 
возможность для построения межличностных отношений и развития студентов и 
тьюторов, способствует обмену идеями; б) студент, обучаясь онлайн, должен обла-
дать компьютерными навыками в достаточной степени, для регистрации, общения, 
обработки информации, подбора материалов и тестирования. Это создаёт препятствие 
для тех учащихся, у которых не хватает подобных навыков, обычно это учащиеся 
зрелого возраста, которые испытывают дискомфорт, сталкиваясь с новыми техноло-
гиями [10]; в) существуют такие умения и навыки, которые невозможно освоить по-
средством электронного обучения [1,2]. К ним относятся вербальные, коммуникатив-
ные, лидерские навыки, навыки общения  и некоторые другие. Есть опасения, что 
курсы в режиме онлайн не способствуют освоению данных навыков [8]; г) обратная 
связь в среде электронного обучения может быть отсрочена, или опосредована тек-
стом, или сильно зависит от контекста взаимодействия, её вряд ли можно воссоздать с 
помощью телефонного звонка или электронной почты через несколько дней. Элек-
тронная  коммуникация обычно теряет нюансы речи и диалога, которые присутству-
ют в непосредственном общении [10]; д) вовлечение некоторых студентов в содержа-
тельную и продуктивную работу в среде электронного обучения может представлять 
трудность [11],  так как виртуальная среда обучения обезличена и не вносит вклад в 
процесс обучения. 

Внедрение электронного обучения  в российскую систему высшего образования 
проходит медленно, сталкиваясь с рядом трудностей. Развитие образования в режиме 
онлайн  сдерживает низкий уровень доверия к дистанционному образованию в акаде-
мической среде. Большинство ректоров убеждены в том, что высо-
коквалифицированного специалиста можно подготовить только в условиях очного 
обучения. Кроме того, первое высшее образование должно сочетать обучение с вос-
питанием, что невозможно в дистанционном формате [9].  

Есть и другие причины отставания российских вузов в процессе внедрения элек-
тронного обучения: отсутствие необходимой нормативной базы,  недостаток специа-
листов в области разработки электронных курсов,  недостаток финансирования, от-
сутствие готовности преподавателей применять дистанционные технологии на прак-
тике, проблемы авторских и смежных прав, нежелание разработчиков по этой при-
чине выставлять свои материалы в открытый доступ [9]. 

Качественные программы электронного обучения строительным специальностям 
обеспечивают учебную площадку, которая является гибкой, самостоятельной и до-
ступна в любое время, по требованию. Программы электронного обучения, по срав-
нению с другими, часто сокращают время обучения на 40-60% и улучшают качество 
подготовки специалистов на 25-50%. Расходы на электронное обучение значительно 
меньше, чем на аудиторное. 

Если образовательная программа электронного обучения сопровождается круг-
лыми столами, аудиторными занятиями и становится комплексной, эффективность 
обучения становится максимальной, а затраты – минимальными. 
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Учебный материал в системе электронного обучения необходимо тщательно струк-
турировать, так, чтобы учащийся мог проследить логику всего занятия или блока. Си-
стемы электронного обучения стали комплексными; часто преподавателю/разработчику 
трудно определить наилучший режим работы в процессе развития системы электронного 
обучения. По всей видимости, электронное обучение подходит более всего для учащихся 
с развитыми навыками самостоятельного обучения и самомотивации. Электронное обу-
чение очень продуктивно для освоения тактических приёмов, но возможно, это не луч-
ший способ для освоения глубоких и широких учебных программ [8]. 

В ходе анкетирования, проведённого среди преподавателей технических вузов, по 
вопросам электронного обучения, удалось выявить некоторые препятствия  для раз-
вития электронных курсов:  

1) недостаток времени – 78% преподавателей заявили, что разработка электрон-
ных курсов потребовала больше времени и усилий, чем это первоначально предпола-
галось; 2) преподавательский состав был недостаточно обеспечен доступом к кон-
сультациям и технической экспертизе; 3) преподаватели, читающие лекции, недооце-
нивали различные навыки, необходимые для размещения курса в режиме онлайн, в 
отличие от его проведения в аудитории. Для перехода к электронному обучению 
необходимо тщательно разрабатывать стратегии обучения [6]. 

В современном обществе имеет место конкуренция, идёт борьба за высококвали-
фицированных сотрудников, в большинстве крупных компаний отсутствие обучен-
ных сотрудников рассматривается в качестве основного препятствия для роста. Элек-
тронное образование предоставляет возможность как высшего, так и дополнительно-
го образования для большого количества людей, которые теоретически должны обес-
печить общество  большим  количеством квалифицированных кадров, чем раньше. 
Электронное образование также предлагает обучение на протяжении всей жизни, у 
работодателей появляется возможность улучшить квалификацию сотрудников, без 
необходимости нести расходы за время их отсутствия на  рабочем месте.  

Очное и электронное обучение должны взаимно дополнять друг друга в целях до-
стижения эффективности обучения. Для перехода к электронному обучению необхо-
димо тщательно разрабатывать стратегии обучения и преподавания.   
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ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ-ЭКОНОМИСТАМИ 
МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

PERCEPTION OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITIES 
OF BLENDED LEARNING MODEL 

В данной статье рассмотрена связь смешанного и электронного обучения, обсуждаются 
результаты исследования особенностей восприятия  студентами экономических специально-
стей опыта прохождения курса смешанного обучения. 

The relationship between mixed and e-learning is considered in this article. The article discuss-
es the results of studies of the perception by the students of economic specialties the experience of 
blended learning course. 

Смешанное обучение прошло многолетнюю эволюцию в разных учреждениях об-
разования и воспринимается как предпочитаемая модель для проектирования элек-
тронных курсов. Смешанное обучение можно представить в виде формата, при кото-
ром активные методы обучения совмещаются с дистанционными курсами. Основной 
материал курса представлен дистанционно, что предполагает самостоятельную рабо-
ту учащихся, отработка и закрепление материала происходит на очных занятиях с 
применением активных методов обучения [7, 9].  

Капустин Ю.И. выделил следующие концептуальные компоненты модели сме-
шанного обучения: содержательный – спроектированное содержание обучения долж-
но сочетать современные научные подходы, общественные потребности в изучаемой 
дисциплине, личностно-значимые задачи; инструментальный – применение техноло-
гии дистанционного обучения, включение оценочно-результирующих блоков, описы-
вающих критерии и показатели качества подготовки обучающихся. Данные компо-
ненты влияют на выбор организационных форм в процессе реализации курса сме-
шанного обучения. В комплексе организационных форм необходимо сочетание  ин-
дивидуальных и групповых, очных и виртуальных форм, а традиционные формы обу-
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чения – лекции, семинары, практические занятия – могут иметь в своей структуре ин-
терактивную составляющую [8]. 

Смешанное обучение представляет более комплексный подход к процессам обу-
чения и преподавания, где различные среды обучения, например, аудитория, элек-
тронная среда, социальные сети и т.д., смешиваются с целью обеспечения наиболее 
эффективной и действенной передачи опыта. Данный подход использует передовые 
технологии, чтобы обеспечить обучение и развитие в сфере высшего образования и в 
промышленности [6,8]. Его быстрому росту способствовал Интернет и другие новые 
технологии, такие, как облачные компьютерные технологии, социальные сети и т.д. 

За последние два десятилетия впечатляющий объём исследований проведён по 
теме электронного и смешанного обучения. Смешанное обучение предлагает наибо-
лее эффективный и действенный процесс преподавания/обучения в быстро меняю-
щемся, конкурентном мире высшего образования. Модель методического обеспече-
ния электронных курсов во многих университетах построена так, что возникает раз-
рыв между разработчиком курса, преподавателем курса и студентами, это оказывает 
негативное влияние на процесс обучения и удовлетворённость студентов. 

Следует приложить особые усилия для ликвидации этого разрыва в оформлении 
электронных курсов в открытых университетах [9]. Несмотря на проблемы, которые 
связаны со смешанным обучением, на сегодняшний день оно считается наиболее эф-
фективной моделью для электронного обучения. Многочисленные исследования 
обосновали реализацию модели смешанного обучения, но существует ещё много 
неоднозначности в оптимальном соотношении ее компонентов в различных учебных 
ситуациях [4]. 

Целью качественного исследования было изучить восприятие студентами того, 
как элементы социального влияния, присутствия преподавателя, наличие информации 
об обучении, внутренние факторы (самоэффективность и саморегуляция) [1,3]  суще-
ствуют вместе и влияют на опыт  обучения. Исследование было сфокусировано на 
следующих научных вопросах: как студенты курса  смешанного обучения восприни-
мают и описывают их опыт образования с точки зрения социального влияния, при-
сутствия преподавателей, наличия информации, удовлетворённости курсом? Воз-
можность принять участие в исследовании была предоставлена 42 студентам эконо-
мических специальностей. 

Авторский опросник был применен для анализа результатов освоения курса  сме-
шанного обучения. Участники ответили на открытые вопросы, приведенные ниже:  

1. В какой момент при прохождении данного курса вы чувствовали себя наиболее
вовлеченным в процессы, которые происходят? 2. В какой момент в течение данного 
курса вы чувствовали наибольшую дистанцированность от происходящих процессов? 
3. Какие действия, которые преподаватели или студенты предпринимали в течение
данного курса, вы считаете наиболее жизнеутверждающими или полезными? 4. Что в 
течение данного курса удивило вас больше всего? 5. Опишите свой уровень удовле-
творенности курсом. Как вы считаете, что повлияло на вашу удовлетворенность 
больше всего? 6. Верите ли вы, что  вы успешно завершили данный курс? Почему? 

Анкета состояла из шести открытых вопросов и ограниченного числа демографи-
ческих вопросов. Анкета применялась для вовлечения участников в рефлексию своего 
опыта прохождения курса смешанного обучения.  

Как студенты воспринимали и описывали свой опыт обучения с точки зрения со-
циального влияния? Результаты исследования показали, что общение и взаимодей-
ствие с другими через участие в дискуссиях было основным источником вовлечения 
студентов в обучение. Те студента, которые указали, что они, как правило, чувствова-
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ли себя изолированными, были зачислены на курсы без необходимого участия в дис-
куссии. Регулярное взаимодействие и общение с помощью дискуссий, вероятно, по-
зитивно влияет на большинство студентов, которые проходили курс. 

Как студенты воспринимали и описывали свой опыт обучения с точки зрения 
присутствия преподавателей? Результаты продемонстрировали влияние участия ин-
структора и поддержку, которая была охарактеризована как наиболее полезная, что 
подтверждают 64% участников исследования. Были указаны такие формы поддержки, 
как обратная связь, быстрый ответ по электронной почте и в чатах на вопросы. От 
быстрой и эффективной поддержки инструктора, вероятно, выиграли многие студен-
ты, прошедшие курс. 

Также результаты показали влияние педагогического проектирования на обуче-
ние. Почти четверть участников исследования соотнесли свои ожидания успешного 
завершения курса с аспектами педагогического проектирования, такими, как чёткие 
ожидания и простота восприятия структуры курса. При ответе на вопрос анкеты про  
уровень удовлетворенности курсом 20% студентов представили свои замечания по 
структуре курса, позитивно отзывались о таких компонентах, как содержание курса, 
сроки заданий, точные инструкции, чёткие принципы.  

Педагогическое проектирование курсов обучения, которые включают возможно-
сти для неколичественного оценивания (например, обзор игр, экспертные оценки) и 
совместной работы,  имеют предполагаемые выгоды для учащихся. Педагогическое 
проектирование как деятельность включает возможности для совместной работы и 
может служить для более активного вовлечения и привлечения студентов для сме-
шанного обучения.  

Как студенты воспринимали и описывали свой опыт с точки зрения наличия ин-
формации? Большинство участников интервью указали, что они узнали больше из не-
зависимого анализа информации, чем от инструктора или от других студентов. 

Каждый участник интервью, обучающийся на курсах, упоминал работу с содер-
жанием при подготовке к докладу или ответами в ходе обсуждения.  

Как студенты воспринимали и описывали свой опыт с точки зрения удовлетво-
ренности курсом? Результаты показали, что большинство (80%) участников были 
удовлетворены своим опытом прохождения курса, общением и сотрудничеством с 
коллегами. Кроме того, все участники интервью, обучающиеся на курсах, отметили, 
что общение и сотрудничество увеличивали удовлетворенность от курса.  

В будущих исследованиях внимание должно быть уделено сравнению аттитюдов 
и уровней знания студентов различных специальностей, сравнению электронных кур-
сов, основанных на разных педагогических моделях. Тем не менее, результаты данно-
го исследования проливают новый свет на понимание подхода к созданию смешанно-
го электронного академического курса, подчёркивая необходимость в предваритель-
ном педагогическом проектировании. Кроме того, результаты указывают на способы 
уменьшения типичного для обучения в режиме онлайн разрыва между студентами и 
преподавателями, студентами и их сверстниками. 
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ESTONIAN REAL ESTATE MANAGEMENT QUALITY SYSTEM: 
METHODS AND CHALLENGES 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖЕМОСТЬЮ
 В ЭСТОНИИ: МЕТОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

The current paper is targeted to describe and explain the background of the quality assurance 
and management system of real estate management system in Estonia that has proved its workabil-
ity already during about 15 years. 

Цель статьи описать систему гарантии и управления качества в секторе недвижемости в 
Эстонии, которая успешно функционирует уже почти 15 лет. 

It has become quite common to organise construction works – these activities are de-
scribed rather in detail in all the handbooks as for technology and organisation principles on 
the site, but also as to organising all the supporting activities relating to developing the 
whole project. But it is much more complicated to build up the whole scheme of activities 
when managing the existing building – legal acts mainly do not define these principles, nei-
ther do most of the handbooks. There are still some sketchy requirements listed in the legal 
acts, but for the not professional owners and users of the properties the picture becomes es-
pecially complicated when one will try to compare the legal requirements with the actual 
services provided by the management companies. 
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There is also the other side of the coin – anybody can advertise a service, but there is no 
guarantee about the quality to be provided. As in liberal market economy anybody in fact 
can advertise any service it is not clear how the quality of management can be assured, as-
sessed and measured. And as all the buildings with different functions for use may have and 
actually have quite different requirements to be followed when managing these buildings. 
Therefore the client – the owner of the property or the user of the premises – looking for a 
suitable service would expect that the service provider will be a professional body advising 
the client and tailoring the best solution for every individual property. The question about 
professionality of the service providers becomes of crucial importance especially for every 
non-professional owner or user of the property. 

The economic and social changes in our societies at the beginning of 90ies of the previ-
ous century opened up the liberal economy and massive privatisation of the properties. 
Overnight several common households and freshly started entrepreneurs became the owners 
and users of the properties, particularly real estate units. Though people were dreaming 
about this status of owners there was still no clear understanding of the ownership obliga-
tions in the society. The problems turned up not only for the owners, but also for the users 
of the properties – several unsolved problems in everyday activities related to running the 
property became topical due to the fact that they were not clearly defined for the actors on 
the market. Accordingly, also the relationships between the owners and users required to be 
clearly defined. Here especially management and maintenance of the property required to be 
defined – who will be responsible for what and which kind of services would be provided as 
’must’ and which ones are considered as ’luxury’ goods and provided only on special occa-
sions. In fact the terms management and maintenance were missing from the professional 
terminology of these times and needed to be furnished. Also the concept of service provi-
sion was missing in the sector. 

The national legislation (Construction Act) provided only the very general requirement 
that the owner of a building – his/her property – is responsible for good repair of this build-
ing not describing any specific procedures and instruments for this other than contracts can 
be signed and the properly signed contracts are assured by legislation. But on the market-
place then there were only the local management companies (ZEKs) where the professional 
competence was not existing.  

Obviously, to develop further the market of services, well-educated building owners, as 
well as professional managers of real estate are needed. Therefore, it is very important to 
facilitate the development of the system of informing and educating them on issues relating 
to their rights, obligations, responsibility with regard to opportunities for selecting an effi-
cient form of management. And it is not less important to ensure the professional competen-
cy of real estate experts and those engaged in the maintenance of in-building infrastructure 
networks and equipment. 

In these circumstances at the end of 1990ies as the public initiative the major profes-
sional actors joined their activities and competences to develop a national standard – the 
‘rules of the game’ in the sector. This document – the first version of it in 2001 – was pre-
pared in co-operation with: 

 Ministry of Economic Affairs and Communication 
 Association of Facilities Management and Maintenance 
 Union of Cooperative Housing 
 Tallinn University of Technology 
The major goals for the team were then: 
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 to create common understanding defining the principles of management and mainte-
nance service provision related to real estate units 

 to create a national guidebook addressed especially to the property owners
 to create public awareness in the society about the necessity of carrying out proper

management activities 
 to create educated clients on the property market who can prepare clear and sufficient

tender documents for procuring the relevant services 
 the describe the current situation and to create the clear understanding that there is

the need to develop professional competence and the new generation of managers who are 
ready to act on the marketplace 

Standard is not a legal act – accordingly following it is not compulsory for anybody, es-
pecially when the contractual partners have not agreed about it. Though, following a sample 
when contracting and when planning the activities is always more reasonable rather than 
staring with carte blanche. And adopting a standard is always easier as introducing a new 
legal act or making amendments to existing acts. Therefore using the form of a standard 
meets the best the needs by the society but also the possible and rather quick changes on the 
construction and property sectors.  

The National Standard ’Maintenance of Facilities’ EVS 807:2001 was compiled and 
adopted and the document was targeted for the following user-groups: 

 property (real estate) owners when defining their legal and contractual obligations
 designers/architects of the buildings when planning the life-cycle management as-

pects and activities 
 construction contractors when preparing the guidelines for maintenance of structures
 management and maintenance professionals when planning their activities on the

properties 
 users (tenants) of the facilities when deciding and contracting on using the premises
 valuers and brokers when informing the buyers and sellers about the qualities of the

properties 
 public sector institutions when planning the running costs of the properties from the

public sources 
Accordingly, when owners place orders for services now, one of the major requirement 

is that the description of works should meet the national maintenance standard which came 
into force already in 2001 and has been constantly updated (in 2004 and in 2010). The prac-
tices of application so far of this standard has demonstrated that it helps to inform the own-
ers of premises about the scale and scope of the measures that ensure the proper condition of 
buildings. Moreover, the list of services and their prices composed in accordance with the 
standard enables the owners to select the services and service providers they deem necessary 
for their building and to define the price of the management contract. 

The standard describes the content of each service listed there and the outputs to be at-
tained by the service provider. Hence, it is not necessary to give a detailed list of services in 
the management and maintenance contracts and the owners get an opportunity to efficiently 
monitor the contract implementation. Management and maintenance contracts and estimates 
of costs are easily replicated and the process of preparing a contract takes minimum time. 
Therefore, the standard became a sort of a common comprehensive means of communica-
tion between the service providers and the owners and the users of the premises. 

During this about 15 years of using the standard, the structure of the document has been 
reasonably updated and currently has the following structure: 
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 systemised description of fair management and maintenance procedures of providing 
the services 

 cost-benefit calculation principles for the stakeholders 
 principles of quality management for the sector, covering both – the aspects of physi-

cal quality and organisational quality: is it the output we assess or the process we assess 
 basic set of documentation proposed and required to run professional maintenance 

services 
Based on this information listed above this standard has become the body of knowledge 

for the management and maintenance of the national property sector. 
The standard describes only the services and the quality aspects of them, but the man-

agement and maintenance of the real estate sector is still based on service provision process. 
Not all the service providers – either legal or physical bodies – may be able to follow the 
prescribed procedures and gain the described targets. Therefore there should be also the sys-
tem of quality requirements and criteria stated by the market to support the possible clients 
when looking for reliable service providers.  Legal acts are not flexible enough to assess the 
quality and reliability of services. The system created and implemented includes the follow-
ing requirements for the management companies: 

 the list of different certificates and licenses  
 the list of services and service packages together with short descriptions of them 
 business plan and development plan of the company 
 training plan for the personnel 
 job descriptions of the employers 
 qualitative analyses of the personnel 
 descriptions of the property management models used by the company 
 description of the quality assurance of the partners integrated to service provision 
 the list of contract forms used by the company 
 quality assurance procedures related to management services provided by the company 
 documentation and information management system in the company 
 sample quality plan of a real estate unit 
An inter-institutional non-governmental professional body was called together to work 

with these documents and to award the company the relevant quality certificate. For all the 
listed above general criteria detailed descriptions of requirements are listed. Accordingly the 
companies that have submitted the documents for assessment will be awarded the different 
quality certificates of different quality level. 

During the course of time the descriptions of requirements laying behind of these crite-
ria can be changed flexibly meeting the changes in the society and on particular market 
segment. 
Conclusions 

As a result of privatisation a new class of real estate owners emerged, and the propor-
tion of privately owned properties became prevalent. Currently the owners of properties 
bear the heavy burden of expenditures for proper maintenance of their properties. 

In these circumstances new non-governmental mechanisms for real estate management 
have been developed. The role of NGO-s has increased when regulating the relations 
amongst the partners of the real estate market. 
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The technology and organisation of real estate management and maintenance has be-
come the field of professional competence, therefore requiring more precise research and 
analyses (similarly to construction technology and organisation).  
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И САМООЦЕНКА 
 СТУДЕНТОВ МГСУ 

EDUCATIONAL ACTIVITY AND SELF-ESTEEM OF STUDENTS OF MGSU 

В докладе представлены результаты исследования самооценки студентов МГСУ в кон-
тексте успешности учебной деятельности. 

The results of research of the self-esteem of students of MGSU in context of the success of ed-
ucational activity presented in this report.  

Самооценка – параметр, измеряемый в качестве частного показателя социально-
психологической компетентности. Самооценка неразрывно связана с деятельностью. 
Студенты первого курса в течение первого семестра адаптируются к учебно-
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профессиональной деятельности в МГСУ [6, 7]. Студентам приходится привыкать не 
только к другой среде, но и  к иной организации образовательного процесса, когда 
они становятся субъектами обучения вследствие  все  растущей потребности у научно 
педагогических работников к инновационной педагогической деятельности [10, 11]. 
Научный интерес данного исследования определился в точке понимания самооценки 
как одного из многих факторов, влияющих на процесс и результат учебной деятель-
ности [2], где одинаково значимы  как когнитивный компонент (знание о себе), так и 
эмоциональный компонент (мера удовлетворенности собой). 

Вопросами самооценки в психологии занимались такие исследователи, как Пет-
ровский А.В., Т. Шибутани, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, М.И. Ковель и 
многие другие. Поиски единого подхода в формулировке понятия самооценки, приве-
ли к выделению таких составляющих, как эмоциональный, ценностный, мотивацион-
ный компоненты, самопринятие, самоуважение. Таким образом, самооценка может 
быть определена как центральное личностное образование, которое включает эмоци-
ональное отношение к себе, а также определяет поведение и деятельность человека. 

Предпосылки для развития самооценки формируются в первые годы жизни, зави-
сят от ближайшего социального окружения, отношения родителей к достижениям ре-
бенка. Вуз в формирование самооценки тоже вносит свою лепту. Здесь важно выбрать 
в учебном процессе  вуза условия, которые наиболее позитивно влияют на  уровень 
сформированности самооценки. Так, например, при использовании в обучении про-
ектного метода, у обучаемых появляется внутреннее вознаграждение от самого про-
цесса работы, чувство достижения результата, содержательность и значимость вы-
полняемой работы, возрастает самоуважение, признание со стороны окружающих, 
ожидание успеха при защите, более осознанное изучение наук [12]. Заниженная и 
низкая самооценка могут проявляться в виде пассивности, поведения со стратегией 
«гарантированного успеха»; отмечается уровень успешности ниже среднего или «по-
средственно». Неадекватно высокая самооценка проявляется в затруднениях при кон-
структивном взаимодействии с окружающими, планировании деятельности, прогно-
зировании. Адекватная самооценка предполагает относительно сбалансированное 
оценивание своих возможностей, способностей, достижений [5]. 

Выборку данного исследования составили студенты-первокурсники института 
ИЭСМ. Цель исследования – определить взаимосвязь успешности учебной деятельно-
сти и уровня самооценки студентов первого курса. Предполагалось, что у студента-
первокурсника, обучающегося на «5» и «4», самооценка адекватно высокая или средняя. 

В исследовании использовались методы беседы и методика  самооценки С.А. Бу-
дасси. Методика исследования самооценки С.А. Будасси позволяет осуществить ко-
личественное измерение самооценки. Испытуемый ранжирует двадцать реальных и 
двадцать желаемых черт личности. Соотношение между Я-идеальным  и Я-реальным 
позволяет определить уровень самооценки.   

Студенты 1 курса института ИЭСМ МГСУ приняли участие в исследовании: 9 де-
вушек и 8 юношей. Результаты диагностики по методике самооценки С.А. Будасси 
позволили установить, что неадекватно высокая и средняя самооценка преобладает у 
«Отличников», высокой самооценки и самооценки выше среднего среди них не выяв-
лено. Самооценка «Хорошистов» разнообразна: преобладает высокая и выше средне-
го, есть «хорошисты» со средней и неадекватной самооценкой. При средней успевае-
мости самооценка неадекватно высокая и выше среднего. У студентов с низкой успе-
ваемостью выявлена самооценка выше среднего и высокая. Среди студентов с низкой 
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успеваемостью нет ни одного студента с неадекватно высокой самооценкой. Беспеч-
ность по отношению к учебной деятельности, выявленная у таких студентов в ходе 
экспресс-беседы, определяет степень и глубину подготовки к экзаменам в период 
зимней сессии. Это закономерно: отсутствует переоценка собственных способностей, 
подготовка контролируется  ценностями, находящимися вне пространства учебы. 

Кроме того, что в данной выборке не выявлено низкой самооценки. Возможно, 
это связано с полноценным включением студентов-первокурсников в новую для них, 
учебно-профессиональную деятельность [1, 9].  Прослеживается аналогия с школь-
ным периодом. И. Ю. Кулагина акцентирует внимание на самооценке младших 
школьников, у которых диагностируется завышенный уровень самооценки, по срав-
нению с предполагаемой нормой [1]. Объясняется такая тенденция сменой ведущего 
вида деятельности с игры на учебу. Завышенная самооценка обеспечивает дальней-
шее освоение нового вида деятельности при неудачах и ошибках, часто неизбежных в 
период дезориентации в новых условиях, на первых этапах адаптации. Можно пред-
положить, что наличие высокой самооценки у студентов-первокурсников объясняется 
похожими факторами. 

Таким образом, гипотеза частично подтвердилась: выявлены отличники со средней 
самооценкой, при этом количество студентов с неадекватно высокой самооценкой яв-
ляется преобладающим в группе отличников. Высокие показатели успеваемости сту-
дентов-первокурсников с выявленной неадекватно высокой самооценкой могут быть 
результатом крайне высокой уверенности (самоуверенности). Кроме того, стремясь из-
бежать разочарования в себе, психофизические затраты на подготовку к экзаменам 
преувеличиваются, что провоцирует высокое эмоциональное напряжение [2, 8]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Воробьева В.Л. Психологические знания как инструмент формирования адаптивного
поведения личности в трудовых коллективах / В.Л. Воробьева // Вестник гражданских инже-
неров -   2013. -  № 6 (41). – С. 270-274 

2. Ишков А.Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности:
монография. – М.: Флинта, 2013. – 224 с. 

3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет / Ун-т
Рос. акад. Образования. -5-е изд. - М.: Изд-во УРАО, 1999. – 175 с. 

4. Магера Т.Н. Социально-психологическая компетентность и успешность учебной дея-
тельности студентов младших курсов МГСУ //  Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета 2014. - № 6 (91). – (С. 136-139) 

5. Милорадова Н.Г. Психология: шаг к себе – другим навстречу. – М.: Флинта, 2013. – 352 с.
6. Прядко И.П. Иванова М.А. Реформа российского образования: взгляд из строительно-

го вуза // Казанская наука. 2014. №6. -  С.185—187. 
7. Романова Е.В. Профессиональное самосознание студентов как исходный уровень

профессионального становления специалиста строительной сферы в системе профориента-
ции МГСУ // Система дополнительного образования: структура, технологии, кадры. Труды 
международной научно-практической конференции «Система дополнительного образования: 
структура, технологии, кадры», посвященной 90-летию МГСУ-МИСИ; 1-3 ноября 2010 г. – 
М.: МГСУ, 2010. – С. С. 178-182 

8. Романова Е.В. Успех в учебной деятельности и в жизни.// Материалы 3-й междуна-
родной (8 традиционной) научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 



407 

докторантов «Строительство – формирование среды жизнедеятельности». – М.:  МГСУ, 2005 
- С.298-299. 

9. Савина Е.А., Ишков А.Д. Активные и интерактивные методы и технологии обучения в
подготовке специалистов инвестиционно-строительной сферы в системе дополнительного 
профессионального образования / Под ред. А.Д. Ишкова. – М.: МГСУ, 2011. – 120 с. 

10. Савина Е.А. Обучение инновационной педагогической деятельности научно-
педагогических работников инвестиционно-строительной отрасли // Интернет-вестник 
ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. – 2012. - № 3(23). 

11. Савина Е.А. Подготовка научно-педагогических работников инвестиционно-
строительной сферы к инновационной педагогической деятельности // Строительство – фор-
мирование среды жизнедеятельности: сборник трудов Пятнадцатой Международной межву-
зовской научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
(25-27 апреля 2012   г., Москва) / М-во образования и науки Росс. Федерации, ФГБОУ ВПО 
«Моск. гос. строит. у-т». – М.:  МГСУ, 2012. – С. 971-974. 

12. Савина Е.А. Проектное обучение как условие изменения в профессиональной
направленности личности научно-педагогических работников вуза // Известия Волгоградско-
го государственного педагогического университета. – 2014. – №. 1 (86). – С. 35-38.  

Магера Т.Н., доц. каф. СППК 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МГСУ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

SUCCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF MGSU  
IN A CONTEXT OF THE SOCIAL AND PSUCHOLOGICAL COMPETENCE 

В докладе предпринимается попытка изучить успешность учебной деятельности совре-
менных студентов МГСУ в контексте компетентностного подхода. 

The attempt to investigate success of educational activity of modern students of  MGSU is un-
dertaken in a context of the competent approach in this report. 

Сложность взаимосвязи успешности учебной деятельности и психологических 
факторов студентов предопределяет широкое поле исследований и является предме-
том внимания многих психологов [3, 7]. При возможности проследить такую взаимо-
связь, появляется возможность в дальнейшем оптимизировать учебный процесс [6], 
особенно в усложненных условиях, например, в период экзаменационной сессии. Вы-
сокого уровня оптимизации учебного процесса  можно достичь при введении педаго-
гических  инноваций [9, 8].  

Для студентов-первокурсников, составляющих выборку испытуемых в исследо-
вании, описанном в настоящей статье, зимняя зачетная и экзаменационная сессия – 
первое испытание вузовского уровня. Ориентируясь на результаты первой сессии, 
прослеживается соотношение успешности учебной деятельности студентов первого 
курса МГСУ и социально-психологической компетентности [5]. 

Цель данного исследования - определить взаимосвязь успешности учебной дея-
тельности и социального интеллекта студентов МГСУ. В качестве гипотезы выдвину-
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то предположение о наличии высоких показателей социального интеллекта у студен-
тов, успешных в учебной деятельности. 

Понятия эмоционального и социального интеллекта пользуются особым внимани-
ем со стороны исследователей примерно с середины 90-х годов ХХ века. Противоре-
чивость этих терминов активизирует научное изучение данного вопроса, особенно в 
условиях современного высшего образования, где актуален компетентностный под-
ход. Эмоциональный и социальный интеллект в контексте компетентностного подхо-
да относятся к социально-психологической компетентности. Эмоциональная и соци-
альная компетентность диагностируется, формируется, развивается [1]. Формирова-
ние эмоциональной и социальной компетентностей происходит в процессе обучения, 
а благоприятным условием являются применяемые в  обучении инновации [10]. 

Диагностика осуществляется посредством традиционных психологических, субъ-
ективных методик и объективных, психофизиологических. Формирование и развитие 
социального и эмоционального интеллекта осуществляется в ходе индивидуальных 
психологических консультаций, коучинга, групповых занятий, тренингов [2]. Эмоци-
ональная компетентность близка к способности осознания своих и чужих эмоций, 
поддержания конструктивного социального взаимодействия. Эмоциональные, ирра-
циональные ресурсы воспринимаются с позиции пользы для внутриличностного и 
межличностного равновесия. 

С точки зрения изучения социальных способностей, наиболее информативна на 
сегодняшний день методика социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливана. 
Согласно мнению авторов методики, социальный интеллект представлен как способ-
ность правильно понимать поведение людей, что необходимо для успешной социаль-
ной адаптации и эффективного межличностного взаимодействия. 

Методика социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливана позволяет изме-
рить и общий уровень социального интеллекта, и частные способности к пониманию 
поведения, состоит из четырех субтестов [4], каждый из которых направлен на изме-
рение отдельного компонента социального интеллекта. 

Первый субтест направлен на измерение способности предвидеть последствия по-
ведения людей, предсказывать дальнейшие события. Второй субтест позволяет изме-
рить способность к логическому обобщению, определению общих значимых призна-
ков в разнообразных невербальных поведенческих реакция человека. Способность 
понимать изменение значения близких по смыслу вербальных ситуаций в зависимо-
сти от контекста, измеряет третий субтест. Наиболее информативным по общему 
факторному весу, комплексным и полновесным в структуре социального интеллекта 
является четвертый субтест. Данный субтест определяет способность понимать зна-
чение поведения людей в разных ситуациях и последовательность развития ситуаций 
взаимодействия. 

Различные уровни успеваемости позволили объединить студентов из общей вы-
борки в пять групп. Первая группа («отличники») - студенты, обучающиеся на «5», 
студенты, обучающиеся на «4» и «5» составили вторую группу (группу «хороши-
стов»), студенты, обучающиеся на «3» и «4» - третью группу и в четвертую группу 
были объединены студенты, обучающиеся на «2» и «3».  

По результатам проведенного исследования получены неоднозначные данные. 
Так, среди «отличников» и «хорошистов» не  выявлено студентов с высоким показа-
телем общего уровня социального интеллекта. Кроме того,  у студентов указанной 



409 

группы недостаточно развита (низкий уровень по субтесту 4) способность понимать 
значение поведения людей в различных ситуациях, логику развития вариантов соци-
ального взаимодействия. Вне зависимости от успешности в учебе, одинаково высоко 
развиты у студентов показатели первых трех субтестов. Интересно, что у студентов, 
обучающихся на «3» и «4», самый высокий показатель по субтесту 4 и по общему 
уровню социального интеллекта. Такие студенты, предположительно, обладают более 
пластичной психикой, демонстрируют достаточно высокую социальную адаптив-
ность и грамотность. Успехи в учебе вызывают эмоционально нейтральное отноше-
ние, предпочитают конструктивные стратегии разрешения затруднительных жизнен-
ных ситуаций. Например, во время экзаменов. Такое видение результатов данного ис-
следования позволяет выдвинуть ряд новых гипотез для дальнейшего изучения темы 
влияния уровня развития социально-психологических компетенций на успешность в 
учебной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ  

ЗАТРАТАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS 
MANAGEMENT ENERGY COSTS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH 

THE USE OF THE ENERGY SERVICE CONTRACTS 

Рассмотрен современный подход к организационно-экономическому обоснованию ме-
роприятий по энергосбережению на промышленном предприятии.  

The modern methodical approach to organizational and economic feasibility of energy saving 
measures an industrial company. 

В настоящее время в России осуществляется модернизация экономики, которая 
направлена на переход от экспорта топливно-сырьевых ресурсов к более эффектив-
ному использованию человеческого, инвестиционного и инновационного потенциала, 
от экономического роста к инновационному росту, позволит повысить конкуренто-
способность страны на мировой арене. В данной ситуации производство конкуренто-
способной продукции возможно в условиях массового обновления активной части 
производственных фондов машиностроительных предприятий, производящих сред-
ства производства для всех отраслей экономики. В связи с этим политика предприя-
тия предполагает формирование стратегий инновационного и инвестиционного раз-
вития, основанных на выборе тех или иных управленческих решений. Проведение 
всесторонней и объективной оценки эффективности инвестиционной промышленных 
предприятий относится к классу актуальных задач в настоящее время.  

Одна из приоритетных задач, находящаяся в процессе реализации на большинстве 
крупных предприятий – это повышение энергоэффективности промышленных объек-
тов и сокращение энергоемкости производства.  

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов» (далее – МР) базируются на методологии, разработанной UNIDO. Эта методика 
активно применяется в различных отраслях, в том числе в энергетике. 

Методика основывается на анализе денежных потоков, генерируемых проектов, 
инструментом которого является баланс притоков и оттоков или финансово-
инвестиционный бюджет (ФИБ). Особенностью модели ФИБ является группировка 
потоков по трем взаимосвязанным сферам деятельности, присущими в той или иной 
степен каждому инвестиционному проекту: операционной, инвестиционной и финан-
совой. Такая группировка денежных потоков подчинена задаче обоснования страте-
гических целей развития предприятия (участника проекта). 

На основе МР было разработано «Руководство по оценке экономической эффек-
тивности инвестиций в энергосберегающие мероприятия» [1] (далее Руководство), 
которое является одной из основных методических разработок в области энергоэф-
фективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия в зданиях в России. 

В зависимости от уровня субъектности можно рассматривать разные методы 
оценки энергосберегающих мероприятий.  
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Развернутый метод оценки инвестиций в энергосберегающие мероприятия обязан 
учитывает ставку дисконтирования, поскольку имеет место долгосрочный период 
прогнозирования [2], что подтверждается принципами МР UNIDO.   

На основе концепции потока реальных денег расчетным методом определяются 
чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (ВНД), ин-
декс доходности инвестиций (ИД), совокупные дисконтированные затраты (СДЗ) и 
срок окупаемости (Ток). Далее происходит отбор и ранжирование инвестиционных 
проектов.  

Анализ критериев эффективности инвестиций, рассчитанных для единичного 
проекта, показывает, что, поскольку все критерии (ЧДД, ВНД, ИД, СДЗ и Ток) пред-
ставляют разные версии единой концепции потока реальных денег, между ними со-
блюдаются определенные соотношения. Выполнение соотношений между критерия-
ми, рассчитанными для единичного проекта, позволяет однозначно сделать вывод о 
его эффективности или ее отсутствии. Выбор наиболее подходящего в каждом случае 
критерия зависит в основном от характера проекта, а именно, является ли он «затрат-
ным», т.е. не ставящим цель непосредственного получения прибыли, а направленным 
в первую очередь на снижение операционных издержек предприятия, или же это чи-
стый бизнес-проект. В первом случае наибольшую информацию об эффективности 
проекта несут, как правило, показатели СДЗ и Ток, во втором – ЧДД, ВНД и ИД [1].  

На эмпирическом этапе исследователь располагает лишь выборочными знаниями 
экономических показателей; и хотя можно оценить, но нельзя точно определить зна-
чении параметров модели, поскольку они являются случайными величинами.  

Для реализации энергоэффективных мероприятий (ЭЭМ) выбрана теория реаль-
ных опционов, которая, по мнению авторов, будет популяризироваться в скором бу-
дущем. Методы оценки реальных опционов получают все большее признание среди 
инвесторов, а значит адаптированная для энергосберегающих мероприятий модель 
может послужить основой для организационно-экономического обоснования энерго-
сервисного контракта на промышленном предприятии. 

За прототип модели можно принять расчет любой простой системы, которая явля-
ется наиболее частой при реализации энергосберегающих проектов. Например, мож-
но рассматривать мероприятие по замене ламп накаливания на энергосберегающие. 
Это является неотъемлемой частью большинства рекомендаций в отчетах экспертов 
энергоаудиторских компаний.  

В соответствии с теорией реальных опционов предлагается провести мероприятие 
по интеграции ЭМ поэтапно, для того чтобы удостовериться в правильности эксперт-
ных заключений [2]. Таким образом, в случае наличия соответствия фактических дан-
ных прогнозным, мероприятие автоматически должно быть пролонгировано на 
остальные объекты. После реализации опциона на начальном этапе возможно как по-
следовательное выполнение работ по повышению энергоэффективности на остальных 
объектах, так и параллельное. Все будет зависеть от полученных результатов.  

Затраты в проекте  на работу энергосберегающих ламп определяются следую-
щим образом. При нулевом текущем времени эти затраты равны: 

Zflu(1) (cflu aflu) (1)   ,     (1) 

где cflu(1) – стоимость  поставленных ламп; aflu – стоимость дополнительной армату-
ры для этих ламп, α – доля заменяемых лам на первом опционе. 

На следующих шагах по текущему времени затраты определяются расходами на 
электроэнергию, на замену ламп  и на проведение опциона (если он проводится на 
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этом шаге): 

j 1

cflu Wflu(1) zflu nflu ZoptZflu( j) Zflu( j 1)
(1 fdisc) 

   
  


,        (2) 

где nflu - текущая доля энергосберегающих ламп; fdisc – ставка дисконтирования (за 
расчетное принимаем значение 0,15), Zopt – стоимость опциона. 

Zopt (cinc ainc) (k)   ,           (3) 

Стоимость опциона на временном шаге, соответствующем k-му опциону, и равна 
нулю на остальных шагах. 

В начальный момент текущая доля энергосберегающих ламп равна nflu (1) , 
при проведении k-го опциона  эта доля увеличивается на долю этого опциона 
nflu nflu (k)  . 

С помощью программного продукта FORTRAN MS реализуем алгоритм решения 
поставленной задачи. 

Построим сетку по времени: 
Ndate=Nyear*Nmonth+1.  
Далее выполним алгоритмы по трем сценариям: 
- если мероприятия не будут проводиться; 
- если замена ламп будет проведена единовременно; 
- если замена ламп будет проведена с использованием опционов. 
На основе полученных данных программа выдает некий массив, который можно 

использовать для графического представления удельного значения чистой текущей 
стоимости ЭЭМ ([NPV]=руб./1шт.). 

Рис. 1. График замены ламп для вариантов с единовременным инвестированием 
и методом реальных опционов 

В этом проекте экономия от внедрения ЭММ по замене ламп накаливания прак-
тически сразу компенсирует инвестиционную стоимость мероприятия. 

Подобная модель экономического обоснования ЭЭМ наиболее целесообразна для 
использования в крупных инвестиционных проектах, в частности при реализации 
энергосервисных контрактов.  
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СКРЫТЫЕ СЛОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
 КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Доклад посвящен проблемам внедрения компетентностного подхода, попыткам достичь 
новой цели, опираясь на старые средства. Рассматриваются различия в предметном и компе-
тентностном подходах.  

The Report is dedicated to problem of the introduction compatation approach, attempt to reach 
the new purpose, resting in old facilities. Differences are Considered in subject and compatation 
approach. 

Изменения происходили всегда, и с этой истиной едва ли кто не согласиться. Одна-
ко, изменение происходи настолько медленно, что позволяли человеку просто игнори-
ровать их. Еще пару сотен лет тому назад полный цикл технического развития от рож-
дения идеи, ее практического исполнения и распространения в обществе растягивался 
на многие сотни лет. Сейчас на это уходят месяцы [10]. Система образования славится 
своим консерватизмом, способностью к длительному и стойкому сопротивлению к из-
менениям. Поэтому неудивительно, что, приняв решение перейти на новый (компе-
тентностный) подход в системе образования, европейское сообщество на подготовку к 
этому переходу отвело четверть века, предпочтя эволюционный путь [2]. Но то, что 
привычно для Европы, для России не подходит. В России изменения происходили 
быстро и решительно, по-революционному. Петр I повернул страну лицом к Европе, в 
Советском Союзе решили, что образование надо строить по-своему, наконец, в начале 
нового тысячелетия наша страна решила войти в единое европейское образовательное 
пространство [1]. Такой «мирный» подход к изменениям мало кого испугал.  

Первое, что определяет специфику компетентностного подхода, это его практико-
ориентированный характер, акцент на умения. Знания нужны, но ровно настолько, 
насколько они «работают». Возражений среди тех, кто преподает дисциплины техни-
ческие и даже естественнонаучные, нет. Другое дело, гуманитарные и социальные 
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дисциплины. У них есть своя миссия и свое место в системе образования, в том числе 
и высшего технического. Но перед ними всегда стояла задача формирования общей 
культуры вербального характера [3]. Соответственно, причины, которые снижают 
эффективность использования нового подхода для дисциплин технического и гума-
нитарного циклов, в чем-то будут отличны. Для того, что понять истоки неизбежных 
сложностей, к сожалению, придется обратиться к теории. К сожалению, потому, что у 
большинства наших людей сформировалась стойкое непринятие теорий. В 60-е годы, 
известные как годы оттепели, появились первые зарубежные публикации и тут же 
они вызвали активную неприязнь. Именно в эти годы возникла и была четко сформу-
лирована позиция: брать только практические техники, приемы, технологии, не при-
нимая и не изучая теоретические концепции, которые лежат в основе этого инстру-
ментария. Этот методологический принцип разрыва теории и практики, глубоко уко-
ренился в сознании последующих поколений [5]. Неудивительно, что зарубежный ин-
струментарий, зарекомендовавший себя как эффективный, в российских условиях 
оказывается неприемлемым. Сегодня «голова» российской системы образования – это 
предметный подход, к которой пытаются приставить технологическую сторону («ру-
ки и ноги») от системы, разработанной на основе иной парадигмы, с иными целями и 
средствами для их достижения. Понятно, что такое существо, голова которого посы-
лает сигналы для работы рукам, приспособленным для другой работы, вряд ли пока-
жет чудеса эффективности и качества. 

Итак, решив внедрить компетентностный подход, мы ни шага не сделали для то-
го, чтобы отойти от классического предметного подхода. Но может быть следует что-
то взять от одного и от другого, и совместить их. Однако предметный и компетент-
ностный подходы имеют столь принципиальные различия, что до сих пор никому не 
пришло в голову их совместить. 

Во-первых, эти подходы различают парадигмы, на которых они построены. Все 
науки строятся на аксиомах (естествознание) или парадигмах (гуманитарное знание). 
Это предположения и, если на них можно что-то построить, то ученые и строят. Чаще 
всего приводят примеры геометрий Евклида и Н.И. Лобачевского. Обе геометрии не-
противоречивы, хорошо работают, но в разных условиях. Так и в педагогике: есть две 
парадигмы, фиксирующие различия в ее системообразующем основании – особенно-
сти взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения. Классическое образова-
ние это «субъект – объектное монологическое отношение», при котором ученик не 
знает ничего, а учитель знает все. Миссия: подготовка подрастающего поколения к 
жизни и труду. Предполагается, что жизнь нового поколения будет копией жизни и 
труда старшего поколения. Увы! Вторая парадигма «Субъект – субъектные диалоги-
ческие отношения» рассматривает ученика и учителя как равноправных партнеров 
обучения Миссия: обеспечение условий самоопределения и самореализации.  

Во-вторых, различие в целях самой системы образования. Разные миссии порож-
дают разные цели. В одном случае, целью является передача образцов знаний умений, 
навыков, правил жизни и т.п. В этом случае принято говорить об образовании как об-
разцевании (наличие готовых образцов). Поэтому конкретные цели в процессе обуче-
ния ставит преподаватель по отношению к самому себе: объяснить, показать, убедить, 
привести пример, проконтролировать, оценить и т.п. Во втором случае, целью являет-
ся обеспечение условий создания человеком образа мира в самом себе. Конкретные 
цели в процессе обучения формулируются от студента в терминах его деятельности, 
который после завершения может: сравнивать объекты по критерию, анализировать 
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ситуацию, интерпретировать, применить подход, выявить структуру, определять 
условия уместности, проводить расчеты, сформулировать проблему, оценить для се-
бя, определить свою роль и т.п. [6]. 

В-третьих, различия в средствах. Каждая цель имеет адекватные для ее достижения 
средства. Но в жизни все намного сложнее. Цели бывают декларирующие, как напри-
мер многие «благие намерения», их произносят, но реализовывать и не собираются. 
Есть цели реальнодействующие, которые редко произносят вслух, они с трудом осо-
знаются и хорошо реализуются. Несоответствие между целью и средствами ее дости-
жения заметны и неприятны, поэтому люди придумали отговорку «цель оправдывает 
средства». Однако жизнь хитрее человека, который способен достичь только той цели, 
которой соответствуют его средства. Например, архитектор решил построить дворец, а 
его средства: воображение и творческий потенциал, тянет только на казарму. Ее он и 
построит. Аналогично и с преподавателем. Каковы его средства? Монологовые лекции, 
если это предметный подход, и активные методы, если компетентностный подход. Об 
активных методах знают с 60-х ХХ века, когда была создана даже специальная секция 
в рамках Министерства образования. В практике образования технологии активного 
обучения не прижились, они «из другой жизни». Невозможность «взять» технологии, 
особенно четко это прослеживается в психологии, менеджменте, педагогике и других 
областях, построенных на особых межличностных взаимодействиях. Раньше эти тех-
нологии скрывали, сейчас то, что относиться даже к эзотерическим техникам, публику-
ется огромными тиражами. Американцы давно поняли: можно зарабатывать огромные 
деньги, отдавая то, что другой все равно взять не сумеет [4]. 

В-четвертых, способы построения учебного материала. На протяжении столетий 
науки активно борются за свою «особость», стремясь доказать, что они отличаются от 
других предметом исследования, задачами и т.п. Предметный подход в системе обра-
зования подменяет учебные дисциплины предметными, подавая их как отдельные 
науки. Поэтому каждый преподаватель начинает лекции с рассказа о своей науке, ее 
истории, проблемах и т.п. Это может быть оправдано, если студент выбрал данную 
область знания для своей будущей профессии. А если нет, то зачем? Компетентност-
ный подход нацелен на учебные дисциплины, построенных по законам учебной дея-
тельности, а не предмета отдельных наук . [8]. В этом случае, преподаватель остается 
предметником в рамках своей научно-исследовательской деятельности, являясь чле-
ном своего профессионального сообщества. Однако в рамках педагогической дея-
тельности преподаватель выступает как органическая часть другого сообщества, сов-
местная деятельность которого способна сформировать необходимые для выпускника 
компетенции: профессионально-методическую («учиться знать»), деятельностную 
(«учиться делать»), социально-коммуникативную (учиться жить вместе) и личност-
ную («учиться быть»). 

В-пятых, рыночный подход, который особенно задевает самолюбие преподавате-
ля. Изобилие товаров привело к тому, что производители начали выяснять, что чело-
веку надо, а не навязывать то, что у них залежалось на складе. Аналогичная ситуация 
происходит и в системе образования. Преподаватели привыкли отдавать то, что они 
искренне считают самым ценным, свои знания и обижаются, что студентам этот товар 
не нужен. Преподаватели пытаются убедить студентов, что им все это пригодиться в 
будущей жизни [7]. Возможно, но при условии, что эта жизнь будут повторением 
жизни самого преподавателя. Только кто ж в такое поверит, особенно в молодости! 
Ценности понятие субъективное. Слиток золота может не иметь никакой ценности 



416 

для того, кому нужен глоток воды, чтобы выжить. Компетентностный подход, реали-
зующий «субъект – субъектные отношения», наделяет студента правом выбора, осно-
ванного на его собственной системе ценностей [9]. Да, это будет другая, чем у препо-
давателя, система ценностей, но почему преподаватели так уверены, что она хуже? 
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ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
У РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

THE PREVAILING STRATEGY OF INTERACTION BETWEEN HEADS 
AND PROFESSIONALS IN THE BUILDING INDUSTRY 

Работа направлена на выявление типовых различий в стратегиях взаимодействия у руко-
водителей и специалистов строительной отрасли. 

The work aims to identify differences in the strategies of interaction heads and specialists of the 
construction industry. 

Целью проведенного исследования было выявление преобладающих стратегий 
взаимодействия в поведении руководителей и специалистов строительной отрасли. 

В качестве средства изучения были использованы тест-опросник А.И. Шипилова 
«Стратегия взаимодействия» [9, 12], имеющий шкалу «Социальная желательность», и 
четыре кейса производственного характера для групповой работы с распределением ролей. 
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Работа проводилась в 2011-2013 гг. в Московском государственном строительном 
университете (МГСУ) со слушателями краткосрочных курсов повышения 
квалификации для руководителей высшего и среднего звена (директора, начальники 
отделов, руководители проектов), линейных менеджеров (прорабы и начальники 
строительных участков) и специалистов (инженеры, механики, маркетологи). В 
исследовании приняло участие 136 человек, в том числе: 27 руководителей 
(в возрасте от 30 до 50 лет); 23 линейных менеджера (в возрасте от 23 до 40 лет); 
86 специалистов (в возрасте от 25 до 50 лет). 

Результаты выполнения испытуемыми тест-опросника «Стратегия 
взаимодействия» – предпочитаемые при решении конкретных ситуаций стратегии, 
оказались следующие. 

Нормативная стратегия оказалась самой предпочтительной для руководителей 
высшего и среднего звена (68%), в то время как для линейных менеджеров (1%) и 
специалистов (0%) она оказалась практически не востребованной. Это понятно, 
поскольку в основе нормативной стратегии лежит опора на нормативность позиции в 
сочетании с уважением к личности оппонента. Стратегия базируется на рациональном 
анализе ситуации, аргументированном обосновании своей позиции и предъявлении 
требований с опорой на официальные статус или отношения, закрепленные 
правовыми документами, в первую очередь приказами, директивами, инструкциями и 
распоряжениями. Психологически такая стратегия наиболее безопасна, но возможна 
лишь при наличии определенного разделяющего барьера между оппонентами [6]. Что 
же касается линейных менеджеров и специалистов, то их возможности в 
использовании данной стратегии, вследствие занимаемого статуса, весьма низкие. 

Манипулятивная стратегия оказалась наиболее востребованной среди линейных 
менеджеров (53%) и специалистов (41%). У руководителей она составила всего лишь 
21%. Интересно, что испытуемые, получившие результат, в котором явное 
предпочтение отдается манипулированию, настораживаются и делают попытки 
оправдаться, поскольку в обыденном сознании манипулирование воспринимается 
негативно. Однако после знакомства с описанием манипулятивной стратегии 
напряженность, как правило, спадает. Отметим, что манипулятивная стратегия очень 
сложна и в определенной степени опасна [2]. Она предусматривает достижение 
поставленных целей путем косвенного психологического воздействия на оппонента, в 
результате которого человек вынужден уступить или действовать в нужном для 
манипулятора направлении. Для реализации данной стратегии необходим хотя бы 
минимум знаний о потребностях и интересах оппонента, сильных и слабых сторонах 
его личности. 

Переговорную стратегию испытуемые считают (теоретически) наиболее 
предпочтительной, продуктивной и максимально желательной [5]. Однако в их 
реальной жизни она встречается не часто, так как сложна в реализации и требует 
больших затрат (в первую очередь времени), поэтому при альтернативном выборе 
стратегий, переговорная оказывается менее предпочтительной (руководители – 10%, 
линейные менеджеры – 28%, специалисты – 21%). Переговорная стратегия 
предполагает реализацию стремления личности обсуждать проблему, вести активный 
диалог по поиску альтернативного варианта решения проблемы или компромисса, 
двигаться к разрешению противоречия путем уступок (односторонних или 
обоюдных), а также находить такое решение, которое устраивает обе стороны. В 
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переговорной стратегии реализуется установка человека на совместный поиск 
решения [4]. 

Конфронтационная стратегия рассматривается как конфликтный, агрессивный 
тип поведения. Она предполагает активное использование угроз, психологического 
давления, оскорблений, блокирующих действий, физического и морального насилия. 
Для конфронтационной стратегии характерен слабый контроль над своими эмоциями. 
Зачастую конфронтационные действия из средства достижения первоначально 
поставленных целей превращаются в способ нанесения максимального ущерба 
оппоненту [8]. 

Теоретически («на словах») позиция, ведущая к конфронтации, отрицается всеми 
участниками исследования. Но реально стремление избежать подобной ситуации 
наблюдается у руководителей, особенно высшего звена, которые отделены от 
оппонента «дверью кабинета» (1%). Что же касается линейных менеджеров (18%) и 
специалистов (38%), то эта категория включена в непосредственные межличностные 
отношения. Как описывают сами испытуемые, в процессе общения порой возникают 
ощущения, что «тебя хотят задеть, оскорбить, обидеть», отсюда и стремление – 
«защититься, нападая». Это характерно для людей с определенными 
темпераментальными особенностями, зависит от их возраста, уровня социального 
интеллекта и социального статуса. 

По шкале «Социальная желательность» (достоверность) были получены 
следующие результаты: недостоверные результаты – 2,8%, ситуативная 
достоверность – 4,8%, достоверные результаты 92,4%. 

Групповая работа по решению конкретных ситуаций в условиях ролевых 
противоречий (в зависимости от кейса: директор, начальник участка, заказчик, 
инвестор, чиновник, ответственный исполнитель и т.д.) оказалась эмоционально 
насыщенной и сложно реализуемой «по правилам» [3]. 

Предварительный этап работы: анализ ситуации и выбор адекватной стратегии, 
прошел успешно. Участники хорошо улавливали суть проблемы, степень 
заинтересованности сторон, определяли выигрышную стратегию и находили 
адекватный для ситуации способ ее разрешения. Все отмечали, что подобные 
ситуации можно решать бесконфликтно. Следует отметить, что в предложенных 
кейсах адекватными были переговорная и манипулятивная стратегия. 

Однако при практическом проигрывании ситуаций всех четырех кейсов конфликт 
разрешен не был. Стратегия, начавшись как переговорная, трансформировалась в 
нормативную стратегию, с одной стороны и конфронтационную с другой, перекрыв, 
таким образом, возможности для равноправного диалога. Взаимные обвинения, 
давление и шантаж исключили возможность сотрудничества [11]. Аналогичная 
ситуация произошла и при решении кейса, где адекватной выступала манипулятивная 
стратегия. Ни один из участников не захотел предложить компромисс или применить 
уход. Они обвиняли друг друга в манипуляциях, шли на обострение, пытаясь 
«доказать свою правоту». Конфликты продолжились даже после выхода из роли и 
завершения занятия. 

Что показало исследование, в котором приняли участие хорошо подготовленные 
люди, имеющие «богатый опыт по погашению конфликтов» в коллективе? 

Если говорить о знаниевой компетентности испытуемых, то она соответствует 
современным требованиям компетентностного подхода: участники исследования 
знали как грамотно ответить на поставленные вопросы, правильно выбрать нужные 
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варианты решения. Однако их теоретические знания и практические умения, которые 
они реализуют в жизни, имеют разные источники [1, 10]. 

Обширные знания, получаемые человеком при обучении, носят обобщенный, 
универсальный характер, которые не принято доводить до уровня практических 
умений. В то же время житейский опыт всегда конкретен, но весьма ограничен. 
Люди, освоив ту или иную стратегию, той или иной способ, которые оказались 
успешными, переносят их для решения совершенно других ситуаций. Так 
руководители, чувствующие свою защищенность с помощью различных инструкций 
и распоряжений, с трудом выдерживают ситуации, в которых их оппонент формально 
им не подчиняется, и, следовательно, не удается применить нормативную стратегию. 
Линейные менеджеры, привыкшие манипулировать при работе с подчиненными, 
встречают сопротивление тех, кого «столь примитивная манипуляция» возмущает. 
Вот это «неумение» приводит к тому, что люди, естественно, начинают делать то, что 
умеют, даже осознавая, что так поступать не следует. Это и порождает конфликт «на 
пустом месте» – знаем как правильно, поступаем как всегда. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
 ОРГАНИЗАЦИЙ:  ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ 

STRATEGIC TARGETS OF THE RUSSIAN CONSTRUCTION  
ORGANIZATIONS: FEATURES AND PROBLEMS OF THE FORMULATION 

Особенности  стратегических установок, представленных на  сайтах российских 
строительных организаций, являются показателем проблем стратегического управле-
ния в организации. 

Features of strategic targets presented on the websites of Russian construction compa-
nies are an indication of the problems of strategic management in the organization. 

Стратегические установки, как показывает анализ различных определений этого 
понятия [1; 2; 3; 6; 7; 10; 11], представляют собой комплекс стратегических докумен-
тов, в который включены миссия и видение организации, стратегические направления 
деятельности организации, а также политика организации и её стратегические цели.  

Смысл создания этих документов состоит в том, что они являются своеобразным 
способом стратегического позиционирования организации. Миссию часто рассматри-
вают как ответ на вопрос, в чем общепризнанное предназначение организации, виде-
ние – как ответ на вопрос,  какой руководство  организации хотело бы видеть свою 
компанию в перспективе, т.е. будущее организации через три-пять лет. Стратегия 
может быть представлена направлениями деятельности организации как векторами 
развития организации от миссии к видению, а политика – это принципы, которыми 
руководствуются менеджеры и сотрудники компании в достижении миссии, видения, 
стратегии организации. Необходимость разработки указанных стратегических доку-
ментов последние двадцать лет уже не обсуждается, тем не менее, значительное чис-
ло руководителей считает стратегические документы лишь формальностью, не уделяя 
их разработке достаточного внимания [4; 6], поэтом целью нашего исследования яв-
ляется анализ особенностей  стратегических установок, представленных на  сайтах 
российских строительных организаций, а также проблем их разработки и формулиро-
вания.  

Для анализа особенностей  стратегических установок были выбраны 20 россий-
ских строительных организаций,  которые являются первыми в рейтингах  проекта 
«РБК. Рейтинги» [8] и «Ассоциации строителей России» [9] (по десять компаний из 
каждого рейтинга). Объектом анализа являлись первые страницы сайтов, включаю-
щих рубрики «О компании», «История компании», «Миссия», «Направления деятель-
ности».  

В результате анализа было установлено, что главной  общей особенностью стра-
тегических установок  российских строительных организаций является размытость  и 
неоднозначность стратегических документов и, соответственно, стратегических пози-
ций компаний. Данный вывод обусловлен следующими фактами: 



421 

1. Слово «миссия» используется только несколькими компаниями, например, ЗАО
Международная строительно-промышленная ассоциация «МОССИБ», ГК «Ташир» и  
Etalon Group, при этом на сайте последней компании в качестве миссии представлено 
кредо компании.  

2. Большинство российских строительных компаний в основном позиционируют-
ся или по направлениям деятельности, или по технологии, или по конкурентным пре-
имуществам, или по основным заказчикам, изредка сочетая две-три позиции. На сай-
тах  анализируемых компаний практически невозможно найти в одной фразе все от-
веты на вопросы, которые обычно представлены в формулировке миссии: «Что орга-
низации производит?», «Кто является основным потребителем продукции (услуг) ор-
ганизации?», «Каким образом организация добивается конкурентных преимуществ?» 

3. Информация о  видении как перспективах развития организации представлено
наиболее четко  Etalon Group  и ГК «ЮИТ», при этом  слово «видение» ни одной из 
анализируемых компаний не используется. 

4. Практически все анализируемые компании не используют на своих сайтах сло-
во «стратегия». Только сайт ГК «Ренова»  содержит такую рубрику, как «Стратегия», 
а сайт ОАО «Прокатмонтаж» из г. Магнитогорск – «Стратегическая цель». На сайте 
ЗАО «Дон-Строй Инвест»  один раз упоминается словосочетание «стратегия разви-
тия».  

5. Необходимо отметить, что в качестве стратегических направлений деятельно-
сти строительных компаний можно рассматривать и те направления деятельности, ко-
торые не имеют определения «стратегические», но которые представлены всеми ор-
ганизациями, поскольку создание и  реализация одного проекта  в течение трех-пяти 
лет можно рассматривать  в стратегическом масштабе.  

6. На сайтах строительных организаций встречаются указания  на те направления
деятельности, которые уже не реализуются или не актуализированы (Например,  на 
сайте ЗАО Международная строительно-промышленная ассоциация отмечается , что 
компания участвует в реализации Федеральной целевой программы «Государственная 
граница Российской Федерации 2003-2010 годы» в г. Астрахань, несмотря на текущий 
2014 год). 

7. Широко и разнообразно представлена на сайтах  политика  российских строи-
тельных организаций, но под рубриками «Наши преимущества», «Принципы компа-
нии», «Стиль компании»  и т.п. В них отражены и положения политики в области ка-
чества, и ценовая политика, и кадровая политика, и инвестиционная политика, и ин-
новационная политика. 

8. Положения политики часто не связаны со стратегическими направлениями дея-
тельности (например, на сайте ОАО «Южтрубопроводстрой» речь идет о медицин-
ском обслуживании). 

9. Тексты политики анализируемых компаний могут содержать устаревшую ин-
формацию, что, в свою очередь, является стратегической ошибкой высшего  руковод-
ства (например, на  сайте ОАО «Южтрубопроводстрой» по строительству маги-
стральных трубопроводов на юге России» в г. Ростов-на-Дону  содержится указание 
на ГОСТ Р ИСО 9002-96).  

Изучение аналитических материалов, теоретических и методических дискуссий 
по проблемам стратегического позиционирования и стратегического целеполагания 
[1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 11], а также предыдущий анализ позволяют выделить семь основ-
ных проблем, связанных  не только с трудностями формулирования текстов стратеги-
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ческих документов, но и со спецификой стратегического менеджмента в целом и 
стратегического управления в строительстве в частности: 

 разработка стратегии для отечественных предприятий в рыночных условиях
является принципиально новым подходом, поэтому стратегические документы явля-
ются не  строго обязательным или не детально разработанным,  а процесс их разра-
ботки не достаточно технологичным или не профессиональным; 

 размещение в тексте стратегических документов заявлений компании о своем
отношении к клиентам, партнерам, заказчикам, о стратегических амбициях   является 
зоной внимания высшего руководства, которое несет ответственность за  их выпол-
нение, что является проблематичным в условиях нестабильности и конкуренции; 

 строительный бизнес имеет особую специфику: с одной стороны,  проекты, ре-
ализуемые в строительстве, могут занимать стратегический период, с другой стороны, 
у субподрядных организаций нет необходимости, да и возможности, разрабатывать 
стратегическую документацию, т.к. такие организации зависят от своих заказчиков, 
также сложно определить миссию для организаций, деятельность которых регламен-
тирована сверху; 

 отсутствуют или не имеют значительного влияния внешние причины, побуж-
дающие руководство компании формулировать стратегические документы: требова-
ния инвесторов, акционеров, партнеров, рекомендации консалтинговых фирм;  

 разработка фирменных систем менеджмента качества в российских строитель-
ных организациях часто проводится без учета требования межгосударственного  
стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования»: «Для 
создания системы менеджмента качества требуется стратегическое решение органи-
зации», когда  миссия и стратегия организации должны соотноситься с политикой в 
области качества [5]; 

 часто наблюдаются противоречия между миссией и политикой организации,
когда кадровая  политика может не соответствовать выбранной стратегии, когда раз-
личные группы персонала имеют свои собственные цели и программы; 

 многие организации при разработке стратегической документации останавли-
ваются лишь на формулировке миссии,  т.е. определяют (устанавливают) лишь теку-
щее положение дел в организации, а будущее организации, ее следующий этап разви-
тия игнорируется. 

Таким образом, анализ особенностей  стратегических установок, представленных 
на сайтах российских строительных организаций, позволяет определить качество 
стратегического управления в организации. 
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Полканова А.В., старший преподаватель 
Технический университет Молдовы 

EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS RELATED TO CONSTRUCTION 
AND RECONSTRUCTION OF THE ROADS IN MOLDOVA 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МОЛДОВЫ 

Обоснована необходимость учета возможного развития опасных геологических процес-
сов на автомобильных дорогах Молдовы при разработке и оценке эффективности инвести-
ционно-строительных проектов.  

Article describes the modern problems of investment projects related to construction and recon-
struction of the roads in Moldova. Necessity of the analysis of dangerous geological processes is 
demonstrated and proved. 

В течение последних лет в республике Молдова наблюдается существенное уве-
личение объемов инвестиций в автомобильно-дорожную отрасль. Стратегически зна-
чимым является завершение реконструкции участков автодорог Кишинев – Хын-
чешты, Кишинев – Оргеев – Дрокия и др. Рассматриваются проекты строительства и 
реконструкции автодорог Кишинев – Джурджулешты, Кишинев – Унгены, Кишинев – 
Полтава. Особенностями стоимостного анализа и оценки эффективности данных ин-
вестиционных проектов являются: 

1. Необходимость привлечения значительных объемов инвестиционных ресурсов,
в том числе заемного капитала; 

2. Учет специфики мегапроектов, влияющих на экономическое состояние как ре-
гиона, в котором будет осуществлен проект, так и государства в целом; 

3. Необходимость определения общественной (социально-экономической) эффек-
тивности инвестиционного проекта. Расчет общественной эффективности обусловлен 
необходимостью обоснования технических, технологических и организационных 
проектных решений с экономической точки зрения [1]. Следует отметить, что, не-
смотря на наличие научно-методического обеспечения определения экономической 
эффективности инвестиций, механизм обоснования общественной эффективности 
проекта требует уточнения и дальнейшей разработки; 

4. Трудности корректного определения горизонта планирования – расчетного пе-
риода, длительность которого является определяющим фактором при расчете показа-
телей эффективности инвестиционного проекта: чистой приведенной стоимости, ин-
декса рентабельности инвестиций, периода окупаемости проекта и др. [2]; 
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5. Специфический характер выбора дифференцированной ставки дисконта для
определения дисконтированного денежного потока инвестиционных проектов; 

6. Решение на прединвестиционной стадии задач проектирования, строительства
и эксплуатации автодорог как сложных, непрерывно развивающихся систем; 

7. Зависимость показателей экономической эффективности от качества изучения
инженерно-геологических условий устойчивости склонов и откосов искусственных 
сооружений. Отметим, что учет данной зависимости не находит достаточного отра-
жения при разработке инвестиционных проектов, что в значительной степени ослож-
няет принятие проектных решений, снижает качество работ и, как следствие, сроки 
эксплуатации и степень безопасности автодорог.  

Выполненные автором исследования показывают, что исходя из эксплуатацион-
ных требований и геоморфологических условий, земляное полотно часто проектиру-
ется в виде насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки и других форм [3]. Поэтому 
дорожное строительство в Молдове связано, как правило, с разработками больших 
объемов замляных масс, нередко приводящими к нарушению устойчивости есте-
ственных склонов, откосов, глубоких выемок и высоких насыпей.  

Известные случаи деформаций земполотна нередко являются следствием недо-
статочной инженерно-геологической изученности наиболее сложных участков трасс, 
проектирование и строительство которых выполнялось без учета и прогноза развития 
неблагоприятных инженерно-геологических процессов. Отсутствие необходимых 
данных об особенностях инженерно-геологических условий, в свою очередь, затруд-
няет разработку эффективных мер защиты от таких процессов.  

В частности, изыскания на потенциально опасных склонах, в силу недостаточного 
финансирования, выполняются лишь в пределах узкой полосы будущей дороги. Раз-
ведочные выработки нередко проводятся ручным способом, что не позволяет оценить 
мощность делювиальных отложений и точно определить строение толщи склона, ее 
мощность и отметки грунтов в коренном залегании.  

Отметим наличие недостаточного объема данных для оценки устойчивости по-
тенциально опасных в оползневом отношении участков склона и прогноза изменения 
устойчивости на поперечниках. Отсутствуют необходимые сведения для инженерно-
геологического обоснования механизма оползневого процесса, выбранных расчетных 
схем и, соответственно, оценки эффективности противооползневых мероприятий. 
При проектировании не используются ретроспективные материалы геологических 
съемок;  практически не анализируются материалы первичной топоосновы. Недоста-
точно изучаются геологическое строение и гидрогеологические условия участков. 
Сводные геолого-литологические разрезы составляются формально и в ряде случаев 
неинформативны для познания механизма возможного оползневого смещения.  

Вызывает опасение отсутствие расчетов, подтверждающих эффективность пред-
лагаемых противооползневых (противодеформационных) мероприятий. Не выполня-
ются прогнозные расчеты устойчивости, оценивающие влияние выемки оползневого 
грунта на устойчивость склона в процессе строительства автодорог. В ряде случаев в 
проектах отсутствует раздел организации строительства, регламентирующий способы 
ведения работ в пределах потенциально опасных участков склона.  

Следует подчеркнуть, что отсутствие достаточного инженерно-геологического 
обоснования на прединвестиционном этапе может привести к значительному удоро-
жанию варианта трассы, т.к. в процессе строительства и эксплуатации могут возник-
нуть активные оползневые деформации. Минимизация последствий таких явлений 
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будет сопряжена с дополнительными эксплуатационными издержками, более значи-
тельными по сравнению со стоимостью профилактических мероприятий. 

Например, на автодороге Кишинев – Полтава (в пределах территории Молдовы) 
выявлены 32 участка, подверженных серьезным нарушениям. По каждому из этих 
участков необходимо разработать комплекс противодеформационных мероприятий 
[4]. Это означает, что при расширении автодороги для обеспечения длительной 
устойчивости земполотна потребуются дополнительные капитальные вложения.  

На участке автодороги Резены – Михайловка будущей трассы Кишинев _ Джур-
джулешты дополнительные затраты возникнут при строительстве уже первых кило-
метров. Так, на участке обхода с.Порумбрей отмечаются не только активные поверх-
ностные смещения, но и медленные деформации ползучести, фиксируемые глубин-
ными реперами. Склон не достиг предельного уположения, в основании его крутой 
части развиваются эрозионные процессы. Средняя прочность грунтов в зоне оползне-
вого смещения  (по обратному расчету) выше остаточной. Все это указывает на то, 
что процессы ползучести будут продолжаться. Необходимость разработки противо-
оползневой защиты не вызывает сомнений. Однако на стадии рабочего проекта сле-
дует уточнить геологическое строение верхней, наиболее крутой части склона. Это 
позволит выбрать экономичную конструкцию поддерживающего противооползневого 
сооружения. Желательно рассмотреть вопрос о возможности разгрузки головной ча-
сти оползня. В комплексе противооползневых механизмов должны быть предусмот-
рены мероприятия по защите от овражной эрозии, а в конструкциях удерживающих 
сооружений – устройства для отвода подземных вод. 

Детальные исследования на этом участке потребуют значительных затрат време-
ни, финансовых и материальных ресурсов.  

В связи с изложенным, на прединвестиционной стадии возникает необходимость 
составления предварительных схем оползневой опасности для выбора оптимальных 
вариантов проектируемых магистральных трасс и схем защиты пораженных участков 
эксплуатируемых автодорог республики. Это позволит своевременно учесть все не-
благоприятные факторы, решить вопрос о возможных мероприятиях профилактиче-
ского характера,  определить наиболее эффективные меры защиты.  

Для выбора оптимального варианта инженерной защиты должны быть обоснова-
ны технические и технологические мероприятия с обязательной оценкой экономиче-
ского, социального и экологического эффекта при осуществлении проекта или отказе 
от него [5]. При расчете абсолютных показателей эффекта в размер ущерба следует 
включить потери от воздействия опасных геологических процессов и затраты на ком-
пенсацию последствий таких воздействий. Следует также учитывать размер предот-
вращенного ущерба, как разность между ущербом при отказе от инженерной защиты 
и ущербом, возможным после ее проведения. 
Выводы и предложения 

Реализация высокоэффективных инвестиционных проектов является главным 
условием ускорения экономического роста страны. Эффективность инвестиционной 
деятельности в значительной степени определяются совершенством системы форми-
рования, оценки и отбора проектов к реализации.  

Применительно к проектам строительства и реконструкции автодорог, оптимиза-
ция процесса прединвестиционных исследований должна быть направлена на повы-
шение обоснованности и качества принимаемых проектных решений. С целью 
предотвращения дополнительных эксплуатационных затрат следует обратить особое 
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внимание на оценку возможного развития опасных геологических процессов. Разра-
ботка инвестиционно-строительных проектов для автомобильно-дорожной отрасли 
должна осуществляться с учетом необходимости изучения данных процессов до 
начала проектирования и строительства автодорог.  
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ИДЕИ В.Г. ШУХОВА И БИОТЕК 

V.G. SHUKHOV’S IDEAS AND BIOTECH 

В статье анализируются отдельные аспекты деятельности выдающегося русского инже-
нера и архитектора Владимира Григорьевича Шухова, дается оценка его новаторских проек-
тов. В качестве ярчайших образцов последних взяты главный железнодорожный проект уче-
ного — дебаркадер Киевского (бывш. Брянского) вокзала и знаменитая радиобашня на Ша-
боловке. В статье принимается во внимание сходство архитектурных подходов Шухова и со-
временного биотека, говорится об использовании русским архитектором метода аналогии. 
Представлен аналитический обзор теоретических работ В.Г.Шухова, для которого главным в 
его архитектурном творчестве было создание гиперболических конструкций. 

The author analyzes specific facets of work, performed by Vladimir Grigorievitch Shukhov, an 
outstanding Russian engineer and architect, and he also provides his assessment of the architect’s 
pioneer projects. The latter includes Shukhov’s major railroad project - the loading dock of Ki-
evskiy (ex. Bryanskiy) railroad station, and his famous radio tower erected in Shabolovka street. 
The author drives attention to the similarity of Shukhov’s architectural patterns and the present-day 
biotech style and speaks about the employment of the analogue approach by the Russian architect.  
The author also provides an analytical overview of the theoretical works written by V.G. Shukhov, 
who believed that design of hyperbolic structures was the main attainment of his architectural style. 

In the two part of article the V.G. Shukhov’s architecture style in light of biotech touches upon. 
Ключевые слова: социальная ответственность инженера, эргономика, социально-

ориентированное проектирование, В.Г.Шухов, дебаркадер Киевского вокзала, архитектура 
хай-тека, сфера деятельности инженера и архитектора. 

Key words: social responsibility of an engineer, ergonomics, socially oriented design, V.G. 
Shukhov, the loading dock of Kievskiy railroad station, hi-tech architecture, scope of activities of 
an engineer and an architect. 
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При обращении к социальным аспектам функционирования науки, наряду с вели-
чественными открытиями и изобретениями прошлого, наряду с методами, при помо-
щи которых эти выдающиеся вершины человеческой мысли и культуры были достиг-
нуты, мы обязаны принимать во внимание исторические события, служившие фоном 
для этих открытий. Все это необходимо учитывать, когда речь идет о незаурядном 
инженере и изобретателе Владимире Григорьевиче Шухове. В настоящей статье, не 
претендуя на исчерпание всей необъятной шуховской темы, мы коснемся отдельных 
весьма локальных ее аспектов (архитектурному наследию В.Г.Шухова посвящены ра-
боты: [1, с.154—166], [2, с.41—48], [3], [4], [5], [6, с.9—11]). Мы добавим несколько 
штрихов к портрету великого ученого и конструктора. 

«Открытые» Шуховым гиперболические конструкции не только обладают не-
оспоримыми эстетическими достоинствами. Они отражают дух эпохи, ее космиче-
ский внеземной масштаб, трагизм и ужас существования человека в пронизанном га-
лактическими токами пространстве. Шуховские башни как бы эстетически обрамля-
ют культурный ландшафт эпохи, в пределах к-рого живут и творят Вернадский и 
Флоренский, Филонов и Малевич, Маяковский и Есенин, Хлебников и Блок, Плато-
нов и Замятин, Колмагоров и Шестаков, Фридман и Тесла. 

Начнем с истории 
Первые два десятилетия XX в. требовали от архитекторов смелых инженерных 

решений, отвечающих духу индустриальной эпохи. Однако только крупные зодчие и 
инженеры способны были творчески воплотить социальный заказ, в смелых проектах 
в полной мере реализовать свое собственное видение пространства. Новое поколение 
творцов вступило в сложные отношения с традицией. Но, оспаривая устоявшиеся 
подходы, мастера эпохи стремились воплотить футуристические градостроительные 
утопии, параллельно с этим создавая новую авангардную традицию. Незаурядный 
отечественный зодчий и инженер Шухов относился к когорте тех архитектурных та-
лантов, к которым в полной мере приложимо все, сказанное выше. Шухову удалось 
раздвинуть рамки конструктивизма, а в его программном сооружении — телебашне 
на Шаболовке — заметно присутствие черт той архитектуры, к-рая на Западе пришла 
на смену индустриальному аскетизму 20-х гг. В линиях Шаболовской телебашни, в ее 
гибкой сетчатой структуре угадываются идеи европейского био-тека, когда при со-
хранении лаконизма, присущего сооружениям индустриальной эпохи, отбрасывалась 
как неактуальная их упрощенная геометрия. Шухов был виртуозом, сумевшим соеди-
нить функциональные технические качества (удобство, технологическую простоту) и 
эстетические достоинства, среди которых наиболее важным представляется соизме-
римость сооружаемого объекта окружающему его ландшафту (об отдельных аспектах 
создания биосферно-совместимого пространства см. в работах [7, с.239—245], [8, 
с.47—50]). Соизмеримость достигалась путем копирования природных элементов, 
переноса их в человеческое пространство, в сферу человеческих взаимодействий, в 
визуальную среду. Конструктивные особенности шуховского сооружения позволяют 
говорить об использовании русским инженером в его проектной деятельности метода 
аналогии [9, с. 9-11]. В настоящей работе коснемся проектов, созданных по аналогии 
с шуховскими шедеврами и относимых к многогранной и многоликой архитектуре 
био-тека. Автору представляется, что именно на примере шуховских гиперболоид-
ных конструкций делается очевидной плодотворность аналогий в инженерно-
строительном проектировании. 
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Сначала о стилевом направлении, к которому, как считается, принадлежал 
В.Г.Шухов. 

Конструктивизм стал возможен на фоне тех радикальных перемен, которые имели 
место в нашей стране в начале XX в. Решительный разрыв с традицией, восприни-
мавшейся в то время, как некая необработанная «сырая» материя— посконная «Ра-
сея», которую необходимо будет преодолеть, деконструировать, для того, чтобы вос-
создать новое, опирающееся на рациональную форму постижения сущего. Так пони-
малась задача социальными реформаторами, политиками, архитекторами-
градостроителями и инженерами, создавшими технологический базис Советской Рос-
сии. Новый подход был обусловлен социально-историческими предпосылками, зало-
жившими необходимый фундамент для новой культуры, а также социально-
культурным и идеологическим контекстом, в который конструктивизм органически 
вписывался [10, с.36]. В России начала XX в. сложились благоприятные в политиче-
ском отношении условия для формирования конструктивизма: «Осознанно разрушал-
ся старый тип социальности, осуществлялся радикальный отход от традиций во всех 
областях культуры, но этот, условно говоря, деконструктивизм не был однонаправ-
ленным, а порождал еще и бурное развитие новых форм» [11, с.36]. 

Старая культура объявлялась бесперспективной и приговаривалась к демонтажу. 
Но ее разрушение было ради созидания — созидания новой реальности, проектируе-
мой по рациональному плану. «В архитектуре, изобразительном искусстве, дизайне 
[это направление] проявилось в создании новых способов пространственного кон-
струирования, в строительстве—в утверждении приоритета линии и геометрических 
плоскостей из бетона, стекла и железа, что неизбежно должно было опираться на точ-
ный расчет и инженерные разработки» [12, с.47] (ср.[13]). Именно в областях, где 
требовались математические вычисления и целерациональное отношение к действи-
тельности, происходило сближение конструктивизма философского и эстетического. 

Универсальностью, многоаспектностью инженерного творчества, целостностью 
мировоззрения Шухов на много опередил свое время. Глубина его творческих проры-
вов не во всем раскрыта и сегодня. Но, как говорит Е.М.Шухова, «Владимир Григорь-
евич всегда был в своем творчестве одинок» [14, c.52]. Заметим, что «конструкти-
вист» Шухов не находил понимания прежде всего среди собратьев по цеху и направ-
лению. Веснин, напр., открыто выступал против Шуховской радиобашни и призывал 
ее сдать на металлолом. Он даже предлагал альтернативный проект —дилетантский 
и в инженерном плане несостоятельный. Трудности были и с воплощением другого 
проекта Шухова—дебаркадера Киевского вокзала. 

Разумеется, говоря об эстетическом впечатлении от Шуховских сооружений, мы 
вступаем на зыбкую почву оценочных суждений и рискуем приписать архитектору 
несуществующие намерения. Однако принадлежность архитектурного творчества 
Шухова конструктивистскому направлению —это мнение поддерживается многими 
(пусть и не всеми) историками архитектуры — позволяет сделать предположение о 
влиянии на шуховский стиль концептуальных подходов его предшественников, фор-
мальные находки которых связаны с живописью и малой пластикой. Гностико-
герменевтические тексты, супрематистские декларации проливают свет на филосо-
фию архитектуры и градостроительства индустриальной эпохи. Однако русский ин-
женер не разменивался на декларации и манифесты. В своих работах он ставит тех-
нические задачи в чистом виде, не пытаясь «углублять» отвлеченную метафизику 
конструктивизма. Гораздо ближе русскому Леонардо образцы традиционной русской 
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архитектуры. Как в своей программной работе «Стропила» [15], так и в частных бесе-
дах, по свидетельству Е.М.Шуховой, он с восхищением говорил о неоспоримых до-
стоинствах архитектуры московских и новгородских храмов, он подчеркивал необхо-
димость для архитектора знания истории, а в ранних записях и дневниках высказывал 
мысль о панпсихизме как основе верного взгляда на природу [16, с.49]. Принято счи-
тать, что конструктивизм Шухова представлял собой утилитарно-функциональный 
вариант данного направления архитектурно-строительной мысли. Утилитарность 
конструктивизма как направления определялась потребностями индустриальной эпо-
хи. Уже не декларативно, но реально архитектура стала частью технокомплексов. 
Вместе с тем, глубинные составляющие, философская сторона конструктивизма ока-
залась чужда подходам, которые были реализованы в архитектурном детище Шухова.  

В настоящее время историки науки и техники, инженерного и конструкторского 
дела подвергли тщательному анализу общеметодологические подходы, лежащие в 
основе деятельности В.Г.Шухова как практика-инженера. Заслуживают внимания вы-
воды, сделанные доктором технических наук, профессором Белгородского универси-
тета А.Г.Юрьевым. Этот исследователь убежден, что «особенно значительным в ис-
следованиях Шухова было использование принципа аналогии п инженерной практи-
ке» [17, с.10]. Наиболее заметным применение аналогии как подхода, методической 
основы инженерного поиска, было, в случае создания криволинейных каркасов и пе-
рекрытий. Коллега В.Г. профессор и инженер П.К.Худяков в статье «Изыскания ин-
женера Шухова в области сгибания балок» отмечает: «Инженер Шухов останавлива-
ется в своих работах, прежде всего на инженерной аналогии, существующей между 
поворотом пореечного сечения у плавающего тела и поворотом поперечного сечения 
упруго согнутой балки. В обоих случаях этот поворот характеризуется … одними и 
теми же формулами» [18, с.10]. 

О широком применение архитектурных решений Шухова в проектах современно-
го хайтека говорить много не приходится. На это обстоятельство указывают теорети-
ки современной архитектуры. Перечисляются проекты, которые соответствуют прин-
ципам Шуховского инженерного проектирования, причем список их постоянно рас-
ширяется. «Во второй пол. XX в. архитекторы хайтека, знаменитые Ричард Фуллер, 
Фрай Отто и Норман Фостер внедрили сетчатые оболочки в современную практику 
строительства, а в XXI в. оболочки стали одним из главных средств формообразова-
ния авангардных зданий» [19, с.151]. И далее, в статье, посвященной интересующей 
нас проблеме, мы читаем: «Сетчатые оболочки используют в своем творчестве знаме-
нитые архитекторы Фрэнк Гэри (США), Ричард Роджерс (Великобритания), Поль Ан-
дре (Франция), Сантьяго Калатрава (Испания), Ренцо Пьяно (Италия), Николас 
Гримшоу (Великобритания), Заха Хадид (Великобритания), Максимлиан Фуксас 
(Италия) и др. Сетчатые оболочки позволяют в настоящее время создавать сооруже-
ния очень сложной формы» [20, с.152]. С этим выводом соглашается другой автор: 
«Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные несу-
щие сетчатые оболочки. Впоследствии архитекторы хай-тека <…> окончательно 
внедрили сетчатые оболочки в современную практику строительства. Шухов ввел в 
архитектуру форму однополосного гиперболоида вращения, создав первые в мире ги-
перболоидные конструкции… Гиперболоидные конструкции нередко встречаются в 
творчестве таких знаменитых архитекторов, как А. Гауди, Ле Корбюзье и О.Нимейер» 
[21, с.3]. Здесь же называются два знаменитых англосакса — Фостер и Фуллер: об 
особенностях их восприятия шуховского наследия мы скажем теперь. 
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Среди современных архитекторов невероятно популярен первый из названных 
британских специалистов. Норман Фостер — известный архитектор, лауреат Коро-
левской и Притцкеровской премии, — занимает особое место среди продолжателей и 
«заимствователей» находок Владимира Григорьевича. Англичанин широко использу-
ет биоморфные формы в своей работе, применяя параллельно с этим сетчатые кон-
струкции. Спроектированный им так наз. Лондонский Огурец (он еще известен как 
Корнишон), а также светопрозрачные перекрытия внутреннего двора Британского му-
зея определяются сегодня как манифест био-тека [22, с.151]. Даже старые шухов-
ские перекрытия Пушкинского музея согласно плану реконструкции этого учрежде-
ния культуры решено заменить новыми, но уже выполненными британским аван-
гардным архитектором, что, на наш взгляд, плохо согласуется со славословиями 
Фостера в адрес великого русского инженера.  

Архитектурному творчеству Ричарда Бакминстера Фуллера - американского ар-
хитектора, дизайнера и инженера в литературе предмета уделяется особое внимание. 
Его проекты отличаются смелостью и неординарностью замысла, они слегка иронич-
ны, всегда находятся в противоречии с сухостью и строгостью современного авангар-
да. Фуллером разработана пространственная модель геодезического купола представ-
ляющего собой полусферу, собранную из тетраэдров. 

Примечательно, что в случае с Фуллером, как кстати и в случае с самим Шуховым, 
не архитектор заимствовал природные формы, а, наоборот, открытые в природе формы 
затем по аналогии с уже реализованными фуллеровскими архитектурными проектами 
были названы в честь последних. Открытая в 1985 г. новая аллотропная форма углерода 
была названа фуллереном. Также 60-атомную молекулу углерода называют шаром Ба-
ки, в честь Бакминстера. Спроектированный архитектором Павильон США на выставке 
Экспо-67 получил знаковое название Биосфера Фуллера. В настоящее время в объеме 
фуллеровской постройки размещен музей Биосфера. В заключение отметим, что в 
«Шуховском» юбилейном сборнике приведены восемнадцать проектов, созданных в 
XXI в. по патентам русского архитектора [23, с.154—166]. 

Итак, мы видим, что биоморфниые аналогии, созданные по патентам Шухова, 
востребованы мировыми архитектурными знаменитостями. Эстетические вкусы, ко-
торые формировались в том числе благодаря работам русского гения, продолжают 
господствовать в инженерной практике сегодня. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ  
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

CHANGES TO LEGISLATION TO STRENGTHEN THE CRITERIA SELECTION 
IN OPEN TENDERS FOR DESIGN 

Отображены критерии оценки заявок на основании старого и нового законодательства о 
государственных закупках. Показаны преимущества взаимодействия новых критериев оцен-
ки с некоторыми критериями, ранее закрепленными в законодательстве о закупках.  

There're shown the criteria for evaluating the bids in accordance with the rules of both old and 
new public procurement law. There're given the advantages of interaction of the new avaluation cri-
teria and some criteria enshrined in the old public procurement law. 

С 01 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
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и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) – новый закон о гос-
ударственных закупках, в котором усовершенствована процедура проведения торгов, 
введены новые типы организации закупок и правила их проведения, а также приняты 
новые критерии оценки заявок. [1] Несмотря на споры, которые велись на этапе при-
нятия данного закона о положительных и отрицательных последствиях [2], нововве-
дения, представленные в нем, позволят сделать процедуру проведения закупок более 
прозрачной и эффективной, а также усовершенствовать собственно механизм прове-
дения торгов, таким образом, поставив его работу на совершенно новый уровень.  

В настоящем докладе будут отображены критерии оценки заявок на основании 
старого (Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон о госзакупках) и нового (Закон о контрактной си-
стеме) законодательства о государственных закупках, дан их сравнительный анализ и 
представлены механизмы усовершенствования критериев оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе. [1], [3]  

Закон о контрактной системе имеет и другие новшества. Сравнительный анализ 
двух законов (Закона о контрактной системе и Закона о госзакупках) наглядно это по-
казывает. [2] 

Практика проведения торгов, на основании действовавшего ранее Закона о госза-
купках, позволяет нам говорить о том, что несмотря на принятие мер по борьбе с кор-
рупционным началом при проведении открытого конкурса на проектирование, 94-ФЗ 
обладал несовершенным механизмом проведения торгов таким способом и имел не-
малое количество лазеек для недобросовестной конкуренции. [4] 

Случаи проведения торгов в виде открытого конкурса закреплены в части 2 ста-
тьи 48 Закона о контрактной системе. Согласно части 2 статьи 59 Закона о контракт-
ной системе, установлен перечень работ, в соответствии с которым заказчик должен 
проводить торги только в форме аукциона (утвержден Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2013г. №2019-р). [1], [5] Однако, принимая во 
внимание тот факт, что услуги по проектированию относятся к коду 7421000 «Кон-
сультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промыш-
ленного строительства» (в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 
06.08.1993 №17), не включенный в выше указанный перечень, можно сделать вывод о 
том, что размещение заказа на проектирование может быть осуществлено в форме 
конкурса. [6] 

Одновременно, аналитическими материалами и письмами Федеральной антимоно-
польной службы в вопросе проведения конкурса на проектирование в Законе о закуп-
ках, ставшего предшественником и основой для создания Закона о контрактной систе-
ме, было рекомендовано размещать заказ на проектирование именно в форме конкурса.  

На основании выше изложенного, учитывая отсутствие на сегодняшний день су-
дебной практики и практики Федеральной антимонопольной службы в вопросе про-
ведения закупки на проектирование по Закону о контрактной системе, а также при-
нимая во внимание опыт проведения открытого конкурса на проектирование в Законе 
о закупках, можно сказать о том, что заказ на проектирование может быть проведен в 
форме открытого конкурса.  

Открытый конкурс по-прежнему остается сложной в части организации и дли-
тельной в части предусмотренного законодательством времени для данной процеду-

http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/12141175/
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ры проведения торгов. Однако, по сравнению с Законом о госзакупках, Закон о кон-
трактной системе предусматривает двадцатидневный срок подачи конкурсных заявок 
до дня проведения вскрытия конвертов с момента размещения извещения о проведе-
нии закупки в единой информационной системе. 

Для недопущения возникновения коррупционных направлений участники кон-
курса по-прежнему подают заявки в запечатанных конвертах. Конверты запечатыва-
ются таким образом, чтобы конкурсное предложение каждого участника оставалось 
закрытым до момента их вскрытия.  Вскрытие конвертов, как и раньше, представляет 
собой открытую процедуру, в которой могут принять участие любые заинтересовав-
шиеся лица. Такая процедура проходит в заранее определенном время и месте, ука-
занном в документации о торгах. [1] 

После процедуры вскрытия конвертов заказчиком осуществляется рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе (не более двадцати дней) согласно требованиям кон-
курсной документации относительно каждого участника, подавшего заявку, и прини-
мается решение о допуске или отказе его в дальнейшем участии закупки, после чего 
наступает этап сопоставления и оценки конкурсных заявок. [1] 

Критерии, их виды и значимость, примененные заказчиком на  основании целесо-
образности выбора в зависимости от того или иного случая проведения торгов играют 
на данном этапе проведения конкурса первостепенную роль.  

Цена контракта – вот единственный критерий, являющийся обязательным при 
проведении торгов, в соответствии с Законом о госзакупках. Однако для того, чтобы 
заказчик на этапе проведения открытого конкурса мог быть убежден в качестве вы-
полняемых проектных работ [7], закон устанавливал для него, помимо использования 
критерия «цена контракта», еще хотя бы один критерий оценки, как то: «качество ра-
бот», «расходы на эксплуатацию товара», «сроки предоставления гарантии качества» 
и другие. [3]  

В настоящее время, на основании части 4 статьи 32 Закона о контрактной систе-
ме, заказчик при проведении торгов путем открытого конкурса обязан использовать 
минимум два критерия оценки, одним из которых должна быть цена контракта, а в 
отдельных случаях, предусмотренных законодательно - критерий оценки «стоимость 
жизненного цикла» (может быть установлен заказчиком для заключения контракта на 
закупку товара, его последующее обслуживание, ремонт и утилизацию). [1], [8] 

Новшество законодательства состоит еще в том, что закон устанавливает так назы-
ваемые стоимостные и нестоимостные критерии оценки заявок, а именно: цена кон-
тракта; качественные, функциональные и экологические характеристики объекта заку-
пок; квалификация участников закупки, включая наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и иных необходимых для исполнения контракта материальных ресурсов, 
наличие деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации. [1], [8] Такие критерии оценки, как срок выполнения работ, сроки и 
объем предоставления гарантии качества работ, в Законе о контрактной системе, в от-
личие от Закона о госзакупках, не указаны, хотя могли быть крайне полезными. 

Согласно действовавшему ранее Закону о госзакупках, заказчик, определив ми-
нимальный и максимальный срок выполнения работ (в измеряемых единицах (кален-
дарные дни, недели, месяцы и т.д.), а не какую-то определенную дату), мог быть уве-
рен в том, что работы будут выполнены не раньше, но и не позднее необходимого и 
заранее определенного им срока. В случае, если заказчику важно было получить про-
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межуточные результаты выполнения работ, он был вправе установить минимальные и 
максимальные сроки периодов выполнение работ. Например, «Результаты инженер-
но-геологических, инженерно-экологических изысканий» - 1 этап; «Разработка про-
ектной документации» - 2 этап. 

На сегодняшний день не исключена ситуация, когда участник размещения заказа, 
получивший наиболее высокий рейтинг по результатам оценки заявки и занявший 
первое место на основании протокола подведения итогов конкурса, при заключении 
контракта потребует установить срок выполнения работ - один день с даты заключе-
ния контракта. В этом случае заказчик обязан будет принять данное предложение, 
понимая, что в действительности работы выполнены не будут. Контракт будет заклю-
чен на 1 день и вследствие невыполнения своих обязательств участником заказчику 
придется его расторгнуть, в результате чего будет упущено время. 

По критерию «сроки и объем предоставления гарантии качества товара (работ, 
услуг)» дело обстоит иначе. Раньше Закон о госзакупках ограничивал определение 
рейтинга по данному критерию было ограничено. [5] Теперь же заказчик должен сам 
установить размер обеспечения исполнения контракта, который составляет от пяти до 
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта;  в случае же, если 
размер аванса составляет больше тридцати процентов от начальной (максимальной) 
цены контракта -размер обеспечения исполнения контракта равен авансу (часть 6 ста-
тьи 96 Закона о контрактной системе). Данный критерий теперь не подлежит оценке, 
но является обязательным для всех участников, которые хотят принять участие в за-
купках.  

Применение иных критериев, кроме указанных Законом о контрактной системе, 
не допускается. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КЛАСТЕРА ЖКК – КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

CREATING A SCIENTIFIC-EDUCATION-IDUSTRIAL CLUSTER - AS A PRE-
REQUISITE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT DEVELOPMENT HOUSING 

AND COMMUNAL SERVICES 

Как показала практика развития других отраслей промышленности, необходимым усло-
вием эффективного управления развитием ЖКХ является формирование и организация 
функционирования «Научно-образовательно-производственного кластера отрасли жилищно-
коммунального комплекса».  

As practice has shown the development of other industries, a prerequisite for effective man-
agement of development is the formation of housing and communal services and the functioning of 
the organization "Scientific and educational-industrial cluster sector housing complex." 

В настоящее время, в большинстве регионов России до 60% жилищного фонда 
находятся в критическом и аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 
[3]. Но для этого требуется около 9 трлн. рублей, которых ни у регионов, ни у населе-
ния в настоящее время нет.  

Таким образом, в связи с критическим состоянием жилищного фонда, и системам 
ЖКХ, возникает необходимость оптимизации всех видов используемых ресурсов, 
распределения этапов, сроков, материально-технической базы, производственных и 
бюджетных средств, с целью решения проблемы их капитального ремонта в требуе-
мые критические сроки. 

Для эффективного решения данной, государственно значимой проблемы, жилищ-
но-коммунальному хозяйству РФ целесообразно придать статус отрасли. Это позво-
лит обосновать и разработать необходимый перечень профессиональных стандартов 
для всех его специалистов.  

Это позволит сформировать «Научно-образовательно-производственный кластер 
ЖКК» (Рис. 1).  

С этой целью, нами сформирована, инициированная «Агентством стратегических 
инициатив» и поддержанная Президентом РФ В.В. Путиным «Система дуального об-
разования» [1], когда: теорию студенты изучают на «Базовых кафедрах»; а практиче-
скую подготовку, стажировку и преддипломную практику – проходят на инновацион-
ных научно-производственных предприятиях.   

Внедрение вышеуказанной системы «Дуального образования» будет способство-
вать: совершенствованию системы подготовки высокопрофессиональных кадров; эф-
фективному решению проблем качественного капитального ремонта жилищного 
фонда; своевременному переселению граждан из аварийного и ветхого жилья при 
минимальных бюджетных затратах; а так же  повышению качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг по научно-обоснованным тарифам.  
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Рис. 1. Структура «Научно-образовательно-производственного 
 кластера отрасли ЖКХ» 

Для дальнейшего совершенствования системы подготовки кадров в сфере ЖКХ,, 
представители Института ЖКК МГСУ выступили на Международном экологическом 
форуме под эгидой ЮНЕСКО, с докладом «Подготовка управленческих кадров в 
сфере управления отходами и водообеспечением» и получили предложение о нашем 
участии - в формировании интегрированной «Кафедры – сети ЮНЕСКО» [2] для под-
готовки и переподготовки управленческих кадров в сфере экологии ЖКХ (рис.2). При 
этом: Кафедра-сеть ЮНЕСКО/МЦОС организует космический мониторинг террито-
рии регионов России; определяет процент загрязнения их атмосферы, воды и почвы. 

Региональные экспертные комиссии - оценивают состояние своих территорий по 
вышеуказанным показателям и выявляют причины их загрязнения. А «Базовые ка-
федры», с целью снижения техногенной нагрузки, -  разрабатывают рекомендации и 
предлагают инновационные, экологически чистые технологии в области: коммуналь-
ной энергетики; строительства и ЖКХ; утилизации отходов; сельского хозяйства и 
других отраслей промышленности. 

Формирование «Научно-образовательно-производственного кластера ЖКХ» бу-
дет способствовать не только повышению качества подготовки специалистов, но и 
решению государственно значимых задач, стоящих перед отраслью жилищно-
коммунального хозяйства.  
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Рис. 2. Структура, интегрированной Кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС 
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В докладе раскрывается место иновационного руководителя в экономическом развитии 
отрасли, представлены и проанализированы результаты самооценки инновационного потен-
циала будущих руководителей (студентов-менеджеров).  

The report outlines the place of the innovative leader in the economic development industry, 
presents and analyzes the results of the self-assessment of innovative potential future leaders (stu-
dents-managers). 

http://www.asi.ru/molprof/dualeducation/)
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Экономическое развитие России и благополучие ее населения в условиях сло-
жившейся геополитической ситуации и нарастающей волны санкций со стороны 
США и Евросоюза, напрямую зависит от ориентации на непрерывный и целенаправ-
ленный процесс улучшений, модернизации, нововведений, обеспечивающих повыше-
ние качества товаров и услуг, т.е. от внедрения инноваций. «Инновации, в определе-
нии Л.В. Стрелкова, – это внедренное новшество, обеспечивающие качественный 
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком». [13] Реали-
зация сложного социально-экономического процесса государственного строительства 
и прогресса в принципе не возможна без наличия в общей человеческой массе людей, 
способных и умеющих принимать стратегические решения. Такой ориентированный 
на будущее и инновационно действующий руководитель является ключевой фигурой 
в системе управления как отдельного предприятия, так и развитием страны в целом. 
Поэтому приоритетом для государства становится подготовка кадров, способных ре-
шать организационные (социальные, инфраструктурные и т.д.) сверхзадачи.  

Целенаправленная профессиональная подготовка инновационного руководителя 
должна быть направлена на формирование особой инновационной компетентности, 
которая, по мнению Кочешковой Л.О., включает: профессиональную подготовлен-
ность к управлению инновационной деятельностью (исследовательские знания, уме-
ния, навыки); профессиональную пригодность к управлению инновационной дея-
тельностью (мотивы, профессионально значимые качества); профессиональный опыт 
(качество деятельности, результативность деятельности). [5] Кроме того, для успеш-
ной реализации возложенных на него ожиданий менеджеру помимо инновационной 
компетентности необходимо демонстрировать определенные личностные качества [1, 
7, 8], которые, прямо или косвенно влияют на результат его профессиональной дея-
тельности. [3, 14, 15, 16]  

Сегодня студенты-менеджеры хорошо понимают, что будущее за инновационным 
развитием, и уверенно заявляют о желании стать руководителем именно такого пред-
приятия: инновационное управление представляется им более интересным и любо-
пытным, нежели обычное традиционное. Но на практике данные пожелания часто 
остаются только мечтами. И достигают реальных успехов только самостоятельно раз-
вивающие свой врожденный инновационный потенциал. 

В исследовании инновационного потенциала будущих менеджеров инвестицион-
но-строительной сферы (2014 г.) приняли участие 121 студент 1 курса МГСУ направ-
ления подготовки 080200 Менеджмент. Склонность к инновациям определялась с по-
мощью двух инструментов. [10] Опросник индивидуальной склонности к инноваци-
онной активности (Batinic,Wolff, Haupt, 2008 - сокращенная версия) оценивает уро-
вень открытости и интереса к новым идеям и тенденциям, уровень стремления про-
думывать возможности для практического применения новых идей, а также уровень 
склонности распространять среди окружающих информацию об инновациях и разъ-
яснять ценность того или иного нововведения. Шкала самооценки инновативных ка-
честв личности (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко) учитывает уровень креативности, 
стремление к риску ради успеха и степень ориентации на будущее. Результаты, полу-
ченные при сопоставлении двух методик, выявили, что у 83,4% опрошенных наблю-
далось совпадение результатов; из их числа 82,1% студентов свой уровень инноваци-
онного потенциала считает средним, а остальные – высоким.  

Поскольку обе использованные методики представляют собой шкалы самооценки 
инновационных качеств, достоверность результатов проверялась путем сопоставле-
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ния полученных данных с уровнем самооценки (методика С.А. Будасси). Самооценка 
отражает субъективное представление человека о своих качествах и может быть вы-
сокой и низкой, причем как адекватной так и неадекватной. Нормой принято считать 
адекватную самооценку с уровнями от высокого до среднего. И даже низкий уровень 
– норма в широком смысле. А вот неадекватная самооценка находится за пределами
нормы. Неадекватно низкая тормозит развитие человека, – не дает ему двигаться впе-
ред; страх и неуверенность приводят к тому, что поставленные цели, не открывают 
никаких перспектив. Неадекватно высокая самооценка также не способствует разви-
тию. Она как бы «ослепляет» человека, мешает ему объективно оценивать ситуацию, 
отторгает конструктивную критику. Эта оторванность от реальности обрекает боль-
шинство начинаний на провал.  

Из числа испытуемых, показавших высокий инновационный потенциал в обеих 
методиках, 2,4% обнаружили неадекватно высокий уровень самооценки по методике 
Будасси. Это обстоятельство заставляет сомневаться в достоверности предыдущих 
результатов. Из 6,6% студентов, считающих (хотя бы по одной методике) свой инно-
вационный потенциал низким, 2% демонстрируют низкую самооценку, что позволяет 
предположить наличие у них более высокого инновационного потенциала, чем им 
кажется. Адекватную (высокую или среднюю) самооценку в сочетании с высоким или 
средним инновационным потенциалом показали 65% испытуемых.  

Высокая самооценка, по мнению большинства исследователей, является самой 
оптимальной в работе менеджера. Продвижение новых идей, отстаивание своей пози-
цию требует уверенности в собственных силах и желания двигаться вперед. Высокая 
оценка собственных качеств и психологических ресурсов способствует стрессоустой-
чивости, необходимой инновационному руководителю. На своем нелегком пути ему 
постоянно придется идти против сложившейся системы, которая из соображений са-
мосохранения встречает инновационные изменения открытым или неосознанным со-
противлением. 

Таким образом, большая часть наших студентов находит у себя склонность к ин-
новационному управлению и рассчитывает на успех в этой области. Для оставшихся 
35% мы даем отрицательный прогноз инновационного руководства лишь по причине 
неадекватной самооценки. Но, поскольку самооценка пластична и поддается коррек-
ции, студенты при желании могут пройти специальную подготовку и сконцентриро-
вавшись на приобретении инновационной компетентности и личностном развитии, 
займут свое достойное место в инновационной экономике. 

Результаты проведенного исследования доказывают, что необходимые кадры с 
высоким уровнем готовности к инновациям государство может получить, лишь со-
средоточившись на организации соответствующего образования. Чтобы получить ру-
ководителя-инноватора, необходимо обучать менеджеров особым образом 
[6,10,12,13], нацелившись на формирование мышления, которое даст им преимуще-
ство среди других руководителей. А.Н. Малюта предлагает переходить от узкой по-
зиции формирования конкретного специалиста на позиции универсализации, обуче-
нию и работе в смежных и даже противоположных специальностях через реструкту-
ризацию и расширение сознания, способного к системному, синтетическому, меж-
дисциплинарному видению [9]. Что, в свою очередь, требует пересмотра и модерни-
зации существующей системы подготовки инновационных руководителей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗАХ 

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE QUALITY 
OF LEGAL EDUCATION IN HIGHSCHOOLS 

В данной работе указаны недостатки в правовой подготовке вузов строительного сооб-
щества, рассматриваются проблемные вопросы повышения ее эффективности и качества. 

In this work analyzes the drawbacks of the legal training of bachelors in the universities of the 
building community, considers issues of increasing its efficiency and quality. 

Высокая правовая культура сегодня является неотъемлемым элементом общей 
профессиональной культуры специалиста в любой сфере. Правовые дисциплины иг-
рают все более важную роль в формировании личностных качеств и профессиональ-
ных компетенций будущего инженера-строителя. Специфика современного градо-
строительства заключается не только в необходимости применения в профессиональ-
ной деятельности инженерных знаний и навыков экономического и экологического 
обоснования проектов, но и способности обеспечить правовую легитимность прини-
маемых градостроительных решений, умений организовать правовое и нормативно-
техническое сопровождение всего жизненного цикла здания, сооружения, линейного 
объекта, начиная с правового оформления земельного участка под строительство, 
производства инженерных изысканий и заканчивая разборкой исчерпавшего свой ре-
сурс строительного объекта. Результаты социальных опросов работодателей показы-
вают, что их не устраивают такие недостатки в подготовке выпускников строитель-
ных вузов как: 

 не достаточный уровень теоретической подготовки, завышенная самооценка
профессиональных возможностей; 

 слабая практическая подготовка (неумение применить знания на практике);
 слабая ориентация в специализациях при трудоустройстве;
 низкий уровень экономических и юридических знаний;
 неумение организовать деятельность в соответствии с действующими норма-

тивными актами; 
 отсутствие необходимых знаний об отечественных и международных стандар-

тах в предметной области деятельности; 
 отсутствие представлений о профессиональных принципах и нормах поведения;
 незнание и несоблюдение профессиональной этики и корпоративной культуры.
Анализ объективных условий и факторов в строительстве позволяет выделить 

следующие тенденции, требующие учета при формировании правовых компетенций 
будущего инженера-строителя:  

 содержание градостроительной деятельности регламентируются целым масси-
вом правовых актов федерального и регионального уровня, имеющих различную 
юридическую силу. Несмотря на ограничение перечня процедур, регулирующих ин-
вестиционно-строительную деятельность в сфере жилищного строительства, поста-
новлением Правительства РФ от 30.04.2014 N 403 (включающем 129 процедур, регу-
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лируемых на федеральном уровне и 5 процедур на региональном уровне и уровне 
местного самоуправления), правовые нормы, регулирующие экономические отноше-
ния в строительстве очень быстро и динамично изменяются, а объем правовой базы в 
градостроительстве неуклонно растет, составляя более 200 федеральных законов и 
законов субъектов федерации и более 300 подзаконных и ведомственных норматив-
ных актов; 

 рыночно-инвестиционный процесс современного многопрофильного (промыш-
ленного, гражданского, городского, гидротехнического, авто и железнодорожного, 
аэродромного и др. видов) строительства основан на взаимодействии инвесторов с 
большим количеством специализированных строительных подрядных организаций 
различной организационно-правовой формы, более 90% которых являются частными, 
либо государственно-частными партнерствами, работающими в постоянно изменяю-
щемся правовом поле; 

 в градостроительном законодательстве появились новые формы договорно-
правовой регламентации развития застроенной территории и комплексного освоения 
территории в целях строительства жилья эконом класса, введен договорно-правовой 
режим освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемных домов 
социального использования и наемных домов коммерческого использования; 

 процесс актуализации СНиПов, национальных стандартов, обновление СанПи-
Нов и экологических нормативов в строительстве проходит одновременно с гармони-
зацией их с системами европейских международных стандартов (ИСО 9000; ИСО 
14000; МФСО и др.); 

 трансформация в строительстве нормативно-технических актов предыдущего по-
коления в современные технические регламенты и строительные правила идет по пути 
их дифференциации, усиливая степень правовой защиты норм до уровня федерального 
закона для одних и снижая уровень до добровольного применения для других; 

 требования ФГОС 3 поколения [1], которые разрабатывались УМО вузов в
условиях цейтнота, несмотря на формальное соблюдение процедуры их принятия [2], 
далеки от совершенства и требуют, прежде всего, уточнения структуры дисциплин в 
соответствии с содержанием компетенций исходя из актуальных потребностей в про-
фессиональной сфере. 

Одновременно с ростом объема градостроительной нормативной базы произошло 
кардинальное изменение методических условия решения образовательных задач, свя-
занных с сокращением сроков подготовки инженерно-строительных кадров по ква-
лификации «бакалавриат» до четырех лет, повышением роли самостоятельной работы 
студентов в структуре образовательной деятельности, реализацией компетентностно-
модульного похода[3] в формировании и оценке профессиональных качеств студен-
тов. Указанные противоречия, возникшие в результате сокращения на 20% объема 
учебной работы и увеличения объема правовой и технической информации, необхо-
димой для формирования требуемых общекультурных и профессиональных компе-
тенций в соответствии с ФГОС-3 [4] могут быть разрешены путем применения новых 
информационных технологий, методик и организационными средствами.  

Повышение результативности педагогического взаимодействия в сфере правовой 
подготовки предполагает более высокую производительность труда студента и пре-
подавателя. Ее достижение требует организационно-педагогической работы по сле-
дующим направлениям: сокращение непроизводительных потерь времени на поиск 
необходимой правовой и учебной информации; повышение плотности информацион-



443 

ного обмена образовательного процесса путем расширения сети и интенсификации 
использования компьютерных классов, аудиторий, оборудование точками свободного 
доступа в «Интернет» мест компактного проживания (общежитий); повышение тре-
бований к качеству учебной работы; включение в учебные планы активных видов, 
форм методов учебной работы (компьютерный практикум, семинар, коллоквиум, 
кейс-технологии и др.) [5] ускоряющих формирование системы правовых терминов и 
понятий, в сфере профессиональной деятельности; совершенствование навыков ис-
пользования современных информационно-поисковых правовых ресурсов сети Ин-
тернет: «Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс», «СтройКонсультант», «Техэкс-
перт», «Norma-CS» др., более продуктивного использования возможностей разверну-
той на базе МГСУ «Открытой сети образования в строительстве», информационных 
ресурсов Научно-технических библиотек строительных вузов.  

Одной из необходимых мер является приведение в порядок организационно-
методических документов, прежде всего унификации учебных планов строительных 
вузов на основе разработки Типовой формы базовой части «Социального, экономиче-
ского и гуманитарного цикла» (СЭиГЦ), [6] которая позволит преподавателям сни-
зить потери времени на бесконечную переработку учебно-методических документов 
(рабочих программ, УМК, КИМ) аналогичного содержания и даст возможность вер-
нуться к творческому преподавательскому труду. В базовой части «СЭиГЦ» учебных 
планов для всех направлений подготовки, кроме направления «Строительство», необ-
ходимо определить одно наименование учебной дисциплины «Правоведение», вместо 
имеющихся сегодня различных дисциплин («Правоведение», «Право», «Основы пра-
ва», «Управление, право и этика» и т.п. с невообразимым количеством вариантов их 
расчасовки). Определить объем аудиторной подготовки, включающий одно количе-
ство аудиторных часов и единообразное их распределение для всех направлений под-
готовки (лекций, семинаров, коллоквиумов, компьютерного практикума, часов само-
стоятельной работы) по каждой из форм обучения: очной, очно-заочной и заочной. 
Для направления подготовки «Строительство» в базовой части «СЭиГЦ» учебных 
планов оставить наименование дисциплины «Правоведение. Основы законодатель-
ства в строительстве», с четким и обоснованием структуры аудиторных часов, позво-
ляющей реально освоить общекультурные и профессиональные правовые компетен-
ции. Повышение эффективности правовой подготовки требует концентрации всех 
правовых дисциплин на юридических или комплексных кафедрах, имеющих право-
вые методические секции. Для проведения занятий по отдельным, узким направлени-
ям правовой сферы в строительстве и экспертизе недвижимости необходимо пригла-
шать преподавателей юридических вузов и представителей работодателей: проектных 
институтов, строительных фирм, саморегулируемых организаций. С целью повыше-
ния качества правовой подготовки профилизаций направления «Строительство» 
предлагается включить в профессиональный цикл бакалавров специальные правовые 
дисциплины: Градостроительное (Строительное) и Жилищное право, Предпринима-
тельское право, Муниципальное право, Трудовое и Административное право и др.  
Необходимо организовать постоянно действующую систему дополнительного про-
фессионального образования преподавателей «Ассоциации строительных вузов» по 
правовой тематике на основе дистанционного образования. 

 Заслуживает изучения и зарубежный опыт подготовки инженерно-строительных 
кадров. Так в американском университете г. Цинцинатти, штат Огайо подготовка ба-
калавров по направлению «Управление строительством» осуществляется на дневном 
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отделении в течение пяти лет. Несомненно, если мы хотим быть конкурентоспособ-
ными на рынке образовательных услуг, сроки подготовки российских бакалавров по 
направлению «Строительство» должны коррелировать с передовыми строительными 
вузами мирового сообщества.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL 
 PERSONNEL OF THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION SPHERE 

Доклад посвящен инновационной педагогической деятельности педагогических работ-
ников. Условия подготовки к инновационной деятельности преподавателей вузов следует 
усилить специальным содержанием инновационной педагогической среды.  

The report focuses on innovative pedagogical activities pedagogical workers. Conditions of 
preparation for the innovative activity of the University teachers should reinforce specific content to 
innovative pedagogical environment. 

Отличительной особенностью настоящего времени является стимуляция иннова-
ционных процессов в образовании, что в массе своей приводит к существенным из-
менениям технологических и содержательных аспектов педагогического процесса[3]. 
Инновации имеют большое системное воздействие на все составляющие педагогиче-
ского процесса, а также на всю структуру педагогического общества [4].  

Изучение инновационной педагогической деятельности позволил выделить осо-
бую роль в позитивном изменении, как в целом системы образования, так и в частно-
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сти в аспекте деятельности педагога-новатора. Инновационная направленность педа-
гогической деятельности в современных условиях развития культуры, общества и об-
разования определяется рядом ситуаций. 

Во-первых, социально-экономические изменения, происходящие в обществе, 
определили необходимость обновления технологий обучения, форм, что привело к 
существенному возрастанию роли и авторитета педагогического знания в преподава-
тельской среде [2]. 

В-вторых, происходит преобразование отношений педагогов высшей школы к са-
мому феномену освоения и применения педагогических новшеств, в которых они бы-
ли ограничены в условиях жесткой рамках содержания образовательного процесса не 
только в самостоятельном выборе программ, учебных пособий, учебников, но и в ис-
пользовании новых способов и приемов и педагогического воздействия.  

В-третьих, в отличие от любых простых новшеств инновации в педагогике предпо-
лагают творческий процесс воспитания обучаемых и охватывают всю сферу обучения и 
подготовки преподавателя, осуществляющего разнообразные функции – проектировщи-
ка, консультанта, эксперта, педагога инновационных образовательных учреждений. 

В-четвертых, если раньше инновационная деятельность педагогов определялась в 
основном конкретным применением предложенных сверху инноваций, то в настоя-
щее время момент она приобретает все исследовательский характер. 

В-пятых, создание новых типов учебных заведений, в том числе и негосудар-
ственных, приобщение учебных заведений к новым рыночным отношениям, создают 
определяю условия их развития и совершенствования, что определяет конкуренто-
способность учебных заведений.  

Инновационная направленность деятельности преподавателей, включающая в се-
бя освоение, использование, а также создание педагогических новшеств, что является 
обновления образовательной политики в целом: 

 усиливается гуманитаризация содержания образования;
 непрерывно изменяется объем, состав учебных дисциплин, что требует посто-

янного поиска новых форм и методов осуществления образовательного процесса, 
введение новых учебных предметов; 

 происходит достижение высоких результатов обучаемых при наименьших ум-
ственных, физических и временных затратах. 

Рассмотрим основные понятия и особенности педагогической инноватики как од-
ного из условий преобразования образования. 

Инноватика, складываясь на стыке педагогики, психологии, философии, социологии, 
теории управления, экономики и культуры и как междисциплинарная область исследо-
ваний стала сложной разветвлённой отраслью. Инновационный процесс – ключевое по-
нятие в инноватике. Преобразование идей в нововведение обеспечивает и определяет си-
стему управления этим инновационным процессом инновационная деятельность.  

Инновационная деятельность в педагогике – комплекс принимаемых мер по обес-
печению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам 
процесс. В качестве основных функций инновационной педагогической деятельности 
Хуторской А.В. определил изменения компонентов педагогического процесса: смыс-
ла, целей, содержания образования, методов, форм, средств обучения, технологий, 
системы управлении и т.д. [10].  

В педагогической теории и практике сложились в последние годы различные 
направления исследования инновационной педагогической деятельности:  
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 общие и специфические особенности инновационной деятельности как творче-
ской (В.И. Загвязинский, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова, Н.Д. Ни-
кандров и др.);  

 основы педагогической инноватики (М.В. Кларин, В.А. Сластенин, Р. Н. Юс-
уфбекова и др.); 

 внедрение в практику достижений педагогической науки (Ю.К. Бабанский,
М.М. Поташник, М.Н. Скаткин, Л.М. Фридман и др.). 

Однако в инженерном образовании изучение процесса инновационной педагоги-
ческой деятельности происходит менее интенсивно, освещаются в основном отдель-
ные аспекты инновационной деятельности при обучении студентов, вопросы в систе-
ме послевузовского образования и повышения квалификации [7; 8; 9]. 

Анализ психолого-педагогических аспектов инновационной деятельности препо-
давателей высшей школы показал, что:  

 вузы используют в повышении профессионально-педагогического мастерства
педагогов педагогическую подготовку аспирантов, подготовку по дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей школы», переподготовку и повышение ква-
лификации работающих преподавателей [6]; 

 подготовка к инновационной педагогической деятельности осуществляется по-
средством изучения новых образовательных приемов и способов, технологий, органи-
зации учебной деятельности в инновационных условиях [5];  

 выделены факторы проявления готовности преподавателя к инновационной де-
ятельности [1]; 

 необходимо психологическое сопровождение инновационной деятельности
преподавателей высшей школы [11]. 

Практика подготовки научно-педагогических работников к инновационной дея-
тельности показала, что:  

 не снято противоречие между: содержанием образования научно-
педагогических работников и интеграцией его составляющих; существующей прак-
тикой организации обучения в вузах и современными подходами к его реализации; 

 не определено конкретное содержание подготовки научно-педагогических ра-
ботников, которое бы отвечало инновациям российского образования; 

 традиционные академические подходы в процессе современного образования
специалистов – взрослых людей часто оказываются неэффективными; 

 в системе образования взрослых отсутствует достаточно развитая научно-
методическая база, налицо нехватка специалистов, подготовленных к работе со 
взрослыми обучающимися, в том числе в системе постдипломного образования и по-
вышения квалификации;  

 проявляется оторванность многих учебных программ от практических и лич-
ностных потребностей работающих специалистов [12]. 

В вузах проблема инновационной педагогической деятельности научно-
педагогических работников остается актуальной вследствие того, что отличается до-
статочной сложностью, обусловленной влиянием множества факторов. Не рассмотре-
на учеными подготовка научно-педагогических работников инвестиционно-
строительной сферы к инновационной педагогической деятельности в условиях спе-
циально созданной инновационной среды. Нерешенная проблема создает препятствие 
подготовки качественного профессионала. 

Изучение и анализ научно-практической литературы по инновационной деятель-
ности позволил выяснить, что проблемы инноваций в образовании рассматриваются с 
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трех сторон: социально-экономической, психолого-педагогической и организацион-
но-управленческой. От углов зрения на педагогическую проблему зависят общий 
климат и условия, в которых происходят инновационные процессы.  

В нашем исследовании надо было выяснить, какие условия могут позитивно ока-
зывать влияние на умение организовывать и осуществлять научно-педагогическими 
работниками инновационную деятельность в вузе. Будущий работник инвестицион-
но-строительной сферы не может быть новатором, если его не будет учить препода-
ватель-новатор. Поэтому считаем, что требуется в подготовке преподавателя к инно-
вационной деятельности, в том числе и научно-педагогических работников инвести-
ционно-строительной сферы, создание инновационной среды, главным компонентом 
которой является освоение продукта концепций ученых – осознанной, целенаправ-
ленной, научно-культивируемой междисциплинарной деятельности, следуя рекомен-
дациям которого можно получить высокий уровень профессионально-
педагогического мастерства. Варианты инновационного продукта в педагогике – ин-
новация-адаптация, инновация-реновация, инновация-интеграция. Для реализации 
поставленной задачи была определена модель инновационной деятельности. За осно-
ву модели инновационной деятельности были взяты работы российских ученых 
(В.А. Сластенин и Л.С. Подымова), Общая структура инновационной деятельности, 
которой должен овладевать по этапам преподаватель, состоит из компонентов: моти-
вационного, креативного, технологического, рефлексивного, функционального, кри-
териального, уровневого. 

Нами были выделены условия, усиливающие инновационную среду: 
 применение в подготовке к инновационной деятельности научно-

педагогических работников разнообразных активных и интерактивных методов обу-
чения (проектный метод обучения, проблемное обучение, технологии развитие кри-
тического мышления через чтение и письмо, коллективная мыслительная деятель-
ность и др.); 

 рефлексия обучаемых (творческие работы – создание фрагмента авторской
программы, разработка творческих заданий, определение педагогических проблем, 
разработка инновационного занятия, подготовка дидактического обеспечения интер-
активной технологии и т.д.); 

 инновационные направления и подходы в осуществлении овладения научно-
педагогическими работниками инновационной деятельностью: проектный, учение как 
исследование, общение, игровая модель. 

Как результат положительного влияния созданных  нами условий в подготовке  
научно-педагогических работников – изменения в мотивации (профессиональном мо-
тиве, внешнем самоутверждении, в мотиве личностной самореализации). Другим ре-
зультатом предполагаем овладение научно-педагогическими работниками инноваци-
онными умениями, восприимчивости к педагогическим инновациям, к принятию ре-
шения о введении новаций.  
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FACILITY MANAGEMENT: СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

FACILITY MANAGEMENT FORMATION IN THE RUSSIAN CONTEXT 

В статье рассматривается история зарождения facility management’а, изучаются предпо-
сылки его возникновения в советское время и формирование фасилити-служб в современной 
России.  

The article examines the history of the birth of facility management, study conditions of its oc-
currence in the Soviet period and the formation of Facility Services in contemporary Russia. 

Хозяйственная система страны особенно в кризисных условиях требует измене-
ний. Ограниченность ресурсов, моральное устаревание и изношенность производ-
ственных мощностей, доставшихся в наследство от советской эпохи обуславливает 
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необходимость внедрения новых технологий, поиска компромисса между поставщи-
ками и потребителями, между экономистами и администраторами. В точке, где пере-
секаются интересы  находятся дисциплины, имеющие под собой задачу грамотного 
управления инфраструктурой предприятия и его имуществом.  

Особенностью России является наличие инфраструктурных услуг в крупных го-
родах и совершенная их неразвитость в провинции. Применение современных мето-
дик управления инфраструктурой может создать условия для развития предпринима-
тельства, появления дополнительных рабочих мест, дополнительных доходов, а это в 
том числе важно и для компаний, имеющих производства в небольших городах. 

Современные условия хозяйствования требуют эффективных методов управления 
недвижимостью, в том числе офисными помещениями с инновационной инфраструк-
турой, требующими особенного подхода и иной модели управления. Решает эти зада-
чи концепция facility-менеджмента. 

Для лучшего и правильного понимания сути, назначения facility management’а, 
стоит обратиться к истории его возникновения.  

Facility management зародился и начал приобретать свой современный облик в 70-
х годах прошлого века в США. Причиной развития послужил рост бизнеса, когда 
возникла потребность в управлении и надзоре за рабочими местами. Данное обстоя-
тельно было продиктовано не только логикой, но и удобством, поскольку специали-
зированные компании имели больший опыт управления. 

 В то время не было организации, деятельность которой была бы направлена на 
управление инфраструктурой организации. Первым шагом на пути к созданию такой 
организации стала конференция «Facility Influence on Productivity», которая прошла в 
декабре 1978 года в США. Будущие основатели International Facility Management As-
sociation - Джордж Грейвс, Чарльз Хитч и Дэвид Армстронг - встретились именно 
там. Моментом зарождения официальной организационной базы по facility manage-
ment’у можно считать май 1980 года. Результатом стало формирование конституции 
ассоциации, первых подзаконных актов, были набраны временные сотрудники, также 
были рассмотрены планы по дальнейшему развитию ассоциации и выходу на между-
народный уровень. В течение 30 лет с момента создания IFMA, ассоциация значи-
тельно выросла, в настоящее время она насчитывает свыше 23 тысяч человек в 94 
странах. 

В советское время существовали системы планирования и управления основным 
и вспомогательными производствами, схожие с современными методиками фасилити- 
менеджмента, однако они разрабатывались для применения в других технологиче-
ских, юридических и социальных рамках. 

В Советском Союзе существовали административно-хозяйственные службы на 
предприятиях, в каждом учреждении. В обязанности начальника хозяйственного от-
дела входило руководство младшим обслуживающим персоналом, в то время как ква-
лификационные требования определяли для него достаточным среднее специальное 
образование и наличие стажа работы по хозяйственному обеспечению.  То есть в ка-
честве управленцев выступали люди больше деятельные и способные разбираться в 
хозяйственных вопросах, чем в вопросах организации и оптимизации управления. 
Однако именно данные люди и службы послужили исходной точкой для создания 
действительной фасилити-службы.  
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Зачастую при плановой экономике несколько крупных предприятий имели общую 
инфраструктуру. При ее проектировании исходили из плановых объемов производства 
этих предприятий, разумеется, не учитывая тот факт, что (в будущем, когда СССР рас-
падется) объем производства может колебаться исходя из рыночной конъюнктуры, и 
эти колебания не будут одинаковыми для всех предприятий, пользующихся единой 
инфраструктурой. Управление огромными производственными комплексами было не-
простой задачей. Справлялись с этой задачей командно-административными методами 
управления: любому сервисному подразделению или «внутреннему» поставщику мож-
но было приказать, а за любое неисполнение приказа следовало наказание. Более эф-
фективные методы самоуправления, основывающиеся на горизонтальных связях, вза-
имном доверии и сотрудничестве не имели права на реализацию.  

Собственники многих крупных промышленных предприятий, унаследованных 
ими от Советского Союза, были не заинтересованы в правильной эксплуатации и мо-
дернизации основного и вспомогательного оборудовании и инфраструктуры, и выво-
дили все финансовые потоки для использования финансовых ресурсов на иные, не-
производительные, цели. На практике это привело к полному отсутствию капитало-
вложений и постепенному разрушению мощностей.  

Можно отметить, что даже сегодня на отечественных предприятиях различных 
сфер деятельности сохраняются административно-хозяйственные службы, поскольку 
отечественных компаний, позиционирующих себя как управляющих, не так много, 
западные среди них превалируют.  

В Россию facility management пришел с некоторым опозданием, это произошло 
вследствие более позднего по сравнению с развитыми странами формирования ры-
ночной экономики (после распада СССР в 1991 году), а также вследствие весьма мед-
ленного формирования спроса на данного вида услуги.   

Первые российские фасилити-компании берут начало своей деятельности с 1994 
года. Главными потребителями услуг таких компаний вначале являлись дочерние 
компании европейских корпораций, они и распространяли зарубежный опыт в рос-
сийских условиях.  

До сих пор в русском языке не существует точного эквивалента "facility manage-
ment". Как правило, данный термин употребляют в связи с управлением объектом не-
движимости, поскольку  от английского "facility" означает объект, установка, лег-
кость, а "management" - это управление, менеджмент, ведение. Поэтому понятие «fa-
cility management» сводится к управлению недвижимости, созданию благоприятных 
условий для функционирования объекта. 

Facility management интересен двум сторонам: собственнику - поскольку обслу-
живает текущие потребности, так и пользователю - охватывая широкий спектр услуг, 
обеспечивающий комфорт использования объектов недвижимости.  

Таким образом, под фасилити-менеджментом понимаются компании, занимаю-
щиеся комплексной эксплуатацией объектов недвижимости, в том числе уборкой по-
мещений и прилегающей территории, а также эксплуатацией инженерных систем 
здания. По необходимости к этому могут добавляться дополнительные услуги 
(например, организация питания и пр.). Как правило, компании, занимающиеся экс-
плуатацией, часть задач решают усилиями собственного персонала, технически 
сложные или сезонные работы отдают на субподряд. 
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Несмотря на то, что facility management угоден как инвестору, так и пользователю 
имущества, есть некоторый конфликт их интересов. Данное противоречие выражает-
ся в том, что они ожидают противоположных результатов: 

 Собственник (инвестор) рассматривает здание как объект инвестиций и отсле-
живает изменения арендной ставки; 

 Пользователь нацелен на организацию своих производственных процессов,
наличие качественного сервиса при невысоких фактических расходах на все это. 
Например, сотрудники офиса не заинтересованы в реальной экономии энергоресур-
сов, за которые они не платят, в чем, естественно, заинтересован сам собственник не-
движимости, как хозяйствующий субъект. 

Получается, что facility management не смотря на противоположные взгляды на 
недвижимость должен балансировать между сторонами, развивать их взаимоотноше-
ния и стремиться к оптимизации управления.  

На сегодняшний момент, в России рынок оказания услуг по управлению объекта-
ми недвижимости развит слабо: спрос на услуги фасилити-менеджмента формируется 
постепенно. Основными требованиями к фасилити-специалистам (в отличие от совет-
ских времен) являются наличие экономического мышления, способность разбираться 
в юридических и социально-психологических проблемах, вопросах управления иму-
ществом и персоналом. При этом важно, чтобы они еще являлись грамотными адми-
нистраторами.На рынке в основном преобладают зарубежные компании, имеющие 
больший по сравнению с отечественными опыт ведения бизнеса. Отметим, что по 
прежнему главным конкурентом фасилити-компаний остается собственник недвижи-
мости, который стремиться все сделать самостоятельно. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТ 
В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

PROJECT FINANCING AS A WAY TO INTENSIFY WORK 
IN THE FIELD OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE 

В статье рассмотрено понятие «проектное финансирование». Проведен анализ основных 
преимуществ и недостатков проектного финансирования. Рассмотрен новый механизм про-
ектного финансирования в рамках государственной программы. Предложены направления 
для развития проектного финансирования. 

In the article the notion of "project finance". The analysis of the advantages and disadvantages 
of project financing. A new mechanism for project financing in the framework of the State program. 
Directions for the development of project financing. 

Метод проектного финансирования имеет весьма ограниченную, но очень важную 
сферу применения. Он был образован в целях привлечения долгосрочного заемного 
финансирования для крупных инвестиционных проектов, таких как объекты инженер-
ной инфраструктуры и др., основанные на займе под денежные потоки, создаваемые 
только самим проектом. Другие методы такой функционал не имеют. Таким образом, 
проектное финансирование - это метод организации инвестиций, предполагающий 
привлечение финансовых ресурсов из разных источников (национальных и зарубеж-
ных, частных и государственных, банковских и компаний нефинансового сектора эко-
номики и т.д.). При этом возможна реализация метода проектного финансирования на 
основе таких двух подходов, как долевое и долговое финансирование [4, 5].  

В настоящее время применение схемы проектного финансирования наблюдается 
при реализации  крупных строительных инвестиционных проектах, при строительстве 
жилой и коммерческой недвижимости [1]. Преимущество проектного финансирова-
ния в строительстве заключается в том, что при реализации масштабных инвестици-
онных проектов, освоении новых земель застройки, проектное финансирование дает 
возможность привлекать достаточные объемы инвестиций, распределять риски между 
всеми участниками проекта, возвращать кредитные средства и постепенное обслужи-
вание долга по мере реализации проекта. Проектное финансирование служит опреде-
ленной страховкой завершения проекта для застройщика, одновременно больше га-
рантий получают и участники долевого строительства. 

Проектное финансирование в отличие от классической формы нецелевого кредита 
на пополнение оборотных средств, привязано к конкретному проекту, графики его 
выборки и погашения тоже привязаны к графику реализации данного проекта, дли-
тельный срок кредитования, но и процентные ставки высоки. Основным залогом при 
проектном финансировании могут выступать права на земельный участок, где  реали-
зуется кредитуемый проект, и права требования на строящиеся квадратные метры, ко-
торые при классической форме кредитов в качестве залогов в большей степени не 
рассматриваются. Рассмотрим основные преимущества и недостатки проектного фи-
нансирования, табл. 1.  

До сегодняшнего момента времени проектное финансирование применялось по 
большей части в проектах среднего масштаба в сфере жилой недвижимости, а не ком-
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мерческой. Однако перспективы есть в широком применении проектного финансиро-
вания в сфере инфраструктурных проектов – железнодорожном, портовым строитель-
стве, а также возведении иных государственных инфраструктурных объектов [2]. 

Табл. 1 

Анализ преимуществ и недостатков проектного финансирования 

№ 
п/п 

Основные 
преимущества 

Основные 
недостатки 

1. Распределение и снижение рисков между участ-
никами проекта 

Высокие процентные ставки кре-
дитования 

2. Привлечение средств, больше стоимости активов Длительный период рассмотрения 
проекта банком 

3. Отсутствие жестких критериев к финансовому 
состоянию компании-заёмщика 

Дорогая компенсация за проект-
ные и страховые риски 

4. 
Возможность ввести мораторий на возврат ос-
новного долга на время освоения капитальных 
затрат 

Высокая компенсация за оценку 
проекта и организацию финанси-
рования 

Российская банковская система в настоящее время находится под давлением 
санкций, доступ к внешнему финансированию сильно ограничен, в этой связи крайне 
важной задачей является поиск альтернативных источников финансирования. В этой 
среде государством создается механизм долгосрочного финансирования для инвести-
ционных проектов. В результате длительной экспертной работы 11 октября 2014 г. 
было принято Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 N 1044 «Об утвержде-
нии Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования». Теперь инвестици-
онным проектам, реализуемым в России на основе проектного финансирования, будет 
оказываться государственная поддержка [3]. 

Программа поддержки проектов, реализуемых на территории Российской Феде-
рации на основе проектного финансирования, утверждена во исполнение поручений 
Президента РФ от 14 мая 2014 года N Пр-1159 «О дополнительных мерах по стиму-
лированию экономического роста в части принятия нормативных правовых актов, 
направленных на расширение применения компаниями и коммерческими банками 
механизма проектного финансирования» [3]. 

Цель программы – создание механизма поддержки инвестиционных проектов, ре-
ализуемых в России на основе проектного финансирования. 

Программой устанавливаются: 
 критерии и порядок отбора таких инвестиционных проектов для участия в про-

грамме; 
 критерии и порядок отбора российских кредитных организаций и международ-

ных финансовых организаций для участия в программе; 
 порядок предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию

инвестиционных проектов, отобранных для участия в программе. 
В программе определяются базовые условия предоставления кредитных средств 

для конечных заемщиков, реализующих отобранные инвестиционные проекты, а фи-
нансирование предусматривается из кредитных средств Банка России. Инвестицион-
ные проекты для участия в программе будут выбираться образуемой при Министер-
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стве экономического развития РФ Межведомственной комиссией [3]. 
Механизм проектного финансирования в рамках программы состоит в следую-

щем: заказчик/застройщик обращается в уполномоченный банк, который проводит 
анализ проекта и принимает решение о готовности банка кредитовать данный проект 
в рамках программы. Если банк готов предоставить кредит, то документы направля-
ются в Межведомственную комиссию при Министерстве экономического развития 
РФ, а также уполномоченному финансовому консультанту. Консультант анализирует 
проект, и выдает заключение. Если финансовый консультант даёт положительное за-
ключение, то Межведомственная комиссия принимает решение об отборе проекта для 
участия в программе, но может быть и получен отказ. Если проект все же принят, 
банк заключает кредитный договор, далее заказчик/застройщик имеет возможность 
обратиться в Банк России за рефинансированием под залог прав требования по дан-
ному кредиту.  

Также по проектам планируется предоставлять государственные гарантии на 25% 
от общей суммы кредита [3]. 

Кредиты в рамках программы будут выдаваться на 3 года с возможным последу-
ющем продлением на тот же срок и на тех же условиях под 6,5 % годовых, а также 
размер эффективной ставки для конечного заёмщика не должен превышать уровень 
ключевой ставки плюс 1% [3]. 

Как будет работать данный механизм, сложно оценить, но в целом программа 
имеет высокую актуальность. Перманентное увеличение ключевой процентной став-
ки Центрального Банка трижды за последние 7 месяцев снижает возможность пред-
приятий в доступе к кредитным средствам, что является основным драйвером эконо-
мического роста. Получить кредитные средства на длительный срок в настоящее вре-
мя менее чем за 12% годовых, заказчику/застройщику нужно предъявить банку целый 
ряд документов и обоснований, помимо залогового обеспечения. 

В Постановлении N 1044 [3] определены требования по критериям отбора и поря-
док отбора инвестиционных проектов, финансовых консультантов, уполномоченных 
банков, порядок рассмотрения проектов Межведомственной комиссией, но следует 
отметить, что не все данные возможно получить для расчёта критериев из доступных 
источник информации: опыт реализации проектов на протяжении нескольких лет и в 
значительном объеме, для финансовых консультантов – опыт по сделкам, который 
был осуществлён на основе проектного финансирования не меньше 1 млрд. руб. и в 
количестве не меньше 6 в течение 3 предшествующих лет [3]. В документе также из-
ложена сложная система взаимодействия участников, которые осуществляют приём 
заявок на реализацию проектов и их отбор. Таким образом, процесс всех согласова-
ний и прочих процедур займёт достаточно длительный срок. 

Рассмотрим недостатки программы реализации инфраструктурных проектов на 
основе проектного финансирования:  

1)0кроме Постановления N 1044 [3], необходимо параллельно разрабатывать пра-
вовые и финансовые аспекты рефинансирования без предоставления государственных 
гарантий; 

2)0повысить прозрачность отбора предоставления государственных гарантий РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований (возможность создания типовых инфра-
структурных проектов). 

3)0создать базу данных, позволяющую оценить риски, которые возникают при ре-



455 

ализации инфраструктурных проектов (создать механизм сбора информации о реали-
зуемых на территории страны объектов инженерной инфраструктуры, как в рамках 
государственных закупок, так и в рамках государственно-частного партнерства). 

4)0улучшить качество подготовки проектов;
5)0повысить ответственность лиц профессионально, работающих в рамках данной

программы (например, для финансовых консультантов); 
6)0объективно распределять риски между партнёрами (детально разрабатывать

договорные отношения). 
Таким образом, решение проблемы проектного финансирования, как следует из 

ряда решаемых государством задач, находит свое отражение в системе нормативно-
правового регулирования. При этом, создание нового механизма на основе поддержки 
государства обуславливает необходимость уточнения целого ряда положений, мето-
дов, подходов. Привлечение широкого круга специалистов и экспертов профессио-
нального сообщества строителей будет решающим и крайне актуальным для дости-
жения поставленной цели. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

METHODS OF ASSESSING THE EFFICIENCY  
OF CAPITAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES 

В статье рассматривается взаимосвязь эффективного управления капиталом с финансо-
вой устойчивостью функционирования предприятия в рыночных условиях. Исследованы 
экономические показатели и их влияние на итоговый показатель рентабельности активов и 
собственного капитала. Определена факторная модель оценки эффективности собственного 
капитала. 

The article examines the relationship of effective management of capital with financial stability 
in the functioning of the enterprise market conditions. Studied economic indicators and their impact 
on the the final return on assets and equity. Defined factor model to assess the effectiveness of 
equity. 
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Финансовая устойчивость предприятий является важной составляющей, опреде-
ляющая эффективность функционирования, как отдельных субъектов хозяйствования 
в рыночных условиях, так и всей финансовой системы в целом, общее состояние эко-
номики. 

Специфика строительной отрасли заключается в своеобразии ее продукции, 
сложном ценообразовании, передвижном характере производства. Особенно следует 
подчеркнуть зависимость строительства от инвестиционного климата в стране. Кроме 
того, в настоящее время строительные предприятия функционируют в условиях по-
стоянного роста издержек производства из-за роста цен на сырьевые и топливо-
энергетические ресурсы, повышения заработной платы, высоких процентов за кредит. 
Влияние вышеперечисленных и множества других факторов необходимо учитывать 
руководству для принятия  качественных стратегических и управленческих решений. 

Проблемы обеспечения операционного процесса источниками финансирования 
занимают центральное место в деятельности строительного предприятия. Руковод-
ство предприятия должно четко представлять, за счет каких источников оно будет 
осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет вкладывать 
свой капитал. От того, каким капиталом располагает предприятие, насколько опти-
мальна его структура и целесообразно он трансформируется в основные средства и 
оборотные активы, зависят финансовое благополучие предприятия и результаты его 
деятельности. Поэтому анализ источников формирования капитала имеет исключи-
тельно важное значение. 

В процессе анализа необходимо: 
- изучить состав, структуру и динамику источников формирования капитала 

предприятия; 
- установить факторы изменения их величины; 
- определить стоимость отдельных источников капитала, его средневзвешенную 

цену и факторы изменения последней; 
- оценить произошедшие изменения в пассиве баланса с точки зрения повышения 

уровня финансовой устойчивости предприятия; 
- обосновать оптимальный вариант соотношения собственного и заемного капи-

тала [4]. 
Собственный капитал является основой финансовой устойчивости и стабильного 

функционирования любого коммерческого предприятия. В последние годы меняется 
подход к учету собственного капитала, а также усиливается роль данного показателя в 
анализе финансово-хозяйственной деятельности организации. Повышение доходности 
капитала достигается за счет рационального и экономного использования всех ресур-
сов, недопущения их перерасхода, потерь на всех стадиях кругооборота. В результате 
капитал вернется к своему исходному состоянию в большей сумме, т.е. с прибылью. 

Рассмотрим взаимосвязь экономических показателей и оценим их влияние на ито-
говый показатель рентабельности активов и собственного капитала рис 1.  

В основе всех экономических показателей деятельности предприятия лежит тех-
нико-организационный уровень хозяйственной деятельности, включающий в себя: 
технический уровень производства, уровень организации производства и уровень 
управления производством. Также к существенным факторам, которые влияют на 
экономические показатели, относятся макроэкономические условия, а именно: при-
родные, социальные, внешнеэкономические. Данные факторы влияют на все осталь-
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ные показатели, т.е. объем производства и продаж, качество продукции, степень ис-
пользования производственных ресурсов, себестоимость, прибыль, рентабельность. 

Использование основных производственных фондов, оборотных средств и пер-
сонала в строительном предприятии анализируется в двух направлениях: влиянием 
интенсивных факторов (качественное использование ресурсов) и экстенсивных фак-
торов  (увеличение времени использования) на прирост продукции.  

Рис. 1. Схема формирования и взаимосвязи экономических показателей 

Эффективность использования производственных ресурсов характеризуется сле-
дующими обобщенными показателями: величина доходов и объем проданной про-
дукции (блок 5), величина затрат ресурсов на производство и продажу (блок 6), вели-
чина активов и пассивов предприятия, применяемых для хозяйственной деятельности 
(блок 7). Из полученных показателей определяется рентабельность продаж (блок 8) и 
оборачиваемость активов (блок 9), которые сводятся в детерминированные фактор-
ные модели рентабельности активов и собственного капитала строительного пред-
приятия (блок 10). Анализ рентабельности производственных активов предприятия: 

= * *  , где - чистая прибыль; В – выручка от реализации товаров, 
работ, услуг; - среднегодовая стоимость оборотных активов; А – сумма активов 
предприятия. 
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Анализ рентабельности собственного капитала предприятия: 
= * * = , где  - собственный капитал предприятия. 

Данная модель отражает взаимосвязь между отчетом о прибылях и убытках (по-
казатель рентабельности продаж), активом баланса (ресурсоотдача или оборачивае-
мость активов) и пассивом баланса (соотношение активов и собственных средств). 

Этим факторам и по уровню значимости, и по тенденциям изменения присуща от-
раслевая специфика, о которой необходимо знать менеджеру. Так, показатель ресурсо-
отдачи может иметь невысокое значение в высокотехнологических отраслях, отлича-
ющихся капиталоемкостью, напротив, показатель рентабельности хозяйственной дея-
тельности в них будет относительно высоким. Высокое значение коэффициента финан-
совой зависимости могут позволить себе фирмы, имеющие стабильное и прогнозируе-
мое поступление денег за свою продукцию. Это же относится к предприятиям, имею-
щим большую долю ликвидных активов (предприятия торговли и сбыта, банки). Зна-
чит, в зависимости от отраслевой специфики, а также конкретных финансово-
хозяйственных условий, сложившихся на данном предприятии, оно может делать став-
ку на тот или иной фактор повышения рентабельности собственного капитала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

CREATE THE IMAGE OF A LEADER IN THE CONSTRUCTION FIELD 

В данной статье выявлена необходимость создания позитивного имиджа руководителя, в 
связи с динамично развивающимся строительным рынком России. Представлены критерии 
оценки рассматриваемого понятия. 

This paper identified the need to create a positive image of the head, due to the dynamic con-
struction market in Russia. Criteria for evaluation of the concept under consideration. 
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Понятие имиджа организации, либо имиджа специалиста той или иной сферы 
охватило за последние годы все слои общества, культуры, а также бизнес структуры. 
Ранее используемое лишь узким кругом специалистов, слово «имидж», на данный 
момент является столь же употребляемым как и многие  исконно русские слова.  
Проблема только заключается в том, что смыслы придаваемые этому слову у всех 
разные, а, следовательно, и в головах бедных обывателей происходит полнейшая пу-
таница.  Стилисты, имиджмейкеры считают, что поменять имидж – это значит сме-
нить либо прическу, либо макияж, либо стиль костюма. Представители PR профессии 
отождествляют понятие «имидж» с родственными ему понятиями «репутация», 
«мнение», «авторитет». Психологи же дают еще десяток определений, начиная с того, 
что это наше самоощущение, заканчивая тем, что имидж - это постоянная роль, кото-
рую мы сознательно или бессознательно играем в обществе. Каждое убеждение по 
своему правильно, оспаривать его не имеет смысла. Однако, понятие «имидж» более 
многогранно. Поэтому, предлагается  придерживаться  значения имиджа как впечат-
ления, которое мы производим на окружающих нас людей (это современная, общая 
для многих имиджмейкеров трактовка понятия). 

Иначе говоря, от имиджа зависит, какое впечатление мы произведем на окружа-
ющих людей, в какой социальной маске предстанем перед ними, захотят ли продол-
жать какое-либо сотрудничество с нами  (подразумевается как профессиональное, так 
и межличностное). Что же можно сказать об имидже компании? 

Особое значение в формировании имиджа организации имеет вид её руководите-
ля – шефа компании. Именно шеф обладает главенствующей ролью на предприятии, 
принимает важные решения и доводит их до сотрудников организации [2, 3]. Таких 
лиц мы видим зачастую «у руля», от них получаем необходимую информацию о дея-
тельности организации и связываем всю работу компании с ними. Таким образом, 
имидж руководителя является одним из основных факторов формирования имиджа 
организации. 

Внешний вид начальника - это совокупность определённых качеств, которые лю-
ди ассоциируют с индивидуальностью личности [5, 6]. К таким качествам можно от-
нести, например, эмоционально-волевые качества, эмоциональную компетентность в 
частности [4]. Существуют различные классификации компонентов целостной струк-
туры имиджа. Мы обратим ваше внимание на работы Гавриленко А.А., где автор  вы-
деляет  пять компонентов имиджа: первый компонент – это  внешность: костюм, при-
ческа, макияж, аксессуары и т.д. - это габитарный имидж (профессиональный тер-
мин); второй – это вербальная продукция – это то, как и что говорит (пишет) человек 
– вербальный имидж; третий компонент –  кинетический – продукция (мимика, жесты 
поза), т.е. кинетический имидж; четвертый - овеществленная продукция – предметы, 
вещи, интеллектуальная труды,  которые вы создаете – овеществленный имидж; и, 
наконец, пятый, заключительный – это среда обитания – жилище, кабинет, автомо-
биль и т.д. – средовой имидж [1]. 

Попробуем рассмотреть более подробно один из приведенных компонентов ими-
джа руководителя в строительной сфере, а именно – габитарный. 

Консервативный вид деятельности, к которому относятся такие сферы как финан-
сы, политика, управление, строительство, обязывает выбирать основными параметра-
ми внешнего вида - надежность, традиционность, иногда и авторитарность. Одежда 
соответственно должна быть классической, традиционной, нейтральных цветов – се-
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рый, темно синий, черный. При достижении более значимых карьерных успехов, 
одежда должна будет отличаться более высоким качеством. Вы должны демонстри-
ровать своим внешним видом (через все пять компонентов имиджа) внимательность, 
серьезность, ответственность, респектабельность. 

Одна из основных задач имиджа – это создание цельного впечатления о человеке. 
Каким же образом  это можно достичь? Исключительно через соответствие каждого 
компонента друг другу.  

Поэтому, внешний облик руководителя строительной организации играет важную 
роль в формировании доверительного отношения к нему не только клиентов компа-
нии, но и сотрудников  данного предприятия. Работники организации хотели бы ви-
деть в своём руководителе друга, товарища, способного поддержать при необходимо-
сти. Следовательно, профессиональные имиджмейкеры советуют перед началом ка-
рьеры начальника довести до сотрудников подготовленную историю о восхождении 
по карьерной лестнице, трудностях подъёма, умениях блестяще находить выход из 
любой ситуации.  

На строительном рынке существует немало «компаний-однодневок». И очевидно, 
что в выборе подрядных организаций наметились тенденции (при прочих равных 
условиях) в сторону выбора имиджевых компаний. В этой связи встаёт вопрос поиска 
эффективного инструмента формирования внутреннего имиджа. И здесь на первый 
план выходит формирование достойного имиджа руководителя организации, способ-
ного определить наиболее продуктивный ход развития компании, привлечения инве-
стиций, становления корпоративной культуры сотрудников. 

Следовательно, в связи с динамично развивающимся строительным рынком Рос-
сии, очевидна необходимость создания позитивного имиджа руководителя. 
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КОМПЛЕКСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

INTEGRATED AND EFFECTIVE MANAGEMENT OF REAL ESTATE 

В докладе предложено использование сервейинговых компаний в качестве инструмента 
профессионального управления недвижимостью различных форм собственности и на раз-
личных стадиях жизненного цикла объекта. 

In the report use the surveying -companies as the instrument of professional management of re-
al estate of various forms of ownership and at various stages of life cycle of object is offered. 

В качестве инструмента эффективного и комплексного управления недвижимо-
стью на современном этапе может рассматриваться сервейинг. Сервейинг представ-
ляет собой системный подход к развитию и управлению недвижимостью, включаю-
щий стратегическое, оперативное и тактическое планирование функционирования 
недвижимости, и мероприятий, связанных с проведением всего комплекса техниче-
ских и экономических экспертиз объектов недвижимого имущества. [1] 

Впервые в России, концепция сервейинга была разработана в 1999 году Поволж-
ским антикризисным институтом Казани для российских предприятий, в рамках ко-
торой реализация сервейинга обеспечивают  сервейинговыми компаниями, которые, в 
свою очередь, рассматриваются как система профессионального управления недви-
жимостью, охватывающая все этапы жизненного цикла недвижимости, обеспечива-
ющая взаимосвязанное решение всех практических вопросов. Особенностью системы 
профессионального управления недвижимостью является четкое разграничение 
функций собственника и управляющего. За собственником остаются функции приня-
тия стратегических решений и функции контроля качества управления. Функции опе-
ративного управления объектами недвижимости делегируются специализированным 
сервейинговым управляющим компаниям.  

Современный период управления недвижимостью характеризуется ростом масшта-
бов недвижимого имущества, вовлекаемого в оборот, сложностью структуры и состава 
объектов недвижимого имущества, потребностью собственников в повышении доходов 
от управления недвижимостью. Очевидно, что при выборе того или иного механизма 
управления необходимо учитывать целевое назначение использования имущества, его 
состав, а также задачи и цели, которые будет преследовать собственник при его ис-
пользовании. Особый интерес, в этой связи, вызывают вопросы эффективного управ-
ления объектами недвижимости в таких сегментах как жилищно-коммунальное хозяй-
ство, аренда коммерческой недвижимости и промышленные территории. 

На сегодня в России рынок профессиональных сервейинговых компаний в жи-
лищной сфере только начинает развиваться. К сожалению, пока не все могут отли-
чить понятия профессионального управления и подрядных работ в виде обслужива-
ния жилых домов. Обслуживающие организации часто называют себя управляющи-
ми, так называют себя ТСЖ и ЖСК. [2] И в этой сфере одной из серьезнейших про-
блем, препятствующих развитию рынка управления недвижимостью, является непод-
готовленность собственника. Как правило, собственник не знает, что возможно более 
эффективно использовать его недвижимость и применять технологии управления, 
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позволяющие повысить ее доходность и рыночную стоимость. Другой серьезной про-
блемой является отсутствие нормативно-правовой базы и наличие специфики отно-
шений собственности. В странах Западной Европы и США все процедуры воздей-
ствия на собственность определены в рамках гражданского законодательства. В РФ 
практически любое управленческое решение, в том числе и в сфере жилищных отно-
шений,  необходимо подкреплять разработкой правовой модели. 

Преимущества развития рынка сервейинговых услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, аренды коммерческой недвижимости и промышленных тер-
риторий очевидны: во-первых, собственник освобождается от решения проблем, свя-
занных с текущей эксплуатацией объекта недвижимости, перепоручая их управляющей 
компании, при этом может иметь стабильный доход (ренту); во-вторых, управляющая 
компания профессионально занимается обслуживанием дома, получая плату за аренду, 
лизинг, коммунальные и иные услуги; в-третьих, субъекты малого и среднего бизнеса 
получают в аренду профессионально управляемые помещения различного характера, 
по приемлемой цене при устраивающем их уровне обслуживания. [3] 

Рынок аренды нежилой коммерческой недвижимости можно разделить на два основ-
ных сегмента: рынок аренды государственной коммерческой недвижимости; частный ры-
нок аренды коммерческой недвижимости.  

Основная часть нежилой коммерческой недвижимости находится в государственной и 
муниципальной собственности. Система эффективного управления государственной не-
движимостью находится лишь в начальной стадии своего становления. Можно выделить 
следующие, наиболее острые проблемы, относящиеся к сфере  арендной недвижимости: 
отсутствие конкуренции порождает предложение однотипных помещений по низкой цене, 
где арендатор самостоятельно оплачивает коммунальные услуги, и низкую долю ненало-
говых поступлений в бюджет от использования недвижимости, низкое качество эксплуа-
тации фонда недвижимости, приводящее к его преждевременному старению;  незначи-
тельные объемы частных инвестиций в недвижимое имущество; неэффективное исполь-
зование большого количества объектов недвижимости.  

Коммерческий рынок аренды в настоящее время также находится в стадии развития. 
Собственники объектов недвижимости самостоятельно определяют условия аренды и 
ставки арендной платы, как правило, не рассматривая управление недвижимостью как са-
мостоятельный бизнес и возможность заработать дополнительные средства. В результате 
собственники объектов недвижимости испытывают те же проблемы, что и государство.  

Таким образом, к основным недостаткам существующей системы управления недви-
жимостью относятся: ограниченный набор управленческих решений, используемый соб-
ственниками объектов недвижимости; низкая технологичность, длительность и сложность 
процедур при подготовке и принятии решений относительно объектов недвижимости;  от-
сутствие стандартов и методик управления недвижимостью;  нехватка квалифицирован-
ного персонала в сфере управления недвижимостью. 

Промышленные территории (промзоны) следует рассматривать как ключ к реше-
нию вопроса недостатка свободных земель для нового строительства. В российских го-
родах промзоны занимают порядка трети, а то и больше, от общей площади мегаполи-
сов. В последнее время эти территории планируется использовать в интересах горожан 
и развития экономики в двух направлениях: развитие отрасли индустриальной недви-
жимости России;  реновация промышленных зон. Можно выделить два фактора, 
наиболее препятствующих развитию отрасли индустриальной недвижимости в России: 
проблемы с привлечением инвестиций (высокие риски проектов, долгий срок окупае-
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мости, отсутствие единых стандартов ведения бизнеса); многослойные административ-
ные барьеры (пробелы в существующем законодательстве, отсутствие единой норма-
тивно-правовой базы, регулирующей отрасль). Реновации территории бывших произ-
водственных предприятий позволит не только  реализовать программы градострои-
тельного развития, но и возможность изменить функционал некоторых предприятий, 
сориентировав их на инновационное, экологически чистое производство или размеще-
ние объектов науки на своей территории. Основная проблема при редевелопменте 
промзон состоит в том, что у этих территорий зачастую имеется несколько собственни-
ков, планы которых разнятся.  

К основным задачам сервейинговых компаний в этих сферах следует отнести: вы-
бор подрядных и ресурсо-снабжающих организаций и заключение с ними договоров 
на содержание, обслуживание и предоставление коммунальных услуг, контроль ис-
полнения договорных обязательств и качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг;  рациональное использование объекта недвижимости с целью 
извлечения прибыли для собственника, целевое направление полученных средств на 
содержание объекта недвижимости; организацию процессов развития недвижимости. 

При этом в интересах собственника сервейинговые компании осуществляют со-
вокупность функций. Во-первых, это обеспечение выполнения основной деятельно-
сти собственника, поддержание хорошего состояния объекта недвижимости, миними-
зация затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию недвижимости, сохране-
ние капитала,  повышение престижа собственника в результате обладания соответ-
ствующим объектом недвижимости. Во-вторых, это получение периодического дохо-
да и его максимизация, увеличение стоимости недвижимости, поддержание хорошего 
состояния объекта недвижимости, минимизацию затрат на техническое обслуживание 
и эксплуатацию недвижимости, повышение престижа собственника в результате об-
ладания соответствующим объектом недвижимости.  

Изучение мирового и отечественного опыта показывает, что только применение 
профессионального подхода к управлению недвижимым имуществом позволяет су-
щественно повысить его эффективность в интересах собственников, пользователей 
недвижимости, государства и общества в целом. Основанием для этого является ре-
шение сервейинговыми компаниями таких вопросов, как финансовый анализ и про-
гноз, антикризисное управление, финансовый учет, маркетинг, консалтинг, оценка 
(текущей стоимости объекта или имущественного комплекса, финансового состояния, 
эффективности использования объекта), проведение технической экспертизы, а также 
оказание брокерских услуг, в случае необходимости. [4] 

Целевыми направлениям стратегии сервейинговых компаний в сфере управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством, аренды коммерческой недвижимости и промыш-
ленных территорий можно считать: увеличение стоимости объекта недвижимости; мак-
симизацию доходов собственников от использования, распоряжения и владения принад-
лежащим им недвижимым имуществом; повышение качества и объемов предоставления 
услуг заинтересованным пользователям; обеспечение эффективного взаимодействия с ор-
ганами государственной и муниципальной власти; поддержку положительного имиджа в 
целевых социальных группах. 

В деятельности сервейинговых компаний применимы такие базовые стратегии как: 
стратегии концентрированного роста  (усиление позиций на рынке или создание нового, 
менее конкурентного рынка, или нового продукта); стратегии интегрированного роста 
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(вертикальная и горизонтальная интеграции); стратегии диверсифицированного роста 
(выход на новые географические или продуктовые рынки).  
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

TRANSACTION COSTS IN CONSTRUCTION 

Обоснована необходимость более детального учета трансакционных издержек, как в 
бюджетах инвестиционных проектов, так и при реализации договорных отношений подряд-
ных организаций, а также их нормирование.  

The necessity of a more detailed accounting of transaction costs, as in the budgets of invest-
ment projects and the implementation of the contractual relationship in a row-governmental organi-
zations, as well as their valuation. 

На прошедшем в июне 2013 г. экономическом форуме в Санкт-Петербурге  особо 
отметилось, что при существующем состоянии  экономики России крайне  необходи-
мо снижение всевозможных издержек. 

Чтобы их снижать - надо знать,   что это за издержки? Как они образуются в стро-
ительстве? Где учитываются? До какого уровня их можно снижать и каким образом? 
Не имея ответов на эти вопросы, получается, как всегда, лишь очередное администра-
тивное снижение сметных нормативов. 

Без учета всей совокупности как трансформационных затрат, так и трансакцион-
ных издержек невозможен объективный анализ экономики отраслей и отдельных 
предприятий, их экономической эффективности. Да и само понятие «экономическая 
эффективность» с учетом всех издержек приобретает новые грани. 

С позиций неоклассической экономической теории вполне объяснимы и просчи-
тываемы  только трансформационные затраты, связанные с использованием капитала, 
средств производства, трудовых, материальных и энергетических ресурсов.   

 Некоторая доля трансакционных издержек (операционных  издержек на органи-
зацию  производства и обращение товара; косвенных расходов, связанных с органи-
зацией дела, получением информации, ведением переговоров, поиском поставщиков) 

http://stroi.mos.ru/renovaciya-promzonhttp:/stroi.mos.ru/renovaciya-promzon
http://stroi.mos.ru/renovaciya-promzonhttp:/stroi.mos.ru/renovaciya-promzon
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учитывается в ценообразовании продукции, бухгалтерском, налоговом и управленче-
ском учетах. Значительная же их часть не находит отражения в экономическом ана-
лизе. Более того, большая доля из них носит теневой и неявный характер. 

Природа образования трансакционных издержек раскрывается в рамках институ-
циональной экономической теории. 

Основы понимания причин их возникновения и классификации заложены в тру-
дах зарубежных ученых Р. Коуза (Нобелевский лауреат, 1991г.), Д.Норда (Нобелев-
ский лауреат, 1993г.), О.Уильямсона (Нобелевский лауреат, 2010г.), Т.Эггертссона, 
К.Эрроу, К. Менара, Э. Фуруботна, Р.Рихтера, и т.д. 

Развитием теории трансакционных издержек стали работы российских экономи-
стов А.Н. Асаула, В.В. Вольчика, В.В.Григорьева, Р.И. Копелюшникова, В.А. Кокаре-
ва, Я.И. Кузьминова, А.Н. Нестеренко, Р.М. Нуреева, А.Н. Олейника, Е.В. Попова, 
В.Л. Тамбовцева, В.Д. Шапиро, А.Е. Шаститко и др.  

Несмотря на присвоение Р.Коузу в 1991г. Нобелевской премии  «за открытие и 
иллюстрацию важности трансакционных издержек и прав собственности для инсти-
туциональных структур и функционирования экономики»,  исследования трансакци-
онных издержек продолжают быть развивающейся областью институциональной 
экономики. С 30-х годов прошлого века  до сих пор открываются и уточняются  их 
все новые характеристики.  

Если первоначально Р. Коуз к трансакционным относил «издержки, сопряженные 
с выяснением того, каковы соответствующие цены проведения переговоров и заклю-
чения контрактов», то в дальнейшем  к ним стали относить издержки внешне и внут-
рифирменного управления,  все издержки, сопровождающие рыночные взаимоотно-
шения различных экономических агентов как между собой, так и с органами власти, 
государством и обществом.  

С развитием институциональной теории  пришло понимание ─ возникновение и 
становление институтов не только следствие естественного исторического  процесса 
минимизации трансакционных издержек производителя, но в своем дальнейшем раз-
витии и сами институты являются причиной  роста и  появления новых видов издер-
жек. В современном мире институциональная среда ─ мощнейший генератор как от-
дельных трансакционных издержек, так  и целого трансакционного сектора экономи-
ки. Идет постоянное  усиление влияния внепроизводственных экономических аген-
тов, существующих  за счет трансакционных издержек производства. К таким эконо-
мическим субъектам вполне можно отнести: службы заказчика, органы надзора и сер-
тификации, страховые, инжиниринговые, различные посреднические, рекламно-
информационные, консультационные, аудиторские фирмы и т.д. 

Классическим примером, подтверждающим данную тенденцию, стали клиометри-
ческие исследования  Д. Уоллиса и Д. Норта  удвоенного роста масштабов трансакци-
онного сектора экономики США с 26,09%  до 54,71%. за период с 1870 г. по 1970 г. [1]. 

По мнению В. Кокорева [4]  ускоренным ростом трансакционных издержек в 2.5 
раза по сравнению с трансформационными отличались девяностые годы  – время ко-
ренной трансформации Российской экономики.  

К сожалению, отсутствуют исследования, но есть устойчивое ощущение о значи-
тельном росте доли этих издержек и в последние 15 лет.  Именно на этот период при-
ходится появление и становления важнейших институтов административного, право-
вого, технического регулирования, государственного надзора и контроля, подтвер-
ждения соответствия и т.д. В это же время усилилось влияние  зарубежных институ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BA
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тов ВТО, Таможенного союза, ISO и т.д. Устойчивый рост в эти годы бюрократии, 
выразился не в оптимизации трансакционных издержек и их снижении, как должно 
происходить теоретически, а наоборот ─ к их практическому росту с усилением вли-
яния на экономику институциональных ловушек, паразитических институтов и оп-
портунистического поведения различных субъектов. 

 Наиболее негативное проявление  бюрократических и корпоративных институтов 
─ рост административных  барьеров инвестиционно-строительной деятельности и 
связанных с этим издержек.  Так по данным фонда «Институт экономики города» [5] 
среднее по городам России количество и общий срок  административных процедур на 
этапах  реализации жилищного  инвестиционно-строительного проекта составляет 98 
шт. и 946 дней, что превышает нормативно необходимые показатели соответственно 
в 2,8 и 2,6 раза. Причем, 77% от общего числа дополнительных процедур обусловлено 
нарушениями федерального законодательства. Только на официальные согласования 
и разрешительные процедуры, в том числе связанные с подключением объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения, требуется в среднем 10% от стоимости 
проекта, что составляет приблизительно 25 млн. руб.  Согласно исследованиям Все-
мирного Банка относительная стоимость аналогичных процедур в России превосхо-
дит средние показатели Восточной Европы в 4 раза, а стран, входящих в Организа-
цию экономического сотрудничества и развития,  в 40 раз. 

В печати наиболее часто цитируется следующая экспертная оценка величины 
трансакционных издержек в строительстве « … суммарные трансакционные издерж-
ки способны доходить до 200% к себестоимости производства (объектов строитель-
ства)» [2]. 

По данным австрийской колсайдинговой компании Global Property Guide размер 
трансакционных издержек инвестиционно-строительной сферы в России составляет 
25 % от товарооборота, что соответствует их абсолютной величине ─ 572,9 млрд. 
руб./год.  

Вместе с тем, работ, посвященных анализу этих издержек в реальных производ-
ственных, инвестиционно-строительных, транспортных, энергетических экономиче-
ских системах пока мало. 

Многие исследователи отмечают, что еще не сложилось методологически обще-
принятой структуры трансакционных издержек. Основная причина тому ─ широкое 
разнообразие, а порой несопоставимость как целей, так и  объектов исследования и их  
институциональных сред.  Как правило, авторы выделяют лишь одну или несколько 
граней этих издержек и пытаются предложить их структурную модель.  

Невозможность спецификации этих издержек тормозит создание единой системы 
их отражения в ценообразовании, бухгалтерском, налоговом и управленческом учетах. 

При анализе трансакционных издержек конкретных производственно-
экономических систем на наш взгляд в первую очередь следует выделять в них 
наиболее значимые сферы формирования основных транзакций.   

Так, например, в строительстве такими сферами являются: 
- инвестиционно-строительный проект, реализуемый застройщиком (инвестором); 
- подрядный договор (государственный контракт) исполняемый подрядной строи-

тельной организацией. 
Именно здесь уровень издержек оказывает  определяющее влияние на развитие 

строительства  в России, включая процессы его модернизации. Достигая определен-
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ного значения, издержки становятся не только  тормозом развития, но и сворачивания 
как инвестиционно-строительного, так и подрядного бизнеса.  

В этих же сферах принципиально различается и набор наиболее значимых издер-
жек, имеющих наибольший вес в их общей структуре.  

Можно предположить, что достаточно интересные результаты в анализе инвести-
ционно-строительного проекта можно получить при исследовании издержек экзоген-
ного характера, обусловленных несовершенством внешней институциональной сре-
ды. Они являются следствием административных барьеров,  несовершенства техниче-
ского регулирования и подтверждения соответствия,  а также генерируются оппорту-
нистическим поведением бюрократии и корпоракратии.   Относительная и абсолют-
ная количественная оценка этих издержек необходима для принятия верных направ-
лений регулирования инвестиционно-строительной деятельностью и для формирова-
ния благоприятной институциональной среды как  региональных комплексов, так и 
экономики России в целом. Уровень этих издержек, на ровне с рисками ─ важнейший 
количественный индикатор предпринимательского климата в инвестиционно-
строительной деятельности. 

Снижение эндогенных трансакционных издержек, генерируемых самим  инвести-
ционно-строительным проектом, основная задача  его менеджмента. Снижение уров-
ня неопределенности информации, сокращение организационных и управленческих 
издержек  при повышении эффективности принимаемых решений ─ показатели та-
ланта управленца и залог выживания его бизнеса. 

На наш взгляд, институционально-экономический анализ трансакционных издер-
жек инвестиционно-строительного проекта должен включать следующую последова-
тельность задач: 

 спецификацию трансакционных издержек на этапах инвестиционно-
строительного проекта; 

 оценку их абсолютной или относительной  величины  (по мере   возможности);
 учет в бюджете инвестиционно-строительного  проекта объективно необхо-

димых  трансакционных издержек; 
 определение возможностей и путей сокращения излишних трансакционных из-

держек. 
Экзогенную и эндогенную природу трансакционных издержек также необходимо 

различать и при анализе общих издержек предприятия при исполнении договора 
(государственного контракта).  

В числе экзогенных можно  выделить издержки, генерируемые  институтами ин-
вестиционно-бюджетного планирования, ценообразования и контрактинга. Принятые 
в этой сфере регламенты и правила нацелены на экономию и прозрачность бюджет-
ных средств, порой в ущерб естественным экономическим потребностям предприятий 
в нормальном существовании и устойчивом развитии. Издержки, связанные с нерит-
мичностью бюджетного финансирования, не изжили себя ни в планово-
распорядительной экономике, ни в современных рыночных условиях. Более того, ес-
ли раньше авансовые выплаты на приобретение материалов имели нормативно обяза-
тельный характер, то сегодня в соответствии с принятой Государственной контракт-
ной системой  подрядные организации должны в обязательном порядке предоставить 
финансовое  обеспечение  (залог)  как на участие в аукционе, так и в выполнении кон-
трактных обязательств. Де-факто ─ обеспечить выполнение контракта  из собствен-
ных оборотных или привлекаемых дорогих кредитных средств на свой страх и риск. 
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Связанные с этим дополнительные издержки не учитываются ни в ценообразовании 
продукции ни в налогообложении предприятий. 

Отмеченное нами ранее несоответствие аукционной цены контракта, и экономи-
чески обоснованной цены строительства с полной ответственностью также следует 
отнести к трансакционным издержкам, так как это несоответствие является  послед-
ствием  принятых и утвержденных государством правил в области ценообразования и 
контрактинга.  К этим же издержкам можно отнести различные страховые взносы 
предусматриваемые институтом саморегулирования, затраты на повышение квалифи-
кации персонала, дополнительные издержки связанные с обеспечением требований 
безопасности и качества строительства, сертификации специалистов и различных 
управленческих систем.    

Большая часть этих издержек объективно необходима, отвечает потребности ос-
новного производства и должна носить нормативный характер, т.е. входить в состав 
накладных расходов в сметном ценообразовании и учитываться в себестоимости ра-
бот  при налогообложении. 

Однако, прошедшие в последние годы кардинальные изменения государственного 
регулирования в области строительства, в том числе  подрядных работ, и связанные с 
этим издержки  фактически не нашли отражения  в нормировании состава и величины 
сметных накладных расходов и при налогообложении предприятий. 

Снижение эндогенных трансакционных издержек по большому счету соответ-
ствует задачи оптимизации фактических накладных расходов строительной организа-
ции при реализации подрядного договора (контракта). Методы решения этой задачи 
известны ─ хорошо поставленный автоматизированный управленческий учет и кон-
троль, качественно планирование, квалифицированное оперативное управление, мо-
тивация управленцев и рабочих и т.д. 

Анализ трансакционных издержек договорных (контрактных) отношений включа-
ет следующие задачи: 

 спецификацию трансакционных издержек на этапах договорных отношений 
(подготовка – реализация – сдача);  

 оценку их абсолютной или относительной  величины (по мере   возможности); 
 анализ их на предмет вхождения  в состав накладных расходов в ценообразова-

нии и необходимости  их нормативного включения; 
 анализ возможности,  необходимости и способов их  учета в бухгалтерском, 

налоговом и управленческом учете. 
 определение путей и способов их  сокращения. 
Представленный в настоящем докладе, далеко не полный, анализ роли трансакци-

онных издержек в строительстве имеет лишь единственную цель ─ обосновать акту-
альность дальнейших исследований, наметить приоритетные направления и перво-
очередные задачи.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ORGANIZATIONAL-ECONOMIC 
MECHANISM OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT DEVELOPMENT  

ON THE CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES 

Доклад посвящен описанию основных этапов по его созданию и реализации организаци-
онно-экономического механизма управления оборотным капиталом в общую систему управ-
ления на предприятии. 

This report describes the main stages of its creation and implementation of organizational-
economic mechanism of working capital management in the overall management of the enterprise. 

В настоящее время на большинстве российских предприятий стройиндустрии су-
ществуют ограничения при выборе и реализации методов управления источниками 
финансирования оборотного капитала, а также проблемы планирования и перерас-
пределения финансовых потоков. Несовершенство применяемых методов управления 
оборотным капиталом часто не позволяет предприятиям достигать возможного уров-
ня производственного развития и технического оснащения. Все это определяет пер-
спективные направления развития теории и практики управления оборотным капита-
лом предприятий стройиндустрии и доказывает необходимость применения ком-
плексного методологического подхода к ее решению. Возникает потребность в рас-
смотрении вопроса управления оборотным капиталом как комплексной системы по 
планированию, организации, финансированию и контролю производственной дея-
тельности с учетом специфических особенностей производственного процесса, при-
влечения и использования источников финансирования  и стратегических установок 
предприятий стройиндустрии. 

В основу формирования эффективной системы управления оборотным капиталом 
с использованием организационно-экономического механизма заложено использова-
ние современных инструментов и методов рационализации финансовых потоков и 
оптимизации финансовых издержек и рисков. Управление оборотным капиталом рас-
сматривается как неотъемлемая часть производственной деятельности предприятий 
стройиндустрии. 

Система управления оборотным капиталом на предприятиях стройиндустрии 
должна представлять собой комплексную систему управления, которая характеризу-
ется наличием определенной цели, совокупности объектов управления, комплекса 
взаимосвязанных задач, которые необходимо решить для достижения запланирован-
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ных результатов. Целью системы является увеличение стоимости бизнеса, которое 
обуславливается формированием устойчивых долгосрочных конкурентных преиму-
ществ, основанных на результатах производственной деятельности. В свою очередь, 
эффективный и непрерывный производственный процесс осуществляется, в т.ч. за 
счет применения эффективных методов управления оборотным капиталом и форми-
рования рационального финансирования, удовлетворяющего потребности различных 
этапов производственной деятельности в необходимые временные сроки и по опти-
мальной стоимости привлечения. 

Реализацию организационно-экономического механизма управления оборотным 
капиталом предлагается осуществлять, придерживаясь следующей последовательно-
сти действий (рис.1): 

Рис.1. Модель реализации организационно-экономического механизма управления 
оборотным капиталом на предприятиях стройиндустрии 

На первом этапе при подготовке к созданию системы управления оборотным ка-
питалом менеджмент предприятия должен четко определить приоритетные направле-
ния и цели, поставленные перед ней. Для реализации мероприятий по подготовке к 
созданию системы предлагается выделить отдельное структурное подразделение и 
сформировать команду, которая должна пройти специальное обучение. Завершаю-
щим шагом первого этапа является составление плана проведения работ по созданию 
системы, в котором прописываются этапы, список мероприятия, сроки их осуществ-
ления, ответственные исполнители. 

Второй этап заключается в комплексной управленческой и финансовой оценке. 
Осуществление данного этапа начинается с анализа уже действующей системы 
управления, сильных и слабых сторон деятельности предприятия, применяемых ме-
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тодов управления оборотным капиталом, а также включает в себя проведение управ-
ленческой диагностики и ситуационного анализа. В рамках системы управления обо-
ротным капиталом на предприятиях стройиндустрии в зависимости от того, будет ли 
предприятие расширять производство, создавая новую продукцию, поддерживать 
имеющуюся производственную мощность или будет наращивать объемы существу-
ющего производства, должна быть оценена структура оборотного капитала, в т.ч. ис-
точники его финансирования.  

Следующим шагом является проведение оценки возможности повышения эффек-
тивности посредством технологического и финансового аудита. В рамках технологи-
ческого  аудита проводится независимый, комплексный анализ, содержащий в себе 
экспертную оценку действующих технологических решений (действующего произ-
водства или его отдельных подразделений) или проектируемых технологических ре-
шений и разработку рекомендаций по комплексу организационно-технических меро-
приятий. Оценка существующей структуры финансирования рассматривается в про-
цессе финансового аудита, целью которого является выявление и классификация ос-
новных источников финансирования, определение результативности их применения и 
поиск новых возможностей повышения эффективности деятельности предприятия. 

После проведенного анализа существующей системы на третьем этапе разраба-
тывается модель управления оборотным капиталом на предприятии. В зависимости от 
стратегических и тактических целей предприятия стройиндустрии необходимо вы-
брать соответственную стратегию развития предприятия, обуславливающую специ-
фику протекающих производственных процессов и комплексность системы управле-
ния. Поэтому следующим шагом является определение основных направлений дея-
тельности, т.е. необходимо выявить, как дальше будет развиваться предприятие: бу-
дет осуществлять новое производство, работать на имеющемся уровне производ-
ственной мощности или организовывать расширенное производство. Сформирован-
ная стратегия должна быть проработана с учетом особенностей всех трех уровней 
управления: стратегического, тактического и оперативного. 

Характерной особенностью оборотного капитала является его многоаспектность, 
вызывающая необходимость его рассмотрения с учетом большого числа факторов, а 
также наличия большого количества направлений и составляющих оборотного капи-
тала. Выбор составляющей, на которую будет производиться управляющее воздей-
ствие, в совокупности с информацией о существующей структуре капитала, получен-
ной в результате проведения анализа, делает возможным выбор соответствующей со-
вокупности мероприятий по реализации выбранной стратегии предприятия. Итогом 
данного выбора является формирование укрупненного плана мероприятий. 

Далее на третьем этапе создается рабочая документация по системе управления 
оборотным капиталом на предприятии, являющаяся основным элементом ее функци-
онирования и обеспечивающей достижение поставленных перед системой целей че-
рез определение форм и видов коммуникаций между участниками проекта. 

Четвертый этап включает в себя апробацию и внедрение системы управления 
оборотного капитала в деятельность предприятия. При необходимости может быть 
внесена корректировка в задачи, показатели, функционал, закрепленный за тем или 
иным подразделением. Результатом апробации может стать необходимость доработки 
документации. 

Внедрение системы начинается с утверждения приказа о начале ее использования 
в деятельности предприятия [1]. Для установки работоспособности системы на регу-
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лярной основе должны производиться внутренние проверки (аудиты), которые будут 
показывать степень соответствия разработанной программы целям и требованиям, 
поставленным перед ней, а также точность их исполнения. 

Заключительным, пятым этапом предлагаемой модели реализации организаци-
онно-экономического механизма является выявление и оценка результатов внедрения 
предложенных мероприятий, т.е. расчет показателей и сравнение их с плановыми 
значениями. Данный этап также может включать в себя возможную потребность в 
корректировке последующих управленческих решений. 

Предложенная модель реализации организационно-экономического механизма 
управления оборотным капиталом может быть использована на большинстве пред-
приятий стройиндустрии, т.к. является универсальной. Ее применение предоставит 
возможность предприятию повысить эффективность производственной деятельности 
и увеличить стратегическую привлекательность за счет обеспечения непрерывности 
производственного процесса, снижения издержек, формирования оптимальной струк-
туры авансирования средств и достичь цель системы управления оборотным капита-
лом на предприятии. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
 В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ 

ENGINEERING GRAPHICS. INTERDISCIPLINARY APPROACH 
TO THE CONSTRUCTION ENGINEER’S EDUCATION 

В статье рассматриваются методологические проблемы современного процесса подго-
товки кадров для строительной отрасли на примере междисциплинарного подхода к препо-
даванию инженерной графики. 

The methodological problems of the contemporary construction engineer’s education process 
are considered using an example of interdisciplinary approach to the engineering graphics course. 

В понятие методологии подготовки кадров ученые включают как  учение об орга-
низации учебной деятельности в целом, так и методы организации индивидуальной и 
коллективной деятельности в процессе обучения для достижения продуктивных ре-
зультатов в деле воспитания и образования. Сегодня актуальным является создание 
таких профессиональных стандартов, соответствие которым могло бы гарантировать 
профессиональную компетентность выпускника строительного вуза, его конкуренто-
способность и востребованность на рынке труда. Одной из ключевых компетенций 
современного инженера является владение навыками чтения и составления чертежей, 
которые приобретаются в вузе на протяжении всего цикла обучения инженерной 
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профессии. Начинается изучение законов и правил построения чертежей уже на пер-
вом курсе, при изучении графических дисциплин. 

  Графическая подготовка инженера-строителя  традиционно является проблемой 
методологического и педагогического характера в силу того, что начертательная гео-
метрия и инженерная графика снискали себе статус объективно трудных для усвоения 
и понимания дисциплин. Кроме того, достаточно высокий объем домашних заданий, 
новизна предлагаемых знаний, необходимое условие достаточно высокой степени 
развитости образных ассоциаций, пространственного мышления, делают преподава-
ние графических дисциплин актуальной  педагогической проблемой. Дисциплина  
“Инженерная графика” включает в себя  три графические дисциплины: начертатель-
ную геометрию, черчение и технический рисунок. Традиционные цели дисциплины, 
как и раньше, включают развитие пространственного мышления, формирование спо-
собностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе их 
графических отображений, приобретение знаний и умений инженерного документи-
рования, владение компьютером в части использования различных графических ре-
дакторов для производства чертежей и организации процессов автоматизированного 
проектирования.  

В последнее время процессы модернизации высшего образования привели к со-
кращению часов, выделяемых на овладение инженерной графикой. Экономические 
нормативы, принимаемые высшей школой, привели к тому, что все меньше времени 
преподаватель может уделить каждому студенту, все чаще традиционные методы 
обучения дают невысокие результаты в достижении образовательных целей. Доста-
точно инертная система образования продолжает реализовывать устаревшие методи-
ки обучения студентов, однако все очевиднее становится необходимость инноваци-
онных подходов в этой сфере [1]. 

 Инновационные технологии в преподавании инженерной графики являются клю-
чевыми вопросами современного инженерного образования, им посвящаются различ-
ного уровня конференции и семинары. Подготовить хорошего инженера невозможно 
без овладения им законов построения чертежа, стандартов и правил, принятых инже-
нерными сообществами, странами и государствами.  

Таким образом, сохраняя традиции как ценность, следует признать, что на совре-
менном рубеже качественных изменений в методологии и технологии образования 
именно инновации определяют отбор и сохранение традиций. Одним из инновацион-
ных подходов является междисциплинарный подход, применение которого позволяет 
при сокращении учебной аудиторной нагрузки достигать хороших результатов в при-
обретении профессиональных компетенций обучающимися. Безусловно, учебные пла-
ны должны быть тщательно пересмотрены с учетом матрицы компетенций и межпред-
метных связей. На основе анализа матрицы можно отыскать ресурсы, за счет которых 
взможно повышение эффективности обучения с сокращенным количеством часов. 

Интересен опыт наших коллег из Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. В рамках курса инженерной графики они знакомят 
студентов не только с ГОСТами и стандартами, используемыми Единой системой 
конструкторской документации и СПДС, а также с другими нормативными докумен-
тами в строительстве, федеральными законами в области строительства, технически-
ми регламентами. Такой подход сформировался по просьбе выпускающих кафедр 
строительного профиля [2]. На первый взгляд, такое объединение дисциплин «инже-
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нерная графика» и «нормативные документы в строительстве» является не совсем 
обоснованным. Чисто техническая, общеинженерная дисциплина, связанная с графи-
ческой работой,  с производством конкретного «продукта» в виде чертежа  объедине-
на с гуманитарной, правоведческой дисциплиной по изучению технических регла-
ментов и других стандартов отрасли и индустрии. Однако при тщательном рассмот-
рении проблемы выясняется, что это и есть «инновация» как специфическая форма 
передового педагогического опыта.  

Правовая компетенция инженера-строителя никак не обеспечивается дисципли-
ной «Правоведение», включенный в учебный план.  В рамках этой дисциплины изу-
чают Конституцию России, общие вопросы гражданского права. Федеральные зако-
ны, регламентирующие строительную деятельность, такие как закон «О техническом 
регулировании», "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",  "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов", "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" и другие в данной дисциплине не 
изучаются, так как ведут дисциплину преподаватели без базового строительного об-
разования. Обзор нормативной документации, разработанной для строительной от-
расли, мог бы  предшествовать изучению основных положений ГОСТ СПДС и спо-
собствовать необходимой систематизации последующих знаний, выявления «техни-
ческих проблем» стандартизации. Изучив цели и принципы стандартизации, изло-
женные  в законе «О техническом регулировании», студент начинает глубже пони-
мать, почему надо изображать и располагать изображения на чертеже определенным 
образом, обозначать и делать надписи конкретного содержания, составлять специфи-
кации и экспликации, используя условные обозначения. Восприятие содержания дис-
циплины становится более осознанным, личностным, а значит, знания становятся бо-
лее основательными, «долгосрочными», формирующими профессиональную компе-
тенцию. Объединение двух дисциплин в одну может позволить  запланировать в 
учебном плане большее количество часов на инженерную графику, что приведет к 
более высокому уровню знаний по дисциплине.  

Реализация данного педагогического эксперимента невозможна без использова-
ния интерактивных технологий, настойчиво предлагаемых к внедрению новыми обра-
зовательными стандартами. В современном образовании сложилась некоторая систе-
ма применения активных методов обучения, способствующих формированию интел-
лектуальных умений студентов: развитие критического мышления, проблемное обу-
чение, метод проектов.  В отличие от активных методов, интерактивные должны быть 
ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподава-
телем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обу-
чения. Преподаватель на интерактивных занятиях направляет деятельность студентов 
на достижение поставленных целей, ориентирует их в мире профессиональных зна-
ний, ценностей и перспектив. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения поставленной 

задачи; 
 обучение работать в команде; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков; 
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 выход на уровень осознанной компетентности студента.
Решение этих задач является и целью, и средством образовательного процесса, 

направленного на формирование компетенций или их элементов при изучении дис-
циплины. В ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм обучения у пре-
подавателя появляется возможность сочетать несколько методов обучения, что спо-
собствует лучшему осмыслению студентов. Такой формой являются кейс-технологии, 
объединяющие в себе одновременно ролевые игры, метод проектов и ситуативный 
анализ. Кейс-технологии позволяют производить анализ реальной ситуации, описание 
которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 
актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при ре-
шении поставленной задачи, интегрировать знания, полученные в процессе изучения 
разных предметов. При использовании этого метода знания формируются не до, а в 
процессе их применения на практике, активизируется учебно-познавательная дея-
тельность обучаемых. 

Например, при интеграции предложенных в Пермском национальном исследова-
тельском политехническом университете дисциплин есть реальная возможность объ-
единить семинарское занятие по нормативным документам с практическим по инже-
нерной графике. Преподаватель, ориентируя студентов в правовом поле нормативных 
документов в строительстве, предлагает нескольким студентам ознакомиться с доку-
ментом, выяснить основные положения, почитать комментарии, публикуемые в от-
крытой Сети Интернет профессионалами в области строительства, различными ассо-
циациями и сообществами строителей. Во время выполнения основной группой сту-
дентов графического задания в аудитории докладчики знакомят их с полученной ин-
формацией, доводят до их сведения комментарии и дополнительные сведения, по-
черпнутые из различных источников. Вычерчивая архитектурно-строительный чер-
теж или генплан, студент с помощью своих же сокурсников  погружается в проблемы, 
определяемые нормативным документом. Такой процесс интенсифицирует обучение, 
развивает ассоциативное мышление, которое так важно для запоминания. Ассоциация 
«чертеж – нормативные требования, правила, законы» надолго сохраняет в памяти 
необходимые знания. 

Инженерная графика входит в число дисциплин, составляющих основу инженер-
ной грамотности. В условиях сегодняшнего мира массовых коммуникаций, необхо-
димости уплотнения огромного объема информации и возможностей, предоставляе-
мых новыми информационными технологиями, междисциплинарный подход к изуче-
нию графических дисциплин открывает новые возможности для приобретения клю-
чевых компетенций инженера-строителя. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИЛИН 

ROLE OF PERSONALITY - ORIENTED PROFESSIONAL TRAINING, 
IN DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE  

OF TEACHERS OF BUILDING DISCIPLINE 

Рассматриваются теоретические и методологические основы личностно-
ориентированного подхода при обучении и повышении квалификации преподавателей спе-
циальных дисциплин профессионально-технических учебных заведений. 

Theoretical and methodological bases of the personality-oriented approach are examined at ed-
ucating and in-plant training of teachers of the special disciplines of vocational educational estab-
lishments. 

Проблемы образования в профессиональной подготовке специалистов строитель-
ного профиля и активных членов социума на ближайшее будущее, может базировать-
ся на опережающем образовании. Эту проблему в профессиональных учебных заве-
дениях могут успешно решать преподаватели новой генерации, которые раньше по-
лучили соответствующее профессиональное и психолого-педагогическое образова-
ние. Педагогически – это достаточно сложная и строго взвешенная система ценностей 
и приоритетов. Человек может научиться многому, но ему ничего делать в роли пре-
подавателя, если педагогическая деятельность не приобрела для него общественной 
значимости и собственной ценности. [1] 

Современное социальное и экономическое развитие Украины, ее стремление 
вхождения в Европейский союз, требуют реформ во всех областях народного хозяй-
ства, в том числе и в образовательной области, частью которой является средняя про-
фессиональная школа, которая требует перестройки таких основных направлений: как 
развитие активности, самостоятельности и творческих способностей будущих специ-
алистов, в частности преподавателей технологического профиля; обеспечение нашего 
государства квалифицированными инициативными кадрами, которые, во-первых, бу-
дут иметь основательную теоретическую и практическую подготовку по специально-
сти, и во-вторых, смогут самостоятельно принимать решение связанные со своей бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

Педагогика базируется на сосуществовании таких взаимосвязанных принципах, 
как высокий уровень самосознания, ощущение собственного достоинства, самостоя-
тельность, дисциплина, независимость суждений в соотношении с уважением к мыс-
ли других людей, способность к ориентированию в мире духовных ценностей окру-
жающей жизни, умение принимать решение и нести ответственность за свои дей-
ствия. [1] 

Основным приоритетом политики нашего государства в сфере образования явля-
ется формирование национальной системы профессионально-технического образова-
ния на принципиально новом уровне качества подготовки специалистов на новых ме-
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тодологических основах. Поэтому возникает проблема формирования теоретического 
(аналитического) стиля мышления, которое основывается на фундаментальных теоре-
тико-методологических принципах теории научного познания, концептуальных по-
ложениях развития и всестороннего формирования личности, а также личностно-
ориентированного и ситуативно-ролевого подхода при подготовке специалистов. Пе-
ред преподавателем возникает задача стать профессиональным объектом («автоном-
ным» профессионалом) способным не только адаптироваться в современной образо-
вательной среде, но и влиять на изменения в ней [2]. 

На современном этапе развития образования, учитывая его евроинтеграционные 
процессы в обучении, основной задачей в нашем училище становится формирование 
компетентностно-мировоззренческих профессиональных качеств преподавателей специ-
альных дисциплин строительного профиля, то есть развитие технологической компе-
тентности, одной из составных которой является личностно-ориентированное обучение. 

Для реализации вышеуказанного подхода необходимо создание определенных 
условий обучения, к которым можно отнести следующее: 

 наличие личностно-ориентированной среды
 обеспечение внутренней мотивации обучения
 использование разных форм занятий
 создание нестандартных ситуаций
 учет индивидуальных особенностей каждого преподавателя. [3]
Эти условия дают возможность сформировать у преподавателя умения ориентиро-

ваться в информационной среде, критически оценивать воспринятую информацию, 
проявлять самостоятельность, инициативу, умение принимать решение, отвечать за се-
бя и за коллектив, устанавливать социальные контакты, создавать конечный продукт, 
аргументировать факты. Кроме того, личностно-ориентированное обучение дает пре-
подавателям возможность творчески мыслить, заниматься самообразованием и самосо-
вершенствованием, самим повышать свой личностный и профессиональный уровень. 

Глубокая контекстная специализация в конкретных областях науки, свободное 
ориентирование в общекультурных областях знаний, серьезная психолого-
педагогическая подготовка, владение методологическим аппаратом и коммуникатив-
ной техникой, высокий креативний и моральный потенциал и соответствующие тех-
нологические компетенции – это лишь небольшой минимум качественных критериев, 
которыми можно было бы воспользоваться в подготовке преподавателей  профессио-
нальной строительной школы. [1] 

На курсах повышения квалификации или стажировке, во время внедрения лич-
ностно-ориентированного подхода, учебный процесс должен быть направлен, в 
первую очередь, на личность преподавателя, его индивидуальность, его саморазвитие, 
формирование у него творческой активности и самостоятельности, которая в настоя-
щее время являются особенно актуальными. 

Эффективность реализации такого внедрения обучения, к которым можно отне-
сти: учебную активность преподавателей, их самоорганизацию, а также индивидуаль-
ный дифференцированный подход при изучении того или иного материала. Эти пока-
затели, в свою очередь, зависят от правильного внедрения самой технологии лич-
ностно-ориентированного подхода в учебном процессе, которая предусматривает:  

 создание специального дидактического материала
 определение типов учебного диалога



 использование разнообразных форм контроля за личностным развитием в про-
цессе развития технологической компетентности в целом. 

Высокие показатели результативности при личностно-ориентированном обучении, 
в значительной мере зависят также от инновационного потенциала учебного заведения, 
которое выражается в способности к реализации конкретного нововведения, а именно: 

 это материально-техническая, финансовая базы,
 личностно-мотивационная поддержка педагогических инициатив
 особенности учебного заведения как организационной системы, позволяющей

создание личностно-ориентированной среды т. д. 
Среда с высоким инновационным потенциалом это модернизованная среда с вы-

соким образовательным и культурным уровнем преподавателей, с привлечением воз-
можностей научных консультантов по инновационной работе, сотрудничеством с 
другими учебными заведениями, социальными партнерами, общественными органи-
зациями и органами местной власти, которые дают возможность эффективно реали-
зовать внедрение личностно-индивидуального подхода в обучении и, тем самым, раз-
вить технологическую компетентность преподавателя специальных дисциплин. 

Таким образом, можно утверждать, что личностно-ориентированный подход в 
обучении является составной частью стимулирования профессиональной компетент-
ности. Он действенный, эффективный в мотивации обучения преподавателей, влияет 
на развитие творческой  и профессиональной деятельности.   

Научно-методологическое обеспечение  профессионального обучения, в том чис-
ле личностно-ориентированного, не успевает за евро-интегрированием образователь-
ных технологий в европейское образовательное пространство. Поэтому эти проблемы 
необходимо связывать с раскрытием вопроса методологии самостоятельной работы 
преподавателей специальных дисциплин для развития своей технологической компе-
тентности.  

В нашем училище разрабатывается модель по оценке качества интеллектуального 
продукта преподавателей, где будут показаны ее структура и характеристики. Опыт 
планирования такой методической работы с основами моделирования будет пред-
ставлен в конце учебного года после рассмотрения статистических методов обработ-
ки экспериментальных данных. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Шубчинский В.Д., Менафова Ю.В. Влияние личных качеств преподавателя строитель-
ного профиля на развитие его технологической компетентности/Сборник тезисов Междуна-
родной научной конференции «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке 
и образовании». Москва: МГСУ, 2013 – С.375-376 

2. Леднев В. Технология обучения. Непрерывное образование: структура и содержание/
В.Леднев. – М.: Высшая школа. 1990.–С.224-225 

3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного
образования./ А.В.Хуторской // Народное образование. – 2003. – №2. – С.55-60 



479 

СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННЫЕ  
СТРОИТЕЛНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Абдыкалыков А.А.
Айдаралиев Ж.К. 
Дубинин Ю.Н.
Институт физико-технических проблем и материаловедения 
НАН КР (Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

ОБОРУДОВАНИЕ И СОСТАВ ШИХТЫ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗАЛЬТО-КАМЕННОГО ЛИТЬЯ 

Создана высокотемпературная печь с молибденовыми электродами с целью получения 
качественного базальто-каменного литья. Приведен расчетный состав шихты на основе ба-
зальтовых пород Кыргызской Республики для получения базальто-каменного литья. 

В настоящее время в камнелитейной промышленности нашли применение самые 
разнообразные горные породы: магматические, метаморфические, осадочные. 

Базальто-каменное литье классифицируют по составу шихты на базе горных по-
род: базальтовое, базальт-горнблендитовое, габбро-диабазовое, андезито-базальтовое, 
базальто-доломитовое и т. д. [1-3]. 

 Изделия из базальто-каменного литья имеют широкое использование благодаря 
своим уникальным физическим свойствам. Основным эксплуатационным свойством, 
благодаря которому литой базальт находит все более широкое применение в про-
мышленности, является высокая способность изделий противостоять агрессивному и 
абразивному воздействию различных сред. Химическая стойкость и абразивостой-
кость базальто-каменного литья положительно влияют на технико-экономические по-
казатели эксплуатации оборудования, аппаратов и сооружений.  

Имея высокую механическую прочность и сопротивляемость истиранию, изделия 
из базальто-каменного литья заменяют гранит и мрамор в дорожном и гражданском 
строительстве, а также применяются для декоративных покрытий. 

Получение каменного литья состоит из нескольких основных процессов [1-4]: 
приготовление шихты; 2) плавление шихты и получение расплава; 3) кристаллизация 
изделия из расплава; 4) отжиг изделия. Наиболее актуальным при получении камен-
ного литья становится - плавление шихты и получение расплава.  

Из всех видов электрических печей в камнелитейной промышленности широко 
применяются дуговые печи. Они имеют высокую К.П.Д. хорошую экономичность, 
компактность и возможность получать температуру 1500-1900 0С. Питание печей про-
изводится через печные трансформаторы. Мощность печей колеблется от 100 кВт/час 
до нескольких тысяч кВт/час. Недостатком этих печей является изменение химическо-
го состава расплава в процессе плавления. Графитовые электроды, взаимодействуя с 
расплавом, восстанавливают железо и образуют большое количество газов, которые 
насыщают расплав, и удаление этих газов сопряжено с определенными трудностями. 

Практика показала, что при увеличении окислов железа в каменном расплаве  
свыше 12 %, и особенно при относительном увеличении FeO получается длинный 
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расплав. Повышается кристаллизационная способность расплава. Расплав получается 
мелкозернистым и однородным. 

Наиболее качественные расплавы дают электрические печи с молибденовыми 
электродами, которые не взаимодействуют с расплавом и не образуют газов. Макет 

печи представлен на рис. 1. 
Известно, что тиристорный ключ спосо-

бен проводить электрический ток только в 
одном направлении, то для использования 
тиристоров на переменном токе применяется 
их встречно-параллельное включение.   

Используем основные свойства тиристо-
ров и применим его для регулировки мощно-
сти с целью поддержания заданных парамет-
ров напряжения и тока на молибденовых 
электродах. 

Тиристорные источники питания, вклю-
ченные в первичную цепь печного транс-
форматора, регулируют напряжения от нуля 
до максимума, поэтому по своим параметрам 
(напряжению и току) они должны соответ-
ствовать печному трансформатору. В то же 

время использование печных трансформаторов с отводами ступеней позволяет подо-
брать необходимые параметры напряжения и тем самым снизить диапазон регулиро-
вания. Это обстоятельство используют в схеме питания электродов с вольтодобавоч-
ными трансформаторами. По этой схеме вторичная обмотка вольтодобавочного 
трансформатора включается последовательно с вторичной обмоткой печного транс-
форматора. Первичные обмотки включаются параллельно и могут включены как 
встречно, так и согласованно. 

Техническая характеристика электрической печи с молибденовыми электродами 
приведена в табл.1. 

Таблица 1 
Техническая характеристика печи с молибденовыми электродами 

№ Наименование Ед.изм. Величина 
1. Производительность кг/час 180 
2, Мощность трансформатора кВт. 320 
3. Напряжение в 200 
4. Максимальный рабочий ток А 350 
5. Количество шихты загружаемой на 1 плавку кг. 200 
6. Количество электродов шт. 6 
7. Размер  электродов мм. 160х300 
8. Расход электроэнергии на 1 т. расплава кВт/час 1600 

При снижении температуры все окислы начинают взаимодействовать друг с дру-
гом образуя все новые соединения. При охлаждении базальтовых расплавов при тем-
пературе 1250 °С начинается выделение мельчайших октаэдрических кристаллов 
магнетита, что приводит к осветлению прилегающих участков основной стекловид-
ной массы и способствует спонтанному течению процесса кристаллизации. При 1200 

Рис. 1. Электрическая печь 
с молибденовыми электродами 
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°С выделяются отдельные, единичные кристаллики полевого шпата типа плагиоклаза. 
Около 1150 °С резко увеличивается число центров кристаллизации плагиоклаза и 
возникает тонкокристаллическая сетка мельчайших кристалликов плагиоклаза. При 
дальнейшем снижении температуры (1100 °С) параллельно с продолжающимся выде-
лением магнезита и плагиоклаза начинают выделяться кристаллы пироксена. Основ-
ные минералы, входящие в состав каменного литья, – пироксены, плагиоклазы, оли-
вин, магнетит и др. Как видно из вышеописанного для получения полного конгруэнт-
ного состава необходима температура 1890 0С. Регулируя параметры мощности  пла-
вильной печи с молибденовыми электродами можно получить расплав необходимой 
температуры в широких пределах от 1100 0С до 2000 0С. Печи, работающие на газе,  
мазуте и коксе способны давать расплав с температурой 1500 0С не более.  С помо-
щью печей с молибденовыми электродами можно решать различные технологические 
задачи по получению каменного литья с различными свойствами и применять раз-
личные тугоплавкие добавки при составлении шихты. 

Расчет и подготовка шихты из местного сырья для производства базальт-
каменного литья, является одной из главных задач, определяющих качество выпуска-
емых литых изделий.  

Первоначальная оценка сырьевых материалов для подготовки шихты производит-
ся с помощью петрохимических методов А.Н.Заварицкого, А.С.Гинзберга, в которых 
объединяются суммы кислотных, основных и щелочных окислов который называется 
коэффициент кислотности [5, 6]: 

K = (SiO2+Al2O3+TiO2) / (CaO+MgO+FeO+Fe2O3+Na2O+K2O). 
Наиболее пригодны для производства каменного литья породы с коэффициентом 

в пределах 1,5-1,8; при величинах, К>1,8-1,9 и при К<1,3 производят подшихтовку 
соответственно более основными и более кислотными материалами.  

Характер подготовки шихты зависит от вида применяемого сырья. Поэтому кроме 
коэффициента кислотности шихты, на основе  сложных шихт широкого диапазона 
составов, свойств каменного литья,  для оценки однородности и качества шихты из 
местного  сырья по химическому составу были применены две диаграммы [6]:  диа-
грамма П.Ниггли и катионная диаграмма Ca-Mg- (Fe2+++Fe3+).  

Для получения базальто-каменного литья нужного химического состава, опти-
мального процесса плавления, снижения его температуры, повышения литьевых 
свойств и кристаллизационных способностей расплава к основному сырью добавляют 
подшихтовочные материалы. При расчете сырья необходимо также учитывать, что в 
расплав вместе с породой попадает кварцевый песок, глина, также часть футеровки 
печи, обогащая расплав в основном окисью кремния и окисью алюминия. 

Расчет ведется главным образом по среднему значению SiO2 в литье. Остальные 
компоненты должны находиться в пределах содержания основных окислов конечного 
химического состава отливок. В прочие окислы входят: щелочи, окись титана, мар-
ганца и др. которые существенного влияния на кристаллизацию и выделение минера-
логических фаз не оказывают и ими можно пренебречь.  

Расчет химического состава литья из местного сырья приведен в табл. 2. 
Допустим, нам необходимо получить шихту для фасонного следующего состава: 

SiO2 − 45-47 %, Al2O3 – 11-14 %, CaO - 11-14 %, MgO -  9 %, FeO – 9-12 %, Fе2O3 – 3-4 
%. Первичный анализ этого состава показывает:  К1= 1,72 ( рекомендуемое 1,5-1,8)  К2 
=58,5 т.е. состав пригоден для среднего и крупногабаритного литья. 

http://www.sibplaz.web.ru/db/msg.html?not_mid=1164637&words=%EF%E5%F2%F0%EE%F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%EC%E5%F2%EE%E4%EE%E2
http://www.sibplaz.web.ru/db/msg.html?not_mid=1164637&words=%C0.%CD.%C7%E0%E2%E0%F0%E8%F6%EA%EE%E3%EE
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Предварительный анализ компонентов базальта Сулуу-Терек-1 по сравнению с 
рекомендуемым составом показывает, что состав недосыщен окисью магния [(6-9)– 
3,98] = 2-5 %, и окислами железа 16–6,48 = 9,5 % химический состав Сулуу-Терек-2 
недосыщен окисью кремния SiO2 около 3 %. 

Подберем необходимый химический состав; добавим 15 % андезита и определим 
расчетный состав. Полученный состав относится ко второй серии (по классификации 
Ниггли) и пригоден для литья среднегабаритных изделий. 

Чем однороднее структура по сечению отливки, тем меньшее число выделивших-
ся фаз, тем качественнее литье. В связи с тем, что пироксены являются основной фа-
зой в литье из горных пород, они и определяют его механическую прочность и кисло-
тостойкость. Присутствие других минералогических фаз, имеющих отличные от пи-
роксенов объемные коэффициенты температурного расширения, приводят к увеличе-
нию внутренних напряжений. Необходимо стремиться получать отливки чисто пи-
роксенового состава, поэтому шихту с базальтом Сулуу-Терек-2 проведем дополни-
тельный расчет на пироксеновый состав. Данные расчета приведены в табл. 2. 

Итак, чтобы получить «пироксеновую» отливку необходимо провести подших-
товку основного состава до найденных значений, т.е. необходимо поднять процентное 
содержание MgO до 7,61 и  CaO до 16,76  (табл. 3). 

На основании состава сложного пироксена проведем новый расчет необходимых 
добавок к составу шихты. 

Все выбранные компоненты шихты дробятся на щековой дробилке, затем моются 
на роторной мойке. Компоненты шихты взвешиваются согласно установленной рас-
кладке и отправляются на роторную мешалку для перемешивания. 

Высокие температуры способствуют хорошей дегазации расплава. Расплав реаги-
рует, постепенно меняя свой состав, и вызывает образование все новых минеральных 
молекул. При этом выделившийся минерал не растворяется, ни исчезает, а постепен-
но преобразуется в новый состав. Контроль температуры плавления минералов осу-
ществляют с помощью оптических пирометров. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СВОЙСТВА РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ 

THE INFLUENCE OF RAW MATERIALS PLASMA PROCESSING ON REPAIR 
COMPOUND’S PROPERTIES 

Установлено, что плазмохимическая обработка воды затворения и кварцевого песка по-
вышает эксплуатационные показатели ремонтных составов и снижает энергозатраты при их 
производстве.  

It is found that the plasma-chemical processing of water and silica sand enhances performance 
indicators of the repair structures and reduces energy consumption during its production. 

В настоящее время ведутся исследования по повышению эксплуатационных пока-
зателей и снижению себестоимости строительных изделий и конструкций.  Так, 
например, известно, что для увеличения подвижности и удобоукладываемости бетон-
ных и растворных смесей используют активированную (магнитно- и электрохимиче-
ски) воду затворения, что снижает на 15-25 % расход воды затворения и на 20-30 % 
время тепловой обработки изделий [1]. Снижение вязкости цементного теста в 1.4-1,7 
раза и повышение эффективности применения пластифицирующих добавок возможно 
за счет использования наноструктурированной воды затворения [2]. Механомагнит-
ная активации воды затворения совместно с целевыми добавками значительно снижа-
ет расход пластификаторов без ухудшения основных свойств цементного теста [3]. 
Известно применение электрохимической обработки воды затворения при производ-
стве строительных растворов и бетонов. [4] Для повышения водо- и морозостойкости, 
улучшения внешнего вида строительных изделий их поверхность подвергается 
оплавлению с применением промышленных плазменных установок.[5] Весьма пер-
спективно применение неравновестной низкотемпературной плазмы (НТНП). Так, 
например, для повышения прочности химически стойких эпоксидно-каучуковых 
композиций, используемых для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, 
предложено обрабатывать минеральный наполнители (маршалит, андезит, диаба-
зоаую и кварцевую муку) [6] в установках НТНП. Плазмохимическая обработка же-
лезооксидных пигментов повышает также прочность вторичного полипропилена [7]. 
Поэтому целесообразно исследовать влияние плазмохимической обработки воды за-
творения на  прочность цементно-песчаных растворов. 

Цементно-песчаные растворы получали на основе цемента марки М500Д0 (ГОСТ 
10178-85), кварцевого песка с Мк=0,315 и Мк=0,63 (ГОСТ 8736-93*). Удельную по-
верхность кварцевого песка, размеры микропор и их распределение на поверхности 
тонкодисперсного наполнителя измеряли методом капиллярной конденсации азота с 
помощью анализатора удельной поверхности и размера пор NOVA 2200e. Площадь 
поверхности кварцевого песка рассчитывали по методу Singl Point BET Surfase Area, а 
распределение пор – по методу BJH. В качестве воды затворения использовали воду, 
соответствующую требованиям ГОСТ 23732-2011. Сроки схватывания строительных 
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растворов определяли по ГОСТ 310.3-76, а прочность при сжатии - по ГОСТ 310.4-81 
на испытательных машинах Ynstron-3382 и WDW-100E. Обработку воды затворения 
и кварцевого песка осуществляли в лабораторных установках НТНП. Неравновесная 
плазма в лабораторных установках НТНП генерируется источником переменного то-
ка напряжением до 8000 В и частотой до 40 кГц. Между электродами плазматрона со-
здается область низкотемпературной неравновесной плазмы со значением параметра 
E/N, равного 15х10-16 В.см2.  

Проведенными исследованиями установлено, что обработка кварцевого песка с 
Мк=0,63 НТНП в непрерывном проточном режиме приводит к уменьшению удельной 
поверхности частиц на 10,6-20,3% и на 8,4-17,1% площади поверхности пор, а также 
размеров микропор радиусом от 20 до 70-80 А (табл. 1). При этом существенное из-
менение удельной поверхности пор в кварцевом песке наблюдается для пор радиусом 
от 20 до 35А. Причем с увеличением размера частиц песка происходит более значи-
тельное снижение его удельной поверхности и площади поверхности пор. Этот эф-
фект происходит, по-видимому, за счет оплавления поверхности кварцевого песка 
при воздействии низкотемпературной плазмы за счет контакта стримера с материа-
лом. Одновременно происходит переход кристаллической структуры кварца в аморф-
ную, что подтверждено результатами исследования структуры кварца на Раман-
спектрометре. Косвенным подтверждением оплавления поверхности кварцевого пес-
ка является снижение на 10-18% водопотребности цементно-песчаных растворов на 
его основе после воздействия НТНП. 

 
Таблица 1 

Условия обработки и характеристика кварцевого песка 

Размер 
частиц 
песка, 

мм 

Режим обра-
ботки 

Площадь по-
верхности по 
методу Multi-

point BET, 
м2/г 

Коэф-
фициент 

корелляции 
R 

Распределение пор в кварцевом 
песке по методу BJH 

Площадь 
поверхно-
сти, м2/г 

Объем 
пор, 
мг3/г 

Радиус 
пор Dv(r), 

А 
0,63 - 4,619 0,992 1,995 0,004 20,470 

0,63 В проточном 
режиме 3,682 0,991 1,654 0,004 20,417 

 
Обработка водопроводной воды НТНП снижает её жесткость, из-за уменьшения 

концентрации в воде растворимых солей кальция и магния, выпадающих в осадок. 
Плазмохимическая обработка воды затворения значительно повышает скорость схва-
тывания строительных растворов [7] из-за образовавшегося осадка солей кальция и 
магния, которые являются дополнительными центрами кристаллизации. Это приво-
дит к формированию более мелкокристаллической структуры строительных раство-
ров, которая характеризуется повышенной прочностью. Кинетика набора прочности 
строительного раствора при сжатии от продолжительности плазмохимической обра-
ботки воды затворения приведена на рис. 1. Повышение продолжительности плазмо-
химической обработки воды затворения влияет на ускорение процессов схватывания 
цементного раствора и повышение прочности конечного продукта. 

 Установлено, что плазмохимическая обработка воды затворения в установках 
НТНП способствует её активации и ускорению процессов гидратации цемента и, сле-
довательно, более быстрому нарастанию прочности цементно-песчаных растворов в 
первые 1-5 суток нормального твердения образцов. При этом увеличение сроков хра-
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нения плазмохимически модифицированной воды затворения до 21 суток приводит к 
значительному повышению её активирующего эффекта (рис. 2). Испытания образцов 
цементно-песчаных растворов в возрасте 28 суток показали, что прочность при сжатии 
цементно-песчаного раствора возрастает с 18,2 МПа при использовании неактивиро-
ванной воды до 21,1-23,4 МПа при применении плазмохимически обработанной воды. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что плаз-
мохимическая обработка воды затворения в установках НТНП уменьшает её жест-
кость и способствует образованию дополнительных центров кристаллизации. Приме-
нение обработанной воды для затворения цементно-песчаных растворов повышает до 
50% скорость набора прочности в ранние сроки твердения и до 30% их прочность в 
возрасте 28 суток. При плазмохимической обработке мелкого заполнителя снижается 
удельная поверхность и площадь поверхности пор кварцевого песка с одновремен-
ным переходом кристаллической структуры кварца в аморфную, а также происходит 
уменьшение на 10-18% водопотребности обработанного песка. Предложенный способ 
плазмохимической обработки сырьевых материалов, используемых для изготовления 
растворов отличается сравнительной простотой, низкой стоимостью и высокой эф-
фективностью.  

Рис.1. Кривые нарастания прочности 
 при сжатии цементно-песчаных  
растворов от продолжительности  

плазмохимической обработки воды  
затворения: 1 – 3.10-2 с; 2 – 2.10-2 с; 3 – 1.10-2 

с; 4 – не обработанная вода 

Рис.2. Кривые нарастания прочности  
при сжатии цементно-песчаных растворов 

от сроков хранения обработанной воды 
затворения: 1 – 21 сутки; 2 – 14 суток; 3 – 7 
суток; 4 – 1 сутки; 5 – не обработанная вода 
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДОНБАССА 

CIVIL ENGINEERING EDUCATION  
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DONBAS 

Training Courses of the DonNACEA contain the most comprehensive set of the basic princi-
ples of the sustainable development – making and maintenance of healthy built environment based 
on the efficient use of the resources and ecological principles. 

Образовательные курсы ДонНАСА содержат наиболее полный набор основных принци-
пов устойчивого развития – создание и поддержание здоровой антропогенной среды на ос-
нове эффективного использования ресурсов и экологических принципов. 

1. Introduction
The state of natural resources and their rational use, renewal and protection play a key 

role in the development of any society. As for the Donetsk and Lugansk regions (Donbas), 
for example, the economic potential is largely conditioned by its natural mineral resources. 
The Donbas bowels are exceptionally rich in various kinds of minerals which give grounds 
for the development of the basic industries of the region and Ukraine: coal, steel, coke, 
chemicals, heavy machinery, construction materials, energy and transport. However the in-
dustrial development of the Donbas has led to its environmental "overload" – the region 
takes one of the first places in Europe and is next to no area in Ukraine in terms of the envi-
ronmental degradation. An intensive utilization of the mineral deposits also contributes to 
this process. These complex contradictions require a scientifically substantiated strategy of 
the balanced sustainable development of the region. To have this realized specialists with a 
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high level of scientific and practical training and with the innovation thinking are needed. 
So, the creation of new advanced educational programs means much for this purpose. This 
is consistent with the view expressed by R.W. Kates [1] that sustainable development is also 
becoming a scientific and technological endeavours that, according to the Initiative on Sci-
ence and Technology for Sustainable Development, "seeks to enhance the contribution of 
knowledge to environmentally sustainable human development around the world". 

It is necessary to mention that construction is one of the largest industries in the world, 
hence its impact on sustainability is immense. The cities and towns we have built to meet 
our ever-increasing needs have been inefficiently consuming the earth resources while fail-
ing to serve millions of people. Sustainable construction is a requirement if we want to ena-
ble humane and prolonged existence on our planet. At the Donbas National Academy of 
Civil Engineering and Architecture the educational programmes of bachelor's and master's 
degrees have been elaborated with regard to the prospects of the sustainable development of 
the region. Based on the experience of the advanced domestic and foreign universities, re-
search and design institutions, special courses have been developed. The content of the 
courses can be considered as the most comprehensive set of the basic principles of the sus-
tainable development – creation and maintenance of healthy built environment based on the 
efficient use of the resources and ecological principles, including: 

- problems of the natural resource management in the construction industry, industrial 
waste utilization – technologies of advanced materials and new construction methods in 
special courses "Technologies of advanced building materials and products", "Building ma-
terials and products based on industrial wastes", "Innovation technologies of designing, con-
structing and operating buildings and structures" etc.; 

- problems of air pollution with harmful emission and greenhouse gases – in the courses 
"A new generation of binders and concretes", "Estimation of toxic substances impact on the 
environment", etc. 

It is important for these principles to be also accepted and pursued by the enterprises 
(concrete and cement plants, coke, chemicals and metallurgical works, etc.) which are much 
in charge of the environment state in terms of their further activities and initiatives. In order 
to achieve a sustainable development of the region, the environmental protection, manage-
ment of natural resources will constitute an integral part of the development process and 
cannot be considered separately. So, the main authors’ aim is to provide a good agreement 
of the educational programmes of the Donbas National Academy of Civil Engineering and 
Architecture with the activities of numerous enterprises and works of the Donbas aimed at 
the achievement of the and higher level of people's living. 

2. Educational programmes of bachelor's and master's degrees
for sustainable development of the Donbas 

The DonNACEA is the only higher school in Donetsk and Lugansk regions which trains 
architects, experts in the Municipal Construction and City Economy, economists and man-
agers for construction, road and aerodrome builders. The Academy has trained more than 
25000 civil engineers and 2000 architects, including more than 500 foreign subjects. The 
Academy has trained 30 Doctors of Sciences and 250 Doctors of Philosophy; they work in 
many countries of the world. Today more than 7000 young people from Ukraine, the CIS 
countries, Africa, Asia, Middle East etc. are the students of the Academy.  

The Academy objective is organization and development of education, including humani-
ties, fundamental and engineering disciplines, on the base of new advanced concepts, tech-
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nologies, scientific and methodological and educational achievements, and on this base meet-
ing the requirements of improving the intellectual, cultural, spiritual and professional level; 
training highly qualified experts for building, architectural, and adjacent sectors. Training 
plans and individual training programs have been developed in accordance with the recom-
mendations of the Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF). Don-
NACEA as a full member of the International Institute of Civil Engineers uses the Pan-
European training programs tailored to industry-standard training of bachelors, specialists and 
masters in Ukraine. The scientific activity of the DonNACEA scientists have allowed con-
junction with partner-universities to prepare a project proposal for the Tempus IV (6th Call) – 
RETHINK (Reform of Education THru INternational Knowledge exchange). Education, Au-
diovisual and Culture Executive Agency were selected for funding by the European Union of 
3 projects Erasmus Mundus Programme with participation of the DonNACEA, one of them is 
Joint Master Course under title SUSCOS (SUStainable COnstructionS under natural hazards 
and catastrophic events), the second is TEMPO (Trans-European Mobility Project On Educa-
tion for Sustainable Development), and the third is INFINITY (INternational Fellowship IN 
transdisciplinarITY).  

2.1. Educational programmes of bachelor's and master's degrees on the problems  
of the natural resource management in the construction industry, industrial waste utilization 

Annually about 1 billion tons of industrial wastes is produced in Ukraine. Hence, there is 
only 10-15% of wastes used as secondary material resources and the rest come into the store, 
tailings pond, waste heaps. Wastes occupy an area of about 160,000 hectares and their total 
volume reached 25 billion tons, while in the Donetsk region a quarter of all industrial waste in 
Ukraine - more than 4 billion tons. Only in ash dumps of power plants are more than 220 mil-
lion tons of ash and slag, of which only 1.5 million tons per year is utilized in construction 
industry. In addition, more than 1,200 mine waste dumps (waste heaps) are located in the 
Donbas Basin, covering an area of 5.0 hectares, and in view of the sanitary protection zone of 
approximately 30 hectares (Fig. 1). At the same time the annual volume of the rock mass is-
sued in the dumps are about 30 million m3 and their total volume is more than 2 billion m3. 

Fig. 1. Coal Ash Dump (left) and Coal Mining Waste dumps (right) 

So, these wastes create a significant environmental load. Infiltration of burial, burning heaps, 
dusting and other factors contribute to the migration of toxic substances, lead to contamination of 
groundwater and surface water, degrading the air, land resources. The cost of storage and dispos-
al of waste is more than 20% of the cost of production. Therefore, considerable utilization of 
different industrial waste materials, contributing to their disposal and reduction of the burden on 
the environment is the real way to sustainable construction. According to special document 
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"Agenda 21" the sustainable construction is considered as "…the creation and maintenance of a 
healthy built environment based on resource efficient and ecological principles" [2]. 

One of the priority directions and innovations in the field of building materials, products 
and structures industry is the technogenic raw materials processing into building materials. Ac-
cumulated experience in the CIS, Germany, the USA, China, France, etc. identically demon-
strates that deposits of metallurgy slag, burned rock of internal dumps, power-and-heating plant 
flue ash escape, ash dump mixtures, and coal dressing rock can be successfully used for produc-
tion of concrete and mortar as aggregates and local slightly active mineral binders. Economic 
expediency is stipulated by the fact that building materials manufactured of slag (slag pumice, 
granulated blast-furnace slag, rock wool, crushed stone, sand, slightly active binders) are cheap-
er at 20-50 per cent than those manufactured of natural raw materials. Thus, the specific loss for 
manufacture of 1m3 of crushed rock from slag is three times less than from granite. 

The technology of manufacture of ceramic bricks as well as silicate building products has 
been developed by the scientists of the DonNACEA (Fig. 2).  

 

  
 

Fig. 2. Ceramic Breaks (left) and Silicate Products (right)  
on the Basis of Coal Mining Wastes 

 
The basic technological parameters (chemical and granulometric composition of the charge, 

the optimal pressure pressing, drying and firing modes were patented. The practical values of 
innovation project are: reduced by 30-70% energy intensity; resource saving; the higher operat-
ing properties in comparison with products on the basis of clay. 

It is well known that one of the most important components of bituminous concrete is min-
eral powder converting organic binder into absorptive-solvate state, magnifies surface contact 
between particles of structure formative mezzo- and macrostructures, increases bitumen heat 
stability, decreases car wheel sliding at braking, increases adhesion and mineral base density of 
asphalt concrete. The annual mineral powder requirements of Ukrainian road and building 
companies are 1 million tons. Naturally, the demand for scarce carbonate mineral powders is 
raised. That’s why it is advisable to use powder similar industrial products, including, for ex-
ample, slag of pickling solution neutralization of steel wire rope plants. The theoretical founda-
tions of utilization of mineral powders of neutralization slag in the bitumen-polymer-concrete 
mixtures have been elaborated by the scientists of the DonNACEA. 

Along with mineral waste, a considerable number of technogenic organic products have 
been accumulated. Thus, the working Donbas coke plants formed the following wastes: tar 
acidic resin, tar pitch, distillation residues of phthalic anhydride, benzene polymers, phenol con-
taining oil, etc., which are accumulated in the dumps, located near the coke. The volume of sub-
stances in the form of viscous and plastic organic resins in the dumps is about 1 million tons. 
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Average chemical composition of organic matter in the dumps in per cent by weight contains of 
sulfuric acid 0.5-20, hydrocarbons 56-90, ash 4-18, and water 6-26. 

In the Donbas National Academy of Engineering and Architecture the technology of utili-
zation of the viscous-plastic resins have been developed. Utilization of bitumen and polymer 
concrete mixtures containing technogenic raw materials, exactly, slag of pickling solution neu-
tralization from steel and wire rope plant and polymer contained waste of epoxy resin manufac-
ture, offers to decrease power intensity of process of manufacture of one mixture ton in 2 times, 
power consumption up to 40-60 kW per year instead of 90-120 kW per year, up to 30-40 kg of 
rare fuel instead of 80-100 kg; to decrease pavement material intensity, because types of con-
crete with complex modified microstructure are characterized by uprated modulus of elasticity 
value and strength limit at bending. The industrial waste utilization enables to increase output 
volume of asphalt mixtures to 5-10 percent, to decrease production costs of 1 ton to UAH 30. 
The annual economic effect from introduction of the modified bitumen and concrete mixtures 
will reach UAH 3 million just only in one area motorway board. 

So, effective utilization of new progressive materials and construction solutions, which 
tends construction quality grow (from technical, economical, environmental and socio-cultural 
point of view), represents an extensive potential for Sustainable development assurance. It is 
necessary to increase the application of comprehensive processing of raw materials, resource 
saving equipment, energy saving procedures and techniques, utilize recycled resources. 

Thus, technologies of advanced materials on the basis of mineral and organic wastes as well 
as new construction methods considered in training courses of the bachelor's and master's de-
grees: "Technologies of advanced building materials and products", "Building materials and 
products based on industrial wastes", "Innovation technologies of designing, constructing and op-
erating buildings and structures", etc. Students, enrolled in a specialty "Highways and airports", 
learn the discipline "Theoretical foundations of processing low-viscosity materials in the certified 
organic binders" (3 ECTS). According to the results of investigations students defend their re-
search works. 

2.2. Educational programmes of bachelor's and master's degrees on the problems 
of air pollution with harmful emission and greenhouse gases 

The result of a whole complex of construction activities - built environment significantly 
influences the quality of the environment in the affected area. The construction industry within 
the European Union is the biggest industrial sector generating GDP of about 11% and employ-
ing about 7,5 % of the economically active population. The often-mentioned fact is that the 
construction industry and its products are responsible for consumption of 40 % of all the pro-
duced energy and approximately for the same percentage of the production of emissions of 
greenhouse gases (mainly CO2) and production of solid waste [3]. 

All products used in the construction industry have embodied environmental impacts - 
whether from raw materials, manufacture or transportation. The amount of embodied carbon 
is generally far less than the energy consumed during the lifetime of the building or infra-
structure design. Nevertheless, embodied carbon is addressed in the BRE Green Guide to 
Specification and the EU Emissions Trading Scheme encourages materials manufacturers to 
reduce emissions [4]. 

Much scientific evidence links climate change to greenhouse gas (GHG) emissions of 
which carbon dioxide (CO2) ranks amongst the most important, accounting for 82% of the total. 
It is estimated that the cement industry produces approximately 5-7% of global manmade CO2 
emissions, but it emits almost no other GHGs. The CO2 emissions directly resulting from clink-
er production fall into two main categories: those derived from de-carbonation of the raw mate-
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rials, which we denote as RM-CO2, and those derived from the fuel burned in the kiln, which 
we denote as FD-CO2 [6]. 

A typical modern rotary cement kiln with a specific heat consumption of 3.1 GJ/t clinker, 
burning traditional carbon based fuels such as coal, oil or petroleum coke, emits approximately 
0.31 kg fuel derived CO2/kg clinker. Given a more realistic world average specific heat con-
sumption of 3.8 GJ/t clinker, fuel derived CO2 emissions would amount to approximately 
0.37 kg/kg clinker. Towards the top end of the scale, inefficient long rotary kilns burning 
wet raw materials typically operate at a heat consumption of about 6 GJ/t clinker, and a fuel 
derived CO2 emission of about 0.6 kg/kg clinker [7]. 

Compared to fuel derived CO2, carbon dioxide derived from the raw materials is rela-
tively high at approximately 0.53 kg/kg clinker. This is much more constant than the fuel 
derived emissions because the contents of limestone, from which essentially all the raw ma-
terial derived CO2 originates, fall within a narrow range of 1.2 to 1.3 kg/kg clinker regard-
less of the type of process involved. Total CO2 emissions from kilns burning conventional 
fuels and raw materials therefore range from 0.84 to 1.15 kg/kg clinker depending primarily 
on the heat consumption of the kiln [6, 7]. 

The most effective means of achieving significant reductions lies in the replacement of 
Portland cement clinker by other suitable materials. These replacement materials can be 
added separately to the concrete allowing a reduction in the content of clinker for the same 
concrete performance, or used to replace the clinker in composite cements. The latter is 
more commonly the situation in Europe as reflected by the European harmonized cement 
standard EN 197-1, whilst in the US, Ukraine, for example, replacement materials are more 
commonly [7]. 

Replacement materials that react with calcium hydroxide are commonly termed "Sup-
plementary Cementitious Materials", (SCMs). They include fly ash, granulated blast furnace 
slag (GBFS), and natural pozzolans, and to a lesser extent silica fume, metakaolin, etc. [3, 
7]. It is well known that the incorporation of pozzolans into cement or concrete systems 
provides many benefits to properties of both fresh and hardened concrete such as improve-
ment in workability, reduction in the heat of hydration, low permeability, high ultimate 
strength, and control of alkali-silica expansion. However, most pozzolanic materials, espe-
cially natural pozzolans, tend to increase the mixing water requirement for concrete and 
lower the rate of strength development. Therefore, for structural applications their propor-
tion in blended Portland cements is generally limited to 30% or less [8]. 

Concrete, in its many forms, is a versatile building material that can provide many sus-
tainable benefits by virtue of its economic, thermal mass, durability, fire resistance, acoustic 
performance, adaptability and recyclability. Choosing the appropriate method of concrete 
construction for the particular type of building will ensure these benefits are utilized to de-
liver the most sustainable outcome [9]. Durability of concrete as building material is one of 
the conditions for fulfillment of the objectives of sustainable development related to mini-
mization of negative influences of construction structures on the environment [3]. 

So, the scientists of the DonNACEA have elaborated the compositions of fine highly 
dense concrete (reactive powder concrete) prepared on the basis of microfillers of waste in-
dustry of Donbas basin (fly ash, silica fume, metakaolin, limestone and marble powders, 
etc), modified by complex chemical agents. Concretes are characterized by the following 
indices: the strength limit at the pressure of 150…170 MPa, flexible strength 10-15 MPa; 
water absorption is less than 1 per cent, frost resistance grade is F500. The utilization of the 



493 

concrete in building structures offers considerable decrease of their mass, increase their du-
rability and reliability of buildings and constructions. 

It is necessary to mention that acceptance of High Strength and High Performance Con-
cretes in Ukraine is been comparatively slow, but it is progressing constantly because de-
signers will realize the value and durability of these concretes. The results of industry adop-
tion testify to the considerable prospect of the developed compositions of high strength fine-
grained concrete and organic-mineral modifiers in modern industrial and civil engineering 
with the aim of decline material and energy consumption, increase of durability and reliabil-
ity of buildings. 

Besides, optimum concentrations between the mineral additives of waste products of 
Donbas in blended Portland cements have been established. On the basis of these concentra-
tions the compositions of multiblended composite cements CEM V/B-32.5 which contain 
the ground slag of thermal power stations, burnt clay and kaolin dust as a part replacement 
of blast-furnace slag have been developed. The compositions of blended Portland cements 
CEM ІІ/B-M-42.5 which contain burnt clay and kaolin dust, milled limestone or agglomer-
ated micro silica as a part replacement of blast-furnace slag have been developed also. The-
se cements are in the accordance with the requirements of the State Standard of the Ukraine. 

Thus, the developments of the DonNACEA scientists formed the basis for training courses 
of bachelor's and master's degrees, in particular "A new generation of binders and concretes". 

3. Conclusion 
At the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture the educational 

programmes of bachelor's and master's degrees have been elaborated with regard to the pro-
spects of the sustainable development of the Donetsk region. Based on the experience of the 
advanced domestic and foreign universities, research institutions, the special courses have been 
developed. The content of the courses can be considered as the most comprehensive set of the 
basic principles of the sustainable development – making and maintenance of healthy built en-
vironment based on the efficient use of the resources and ecological principles, including the 
problems of the natural resource management in the construction industry, industrial waste uti-
lization as well as the problems of water and air pollution with harmful emission and green-
house gases. 
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ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
НА ОПЕРАЦИЯХ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

FEATURES REVIEW ON MAGNETIC PULSE METAL TREATMENT OPERA-
TIONS OF SPECIMENS WITHOUT AXIAL SYMMETRY 

В статье рассмотрены характеристики неосесимметричного металлического образца на 
операциях магнитно-импульсной обработки. Построено распределение характеристик для 
элементов в зоне активного нагружения. 

The Article contains features review of non-axial metal specimen on magnetic-pulse treatment 
operations. 3-Dimention curves has been obtained for the elements under pressure. 

Анализ процессов формоизменения материалов на операциях магнитно-
импульсной обработки материалов в данной статье производится на основе разрабо-
танной модели (реализующая программа Tetra Compound v.1.1, свидетельство № 
2013610558). В основу модели положены соотношения Трещева А.А. [1, 2]. Постро-
енная конечно-элементная модель позволяет производить детальный анализ всех па-
раметров напряженно-деформированного состояния для любой выбранной области 
исходной заготовки (при расчете рассматривался сплав АМг2М). За базовый элемент 
принят тетраэдр. Рассмотрено формоизменение в период фазы активного нагружения 
образца при длительности процесса более 25 мкс. для осевого и продольного сечения, 
а также сечения под углом 45о от оси заготовки в окрестности точек 1, 2, 3 (Рисунок 
1а) на операции отбортовки бокового отверстия. Для более детального рассмотрения 
взяты 27 точек вдоль края отверстия начиная от верхней точки отверстия до нижней 
(по оси заготовки). Расстояние выбранных точек от края отверстия составляет 5 мм 
(Рисунок 1б). Для расчета выбрана однослойная сетка конечных элементов в форме 
тетраэдра (24 тетраэдра образуют единичный прямоугольный параллелепипед) с че-
тырьмя узлами регулярной равномерной решетки, каждый узел обладает шестью сте-
пенями свободы в 3–D  постановке для решаемой задачи. Рассмотрение протекающих 
процессов формоизменения материала на операции отбортовки бокового отверстия 
предполагает с учетом возможного масштабирования в дальнейшем широкий спектр 
возможных решений, направленных на оптимизацию существующих и разработку 
новых технологий с учетом фактора импортозамещения. 

а б 
Рис. 1.Расчетная модель трубчатой заготовки с боковым отверстием 
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Распространение упругопластических деформаций в объеме материала зависит от 
формы внешнего импульса, и конфигурации деформируемого материала (Рисунок 2). 
Для предварительного рассмотрения были выбраны точки на краю отверстия, в зоне 
наиболее интенсивного формоизменения – в осевом сечении, в поперечном сечении и 
на краю отверстия, под углом 45 градусов к вертикальной оси как показано на рисун-
ке 1а. Соответствующие диаграммы напряжений показаны на рисунке 2. Серьезные 
различия в пластической зоне для каждой из точек на диаграмме нагружения позво-
ляют сделать вывод о различном вкладе сдвиговых компонент тензоров в общую ра-
боту по формоизменению [3]. 

Диаграммы нагружения
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Рис. 2. Диаграммы зависимости интенсивности напряжений (МПа)  от деформаций 

Взаимосвязь между компонентами тензоров напряжений и деформаций описыва-
ется на основе формул Кастильяно зависимостью (1): 
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Потенциал W в этом случае представляется в виде суммы (2) 
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W - составляющая потенциала, приводящая к нелинейным соотношениям между 
напряжениями и деформациями. 

Выражение для потенциала деформаций имеет вид [1,2]: 
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ной и нелинейной частей потенциала соответственно. 

Применение формул Кастильяно к потенциалу позволяет получить следующие со-
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Дальнейшие преобразования приведут к следующему результату (4): 
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где ijij  , – компоненты тензора напряжений;  3cos,,  – нормированные напря-
жения и фазовый инвариант соответственно;  , – величина нормального и каса-
тельного напряжения на октаэдрической площадке. 

Различие в диаграмме напряжений для выбранных точек позволяет сделать вывод 
о различном соотношении нормальных и касательных напряжений и необходимости 
более детального анализа компонент тензоров напряжений и деформаций, а также 
взаимосвязанных значений накопленной работы по формоизменению материала. 
Установление характера распространения деформаций в рассматриваемых точках для 
каждой из компонент тензора позволит достичь требуемой детализации, выявить раз-
ницу в характере нагружения и формоизменения в окрестности каждого из элементов. 
Для верхней точки в осевом сечении сдвиговые деформации преобладают над нор-
мальными, последние являются преобладающими в крайней точке поперечного сече-
ния (Рисунок 3.в) заготовки. 
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По приведенным данным можно отметить, что элементы окрестности точки 3 
испытывают значимые сдвиговые деформации помимо деформации в радиальном 
направлении. Для более детального анализа упругопластических переходов в матери-
але на крае отверстия произведено построение пространственно-временных диаграмм 
для компонент тензора деформаций и результирующих характеристик на основе рас-
четных данных (рисунок 4 а – ж). 
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Рис. 4. (начало) Распределение характеристик для ½ отверстия 

 по высоте (5 мм от края): 
 а - i ; б - 11 ; в - 22 ; г - 33
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Рис. 4. (окончание) Распределение характеристик для ½ отверстия 

по высоте (5 мм от края): 
д - 12 ; е - 13 ; ж - 23 ; з - i

Построение поля пространственно-временного распределения для каждой из ха-
рактеристик и последующий анализ диаграмм на рисунке 4 позволяет оценить характер 
пространственно-временного распределения параметров, их вклад в общем объеме при 
формоизменении, выявить наиболее значимые тенденции и в последующем ввести 
числовую характеристику меры исчерпания ресурса пластичности для рассматривае-
мого сегмента и ближайшей окрестности. Компонента тензора деформаций е11 носит 
знакопеременный характер, что обусловлено сложной геометрией изделия, при этом 
отрицательная величина свидетельствует о локальном сжатии для большей части эле-
ментов близлежащими для большей части образующей отверстия. Осевая компонента 
тензора минимальна в поперечном сечении отверстия, увеличение происходит с при-
ближением к осевому сечению заготовки. Изменение радиуса кривизны деформируе-
мого материала от значения внутреннего радиуса оболочки для поперечного сечения 
(точка 3 – рисунок 1.а и точка 14 – рисунок 1.б) до   в осевом сечении образца (точ-
ка 1) обуславливает приведенные на рисунке 4 изменения компонент тензора деформа-
ций. Стоит отметить снижение практически до нулевого значения осевой компоненты 
тензора для элементов в зоне поперечного сечения, где интенсивность деформаций бу-
дет обусловлена величиной компоненты 12e  в плоскости осей x, y. 

В значительной степени сдвиговые компоненты являются знакопеременными по 
длине образующей, что свидетельствует о повороте материальных волокон по отно-
шению к близлежащим элементам. Для деформаций 13 и 23 наблюдается измене-
ние знака при переходе от точки 1 к точке 27 с переходом через нулевое значение в 
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окрестности точки 14 (рисунок 1.б), что свидетельствует о разнонаправленном исход-
ном расположении материальных волокон. 

Процесс формоизменения связан со значительными колебаниями скорости, пово-
ротом материальных волокон относительно первоначального положения, что обу-
словлено формой импульса внешнего воздействия и геометрией исходного образца. 
Выбранный подход позволяет идентифицировать превалирующее влияние определя-
ющих параметров формы импульса и выявить взаимосвязь с характеристиками заго-
товки (относительный радиус отверстия и высота заготовки, прочностные парамет-
ры), что требует построения многофакторных моделей. 

В ходе ранее проведенных исследований было установлено, что при значении от-
носительного диаметра отверстия d / D = 0.14 с ростом частоты от 8 до 20 кГц умень-
шение напряжений составляет 15 %, а для d / D = 0.4 – 22 %. Минимальное значение 
напряжений в точке 1 имеем при значении d / D = 0.31. Минимум напряжений в дан-
ном случае обусловлен соотношением диаметров заготовки и отверстия, при которых 
прохождение деформационных процессов приводит к наименьшим остаточным 
напряжениям. Значения интенсивности напряжений в точке 1 (на крае отверстия в 
осевом сечении) превышают аналогичный показатель в точке 3 (вблизи матрицы) в 
среднем в 1,6 раза, в данной окрестности происходит растяжение и утонение матери-
ала, что подтверждается экспериментальными данными [3]. 
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БЕТОН С МИКРОНАПОЛНИТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ ВОЛЛАСТОНИТА 

CONCRETE MICROSATELLITES ON THE BASIS OF WOLLASTONITE 

Разработан бетон, модифицированный микронаполнителем на основе волластонита, поз-
воляющем повысить прочность в 1,2, раза и снизить водопоглощение в 3,8 раза. 

Developed concrete, modified microsatellites on the basis of wollastonite, allowing to increase 
the strength of 1.2 times and reduce water absorption 3.8 times. 

В настоящее время мировой уровень производства и потребления волластонита 
составляет более 700 000 т в год и продолжает постоянно увеличиваться. Рынок вол-
ластонита условно можно разделить на 2 сегмента – волластонит с высоким соотно-
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шением длины волокна к его диаметру и микродисперсный (порошкообразный) вол-
ластонит. Волластонит в измельченной форме является источником двух основных 
компонентов (CaO и SiO2), что делает его эффективным наполнителем в производстве 
строительных материалов. Сегодня микродисперсный волластонит производится и 
потребляется на мировом рынке в большем объеме и по более низким ценам, чем 
волластонит с высоким соотношением длины волокна к его диаметру. В России этот 
материал пока еще мало известен и только начинает завоевывать позиции на рынке 
сырья для различных отраслей промышленности. 

Волластонит – природный минерал подкласса цепочечных силикатов, Ca3[Si3О9], 
содержащий примеси Fe (до 9,3 % FeO в ферроволластоните), Mn (до 5,5 % MnO), от-
части MgO (до 0,6 %). Волластонит уникален среди промышленных минералов бла-
годаря сочетанию белого цвета, игольчатой формы кристаллов и щелочному pH. Он 
является единственным чисто белым наполнителем, имеющим форму столбчатого 
продолговатого кристалла, что является определяющим свойством для повышения 
долговечности и износостойкости изделий на его основе. Такая структура кристаллов 
обуславливает использование волластонита в наполнителях, форма которых сохраня-
ется при измельчении в конечные продукты. Отношение длинны иголки к ее ширине, 
размер иголок волластонита, и обработка частиц волластонита после помола положе-
на в базовую классификацию промышленных сортов волластонита [1]. 

Целью работы является разработка бетона с микронаполнителем на основе волла-
стонита с высокими физико-механическими характеристиками. 

Дисперсность микронаполнителя из волластонита определяли при помощи лазер-
ного анализатора частиц Microsizer 201. Полученные результаты показывают, что гра-
фик распределения частиц волластонита молотого в шаровой мельнице имеет экстре-
мальный характер. Максимальное количество частиц находится в переделах 81,1 – 
99,0 мкм и составляет 62,3 % от общего количества исследуемого материала (рис. 1). 

Методом растровой электронной микроскопии показано, что волластонит образует в 
основном шестоватые, сноповидные, волокнистые, реже листоватые и скорлуповатые аг-
регаты, кристаллы игольчатого или таблитчатого габитуса (рис. 2). Для волластонита ха-
рактерна вытянутая по длине структура кристаллов, при раскалывании которых образуют-
ся зерна игольчатой формы с отчётливо выраженной пространственно-геометрической 
анизотропностью, поэтому свойства бетонов, модифицированных микронаполнителем на 
основе волластонита, характеризуются и определяются параметрами контактной зоны, ко-
торые зависят от характеристик волокна. 

Рис. 1. График распределения частиц 
микродисперсного волластонита 

Рис. 2. Микроструктура 
волластонита × 25000 

http://www.mining-enc.ru/m/mineral/
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Для изучения влияния микронаполнителя на основе волластонита на прочность бе-
тона в работе использовался центральный композиционный ортогональный план пол-
ного факторного эксперимента с получением математических функций (моделей), свя-
зывающих параметры оптимизации (подвижность бетонной смеси, прочность бетона 
при сжатии и изгибе через 3 и 28 суток) с переменными факторами: массовое соотно-
шение цемента ЦЕМ I 42,5 Н ОАО «Белорусский цементный завод» (Ц=Х1), суперпла-
стификатора С-3 (С-3=Х2) и волластонита (В=Х3), варьируемыми в пределах: цемент – 
от 200 до 500 г, суперпластификатор С-3 – от 0 до 1,0 %, волластонит – от 0 до 15 %. 

Выбор факторов и уровней варьирования выполнялся, исходя из технико-
экономической целесообразности и выявления их рациональных значений, обеспечи-
вающих получение бетона с оптимальными свойствами. 

Матрица планирования и значения функции отклика приведены в таблице 1. Вы-
ходные параметры бетона, рассчитаны по уравнениям регрессии со значимыми коэф-
фициентами. 

Таблица 1 

Факторы и уровни варьирования 

Факторы Уровни 
варьирования Интервал 

варьирования натуральный 
вид 

кодированный 
вид -1 0 +1 

Содержание цемента, % Х1 200 350 500 50 
Содержание С-3, % Х2 0 0,5 1,0 0,1 

Содержание волластонита, % Х3 0 7,5 15 2,5 

Графики зависимостей физико-механических и технологических показателей бетона 
от содержания микронаполнителя на основе волластонита приведены на рисунках 3–5. 

Установлена зависимость подвижности бетонной смеси от содержания цемента и 
суперпластификатора С-3, которая имеет экстремальный характер, при увеличении 
содержания волластонита подвижность смеси уменьшается (рис. 3). 

Анализ значений пределов прочности при изгибе и сжатии позволяет утверждать, 
что при увеличении содержания цемента и суперпластификатора С-3 прочность бето-
на возрастает. Повышение содержания волластонита приводит к снижению проч-
ностных показателей, что объясняется неплотной «упаковкой» заполнителя в бетоне 
из-за игольчатой формы зерен микронаполнителя (рис. 4, 5). 

Методом математического планирования установлено оптимальное содержание ком-
понентов  разрабатываемого микронаполнителя, которые способствуют повышению 
прочности бетона и улучшению его структуры. Предел прочности при сжатии образцов 
оптимального состава выше образцов контрольного состава на 20 %. Увеличение содер-
жания волластонита от 0 до 15 % позволяет повысить прочность модифицированного бе-
тона с 10,24 МПа до 12 МПа, т.е. в 1,2 раза. 

Установлено, что микронаполнитель на основе волластонита оптимального соста-
ва способствует повышению средней плотности от 1868,5 до 2076,8 кг/м3 и снижению 
водопоглощения от 10 до 2,6 %, т.е. в 3,8 раза. 
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Рис. 3. Подвижность,  
модифицированной бетонной  

смеси в зависимости от содержания  
волластонита 

 
Рис. 4. Предел прочности,  

модифицированного бетона, при изгибе, в 
возрасте 28 суток, в зависимости от содержа-

ния волластонита 

 
 

Рис. 5. Предел прочности, модифицированного бетона, при сжатии,  
в возрасте 28 суток, в зависимости от содержания волластонита 
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Рис. 6. Рентгенофазовый анализ бетона, модифицированного 
микронаполнителем на основе волластонита 

С помощью рентгенофазового анализа установлено, что бетон, модифицированный 
микронаполнителем на основе волластонита, содержит кварц (3,347; 4,263; 1,819), 
портландит (4,921) и   различных силикатов кальция (3,04; 2,78; 2,76; 2,61)  (рис. 6). 

Методом сканирующей электронной микроскопии установлено, что структура бе-
тона, модифицированного микронаполнителем на основе волластонита, отличается от 
контрольного образца наличием в микропорах дополнительного количества волнистых 
новообразований и игольчатых кристаллов длиной 2 – 5 мкм, шириной до 200 нм, мор-
фология которых характерна для гидросиликатов кальция типа CSH (I) (рис. 7). 

а) б) 
Рис. 7. Микроструктура бетона, модифицированного микронаполнителем 

на основе волластонита: 
а) × 25000, б) × 50000 
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Применение разработанного микронаполнителя позволяет повысить среднюю 
плотность модифицированного бетона и уменьшить водопоглощение, т.е. способ-
ствует повышению его эффективности и строительно-эксплуатационных свойств. 

Таким образом, разработан эффективный бетон с микронаполнителем из волла-
стонита  с преобладанием частиц размерами 81,1 – 99,0 мкм, позволяющий повысить 
прочность   в 1,2 раза и снизить водопоглощение в 3,8 раза. Применение разработан-
ного микронаполнителя увеличивает среднюю плотность   бетона, что способствует 
повышению его физико-технические и строительно-эксплуатационных показателей. 
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ АБС-ПЛАСТИКА И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

RELAXATION PROPERTIES OF POLYMERIC MATERIALS BASED 
ON BLENDS OF ABS-PLASTIC AND POLY(VINYL CLORIDE) 

Проведен анализ применимости новых, физически обоснованных ядер релаксации для 
аппроксимации кривых релаксации напряжения монолитных образцов на основе смесей 
АБС-пластика и поливинилхлорида, полученных экспериментально. 

The analysis of applicability of new, physically reasonable memory functions for approxima-
tion of relaxation curves of monolithic samples on the basis of the mixes of ABS plastic and 
poly(vinyl chloride) measured experimentally is carried out. 

Введение 
Исследование релаксационных свойств полимерных материалов является осново-

полагающим для оценки их реальной механической работоспособности при различных 
температурах и деформациях. Следует отметить, что исследование предельных проч-
ностных свойств полимерных материалов является важным, но никогда полимерный 
материал не будет использоваться при напряжениях и деформациях, близких к пре-
дельным. В процессе эксплуатации материалов в реальных условиях при воздействии 
деформации и температуры, меньших, чем предельные, развиваются релаксационные 
процессы (релаксация напряжения и ползучесть). Данное обстоятельство является 
наиболее актуальным для полимерных строительных материалов, поскольку релакса-
ционные процессы для них выражены чрезвычайно ярко и процессы релаксации 
напряжения и ползучести могут привести к преждевременному разрушению материала. 

Целью исследования является проведение теоретического и экспериментального 
анализа влияния химического строения полимеров на ход релаксационных процессов 
в полимерных материалах. Теоретический анализ заключается в использовании при 
аппроксимации релаксационных зависимостей современных ядер релаксации, осно-
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ванных на принципах неравновесной термодинамики и анализе производства энтро-
пии, которая является движущей силой релаксационного процесса [1-3]. Эксперимен-
тальное исследование релаксации напряжения посвящено смесям полимеров на осно-
ве вторичного АБС-пластика и поливинилхлорида, полученного суспензионной по-
лимеризацией.  

Теоретический анализ 
В работах [1-3] было сделано предположение, что функция пaмяти (ядpо в 

урaвнeнии Больцмана-Вoльтeрры) с энтропиeй S связана обратной зависимостью сле-
дующего типа: 
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где )(T – пeрeмeнная чaсть ядрa.
Тогда ядро записывается следующим образом: 
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где  


 dTmm
0

)( , m  – количество неоднородностей в образце, Bk  – константа 

Больцмана, – дoля рeлaксaтoрoв oт общeгo числа чaстиц в системe , 0S  – нaчaльнaя 
энтрoпия системы. 

Изменeниe доли релаксаторов   сo врeмeнeм   мoжет быть oбуслoвленo двумя 
причинaми: 1) взaимoдeйствиeм рeлaксaтoрoв и переходом их в нерелаксаторы; 2) 
диффузией кинетических единиц. Разберем эти причины. 

Т.к. процесс взаимодействия релаксатoрoв является достаточно слoжным, егo 
описывают уравнением реакции n-го пoрядка. Заметим, что пoрядoк рeaкции мoжeт 
быть и дpoбным. Если при обычнoй химическoй реакции, например, 3-ий порядoк 
наблюдается довольно рeдкo (поскольку это требует активного coударения сразу трех 
молекул), тo в дaннoм случае релaксaтoры “кoндeнсирoвaны” в oбразцe и элемeнтaр-
ный aкт прoцeссa их взaимoдeйствия может включать срaзу нeскoлькo релаксаторов 
(например, слияние в oдну нескольких микрoпoлoстeй). Для такого случая справедли-
во кинетическое уравнение 

nCk
d
dC




, (3) 

где С – концентрация, k  – константа скорости реакции. Проинтегрируем равенство 
(3) от 0  до  . Получим 
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где 0C  – начальная концентрация релаксаторов любого типа. Примем для простоты, 
что эти концентрации для разных типов релаксаторов равны. Тогда 
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Перейдем теперь к рассмотрению диффузионного механизма релаксации. При 
случайном блуждании кинетических единиц количество мест, занимаемых ими к мо-
менту времени  , а, значит, доля нерелаксаторов )1(  , определяется следующим 
соотношением:  

2)1(
b

a , (5) 

где 10  b ; a – константа. 
Подставляя соотношение (5) в (2), получаем 
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Функция  2T  имеет физический смысл только при условии, что 5,0a . При 
0   ядро (6) представляет собой функцию со слабой особенностью. 
Ядра (2) и (6) позволяют описывать процессы релаксации напряжения и ползуче-

сти с большой точностью, а также оценивать важные физические параметры материа-
ла. Они хорошо описывают релаксационные процессы в линейной области механиче-
ского поведения, когда параметры материала не зависят от напряжения или деформа-
ции. В качестве примера на рис. 1 приведены результаты аппроксимации кривой ре-
лаксации напряжения для монолитного образца АБС-пластика, определенной при 
35оС и деформации 3% (состав АБС-пластика следующий: 17.5, 34.8 и 47.1 % вес по-
лиакрилонитрила, полибутадиена и полистирола соответственно).  

Рис. 1. Результаты аппроксимации кривой релаксации напряжения монолитного образца 
АБС-пластика, определенной при 35оС и деформации 3%.

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

7,4

0 50 100 150 200

Время, мин

Н
а
п

р
я

ж
е
н

и
е
, 

М
П

а

Experiment

T1

T2



507 

Видно, что наилучшая аппроксимация наблюдается при использовании ядра 
 2T  (коэффициент корреляции близок к 1).  

Заключение 
Возможность расчета модулей упругости материалов на основе смесей полимеров 

продемонстрирована для различных ситуаций: дисперсия твердого полимера в высоко-
эластической матрице с его химическим взаимодействием с эластомером и в его отсут-
ствии; дисперсия твердого полимера 1 в твердом полимере 2; дисперсия твердого ча-
стично-кристаллического полимера в твердом полимере 2. Форма зависимостей опре-
деляется физическим состоянием (высокоэластический полимер, кристаллический по-
лимер, твердый аморфный полимер) смешиваемых компонентов. Проведенные экспе-
рименты по измерению модулей упругости смесей ПВХ и АБС-пластика различных 
составов показали хорошее согласие расчетных и экспериментальных данных. 
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ASPECTS OF THREADING IN HEAT RESISTANT 
 CAST STAINLESS STEEL 

АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ РЕЗЬБЫ 
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЖАРОСТОЙКОЙ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Different threading tools were tested in machining heat resistant cast stainless steel. The inves-

tigations showed the suitable geometry for cutting taps, the performance of solid carbide and the 
possibilities of cold thread forming. 

В ходе работы были исследованы различные инструменты для нанесения резьбы на жа-
роустойчивую нержавеющую сталь. Расследования показали подходящую геометрию для 
сокращения погрешностей при резки, применение твердого карбида и возможностей холод-
ного формирования резки. 
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1. Introduction
Threading is one of the most critical machining operations in the metal cutting industry, 

because a large number of cutting edges in the chamfer part of the tap producing in steel 
materials a high quantity of curled chips and it exist a huge friction area between the materi-
al and the cutting edges of the tool. The high friction and the possibility of build-up-edge 
provides a rapid tool wear and a low tool life. Also the risk of tool breakage, which causes 
scrap production or expensive reworking of the workpiece must be prevented. Especially 
high alloyed steel materials with a high quantity of nickel and chromium are difficult to ma-
chine, due to the high elongation rate, the low heat conduction and the tendency of cold 
hardening during the machining process [1]. The quantity of chromium carbides generates a 
strong abrasive wear and the content of nickel increases the temperature on the cutting edg-
es. The relatively high elongation rate of the cast steel (above 5%) enables the use of the 
cold forming threading technology. To find out the possibilities of modern coating technol-
ogies on high tech threading tools, different blind hole taps made of HSS-Co and solid car-
bide were analyzed in tool life tests. Also cold forming taps were tested in comparison to 
conventional cutting taps. Beside the gauge tests, the quality of the threads was also ana-
lyzed with pull out tests according DIN 898-2 [3]. The project was financed by the Com-
mission for scientific support of the HTW-Berlin (FNK). The material analysis and the 
hardness tests were done in co-operation with the University of Caxias do Sul, Brasil. 

2. Test conditions

The test material was high alloyed, austenitic, cast steel according DIN EN 10295 mate-
rial number 1.4848 (GX40CrNiSi25-20). This material is often used for turbo charger hous-
ings, turbine parts, heat resistant parts of industry furnaces [2]. The cutting tests were car-
ried out on a 3 axis CNC machining centre SPINNER MVC 610 with a synchronized spin-
dle for rigid tapping. The threading tests were done with internal coolant supply (20bar) and 
soluble oil (7-8%) based on hebro®lub 565B from Hebrochemie GmbH. The axial force and 
torque during the threading operation was measured with a Kistler 4 axis dynamometer type 
9272. For the tool wear inspection a digital microscope with wear measurement software 
was used. The analysis of the cutting edges was carried out with a scanning electron micro-
scope from Joel type JSM 5400 and the pull out tests of the threads according DIN 898-2 
were done with the pull out test machine Zwick/Roell Type ZMART.PRO in the laboratory 
of material science at the HTW-Berlin. The thread holes were drilled with high performance 
solid carbide drills (tap drill size 6,8 and cold forming drill size 7,45mm) with internal cool-
ant supply. All threading tests were done with a rigid tapping attachment with minimized 
axial elongation (elongation: pull out 1,0mm, pressure 0,2mm) from Hahn&Kolb Type Ori-
on and synchronized spindle. 

3. Test results

3.1 Threading tools 
Within the threading tests (blind hole M8) 6 different cutting taps made of HSS-Co / HSS-

Co-PM, one tap made of solid carbide and one cold forming tap (HSS-Co) was used (Pic.1). 
One tap is designed with straight flutes, two taps are made with a small helix angle of 

15–20° and four taps are designed with a high helix angle up to maximum 50°. The straight 
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fluted tap is produced with 4 flutes, all other taps have three flutes. Only the tap with the 
high helix of 50° is designed without internal coolant supply. The internal coolant supply 
can improve the chip evacuation during the threading operation. For the straight fluted and 
low helix taps, the internal coolant supply is absolutely necessary for the chip evacuation. 
Without internal coolant supply, the chips jamming can end up in tool breakage. With a 
high helix, the chips are curled and mainly transported by the helical flutes. The internal 
coolant supply only supports the chip transportation in this situation. The threading tools are 
coated with different PVD coatings to mainly increase the wear resistance of the cutting 
edge. The top layer WCC and MoS2 reduces the friction between tool and work piece (in the 
threading part) and chips (in the flutes).  

Picture 1. Cutting taps (1.1 to 4.2) and forming tap (3.2) 

Beside the macro geometry of the tools, also the micro geometry of the cutting edge and 
the surface roughness of the threading tools were analyzed with the scanning electron mi-
croscope (Pic.2). On the coated surface a different quantity of droplets could be observed. 
Droplets increase the friction of the flutes and hinder the chip transportation. During the 
first threads this droplets are cleaned of in the flutes as well as the guiding part of the tap. 
With the scanning electron microscope a different design of the cutting edge is visible. On 
some of the HSS-Co tools still a small burr is remaining on the cutting edge. During the cut-
ting operation, this can cause chipping of the whole cutting edge. Only a slightly rounded 
cutting edge is positive, because this can give a good compromise between a stabile and 
even sharp cutting edge. The solid carbide tap does have a negative facet on the cutting 
edge. The negative facet induces pressure tension in the cutting wedge and could reduce the 
risk of chipping. Also the chips are strongly formed and due to the high cold hardening dur-
ing this operation, the chips are breaking. 

The chip formation is mainly influenced by the helix angle and the flute profile. A high 
helix angle produces long and smoothly curled chips. The straight fluted tap and the solid 
carbide tap with the negative facetted cutting edge producing short chips due to the higher 
chip deformation. The 20° helix tap is producing semi long chips. 
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Picture 2. Mircro geometry of the cutting edge of tool 2.1. and 3.1 [3] 

3.2 Cutting data 
The thread depth was defined to 1,75xDc (ca. 14mm thread depth) and the drill diame-

ter was Dc = 6,8mm. To reduce the risk of cold hardening of the surface, the holes were 
made with reduced cutting speeds and feeds (vc=45m/min and f=0,09mm) and the solid car-
bide drills were changed after 800 holes. Due to this, the negative impact of cold hardening 
is minimized [1]. The cutting speed for the HSS-Co taps was constant vc=6m/min, for the 
solid carbide tap a cutting speed of vc=12m/min was recommended from the tool supplier. 

3.3 Axial force, cutting torque and tool wear 
Within the cutting tests the different tap designs showed clear performances differences. 

The straight fluted taps are not recommended for machining the test material. Already in the 
first thread clear chipping in the chamfer part was indicated. Even with the internal coolant 
supply it was not possible to remove the chips out of the threads. Higher axial force and a 
peak of the cutting torque in combination with a crackling noise were indications of the chip 
transportation problems. 

With the high helix taps it was possible to reach up to 170 threads. The chip transporta-
tion is much better, but also a higher wear on the front cutting edge of the chamfer part is 
visible. Some of this taps showed already after ca. 20 threads chipping in this part of the 
chamfer. A lower helix angle in combination with an internal coolant supply could be fa-
vourable due to a more stable cutting wedge.  

The solid carbide taps showed the best performance of all tested cutting taps. Even with 
the double cutting speed (vc=12m/min) it was possible to reach 800 threads (in comparison 
to 170 threads with the best HSS-Co cutting tap). This taps are producing, due to the facet-
ted cutting edge, always short chips, which are evacuated with the internal coolant supply. 
But beside the total tool life, it is important to know, that the solid carbide taps showed 
chipping in the chamfer part after only 50 – 150 threads. Even with some broken chamfer 
teeth it was possible to reach a total tool life of 800 threads true to gauge. The chipping of 
the teeth could be influenced by the flaking of the PVD coating on the rake face and the fac-
et after only 20 threads.  

 

Cutting tap 3.1 

Chamfer part, Zoom x15 Chamfer, cutting edge, 

Zoom x350 

Chamfer, cutting edge, 

Zoom x350 

Cutting tap 2.1 

Chamfer part, Zoom x15 Chamfer, cutting edge, 

Zoom x350 

Chamfer, cutting edge, 

Zoom x350 
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Picture 3: Results of tool life tests [3] 

Cold thread forming is an alternative to conventional cutting taps for threading cast 
stainless steel. Within the test field it was possible to reach 250 threads true to gauge with 
the HSS-Co cold forming taps. On 2 out of 4 test tools a quite soon flaking was indicated 
and the tool life for these tools was low due to a strong abrasive wear. For cold forming in 
this difficult to machine material it is recommended to increase slightly the oil content in the 
soluble oil to e.g. 10%.  

4. Pull out tests and thread strength
In basic pull out tests the strength of cold formed and conventional cut threads was in-

vestigated. The pull out tests were done according DIN 898-2 with high strength bolts class 
12.9. The tests were done with three different thread depths: 

1. maximum thread depth (1,75xDc=14mm)
2. reduced thread depth (1,25xDc=10mm)
3. thread depth according DIN 898-2 (0,8xDc=6,4mm)
For the maximum thread depth (1.), for both threads (cut threads and formed thread), the 

bolts were broken without destroying the internal thread. No difference in thread strength was 
detected. With the reduced thread depth (2.) the cut threads are destroyed, while the formed 
threads are still bear the load. The higher strength of the cold formed threads is also visible 
with the minimized thread depth (3.). In comparison to conventional cut threads, the cold 
formed threads do have a higher strength. The difference can be noticeable with a reduced 
thread depth (below 1,25xDc). Above 1,75xDc, no differences are recognizable. 

5. Summary
Different cutting and cold forming taps were tested in producing blind hole threads in 

heat resistant cast stainless steel. The investigations showed that high helix taps are favour-
able to use in threading this steel material in comparison to straight fluted taps. Even with 
internal coolant supply it was not possible to use the straight fluted taps. The tools broke 
within the first threads. Low helix taps with ca. 20° helix angle and internal coolant supply 



could be an alternative to high helix taps, due to a more stable cutting wedge. Even in the 
cast stainless steel, solid carbide taps are the most productive cutting taps. Tool life (800 
thread with SC to 170 threads with HSS-Co) and cutting speed (SC=12m/min to HSS-
Co=6m/min) are much higher than with conventional HSS-Co taps. Due to the brittle sub-
strate chipping of teeth in the chamfer was visible, but no total tool breakage occur. Also 
cold thread forming could be a interesting alternative to conventional cutting thread tech-
nologies due to longer tool life (>250threads) and higher thread strength specially for less 
deep threads. 

Picture 4. Results of pull out tests for cutted and cold formed threads [5] 
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СЕКЦИЯ 6. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
ИНЖЕНЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ОБЪЕКТЫ ЖКХ.  
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

Агафонова В.В., аспирант 
Рымаров А.Г. , канд. техн. наук, доц. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

ОСОБЕННОСТИ ПОТЕРЬ ТЕПЛА ПО ДЛИНЕ СТАЛЬНЫХ 
И ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

FEATURES HEAT LOSS ALONG THE LENGTH OF THE STEEL 
AND TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS 

Применение текстильных воздуховодов позволяет повысить эффективность систем вен-
тиляции и кондиционирования воздуха в связи с особенностями теплофизических характе-
ристик тканей применяемых для изготовления воздуховодов.  

Application of textile air distribution systems allows to raise efficiency of ventilation and air 
conditioning systems in connection with the characteristics of the thermal characteristics of the fab-
rics used in the manufacture of air ducts. 

Вопросу повышения энергосбережения в системах вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха в нашей стране на протяжении последних двадцати лет уделяется повы-
шенное внимание, что связано с потребностью современного общества повышать эф-
фективность своего энергопотребления, что нашло свое отражение в Федеральном за-
коне № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". 

Повышение эффективности и экономичности систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха помещений зданий различного назначения напрямую связаны с при-
менением современных материалов для транспортировки воздуха и его воздухоразда-
чи в помещениях, к числу которых относятся текстильные воздуховоды. Применение 
на практике текстильных воздуховодов позволяет упростить решение многих вопро-
сов связанных с монтажом и эксплуатацией, что связано с наличием особенностей 
теплофизических характеристик материалов, из которых изготавливаются текстиль-
ные воздуховоды.  

Известно, что по мере движения воздуха по воздуховоду температура его меняет-
ся, нагреваясь или охлаждаясь, что связано с отличием температуры перемещаемого 
воздуха от температуры воздуха в здании и наличием теплопередачи. При расчетах 
температуры приточного воздуха принято считать, что его температура после пере-
мещения по воздуховодам здания, изменится на  1 °С при нагреве или охлаждении, 
что относится к воздуховодам выполненным из оцинкованной стали. Данное измене-
ние температуры перемещаемого воздуха связанное с потерями теплоты или холода 
по длине воздуховодов в здании снижает эффективность использования тепловой 
энергии. Для снижения указанных потерь теплоты применяется тепловая изоляция, 
что повышает эффективность системы вентиляции или кондиционирования воздуха. 
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Текстильные воздуховоды выполняют, в основном, из 100% полиэстера с непре-
рывным волокном. Все применяемые ткани отличаются прочностью, износостойко-
стью, минимальным уносом частиц с поверхности, что однако исследовано не доста-
точно. Отдельные типы тканей (PMI, NMI, NMR) выполняются с вплетением карбо-
нового волокна, что позволяет снять электрический заряд с поверхности воздуховода. 
Ткань PMIre выполняют из переработанных пластиковых ПЭТ-бутылок, что помогает 
улучшать экологию биосферы. Вес текстильных воздуховодов изменяется от 70 г/м2 
до 385 г/м2, что упрощает перевозку и монтаж воздуховодов по сравнению со сталь-
ными. Толщина стенок текстильных воздуховодов находится в пределах 0,09 – 0,45 
мм, что дает возможность складывать воздуховоды при транспортировке, формируя 
компактность. Воздухопроницаемость материала текстильного воздуховода составля-
ет от 0 и 45 м3/ч/м2, что связано с возможностью применения воздуховодов для воз-
духораздачи в помещениях и транспортировке воздуха по зданию. Прочность возду-
ховодов находится в интервале 450-2800 Н, что достаточно для давлений воздуха 
формируемых в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Диапазон рабо-
чих температур соответствует температурам воздуха, применяемым в системах вен-
тиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления и находится в диапа-
зоне от -60 до +110 °С. Так как текстильные воздуховоды можно и нужно стирать, что 
является редкостью для вентиляционного оборудования, то они дают усадку в преде-
лах от 0 до 0,5%. Коэффициент теплопроводности текстильного воздуховода (матери-
ал - 100% полиэстер) равен 0,14 Вт/ (м×°С), что отличается от стального оцинкован-
ного воздуховода в 336 раз, а материал 100% полиэстер можно считать теплоизоля-
ционным материалом, который, однако, уступает по теплопередаче современным эф-
фективным утеплителям в 3-4 раза. 

Рассмотрев движение воздуха по двум воздуховодам из 100 % полиэстера и стали 
диаметром 200 мм и длиной 1м, при коэффициенте теплопроводности стального 
оцинкованного воздуховода  равном 47 Вт/(м×°С) и коэффициенте теплопроводности 
100% полиэстера равном 0,14 Вт/(м×°С) получаем потери теплоты или холода при 
температурном напоре ∆t=5°С равные 618кДж/ч  и 1,8 кДж/ч соответственно. 

Применяемое значение нагрева или охлаждения воздуха равным 1 °С для сталь-
ных воздуховодов при его транзите от вентиляционной камеры, в которой происходит 
тепловлажностная обработка воздуха для систем вентиляции или кондиционирования 
воздуха, до помещений здания где происходит воздухораздача, снижается до величи-
ны около 0,003 °С при использовании текстильных воздуховодов из 100 % полиэсте-
ра, что позволяет существенно сократить потери тепловой энергии, так как транзит-
ные воздуховоды в зданиях имеют протяженность от десятков до сотен метров. 

Динамика изменения температуры воздуха перемещаемого по транзитным возду-
ховодам в здании оказывает влияние на температурный режим помещения, а с учетом 
мультипликационного эффекта и на воздушный режим здания [1], прогнозирование 
динамики параметров которых позволяет добиваться эффективности работы инже-
нерных систем, формирующих микроклимат в помещениях здания [2]. 

Применение современных текстильных воздуховодов с низким значением коэффи-
циента теплопроводности позволит снизить потери тепла по длине воздуховода [3], что 
полезно с учетом других достоинств таких воздуховодов приведенных выше. Работа 
выполнена в рамках Гранта государственной поддержки научных исследований, про-
водимых ведущими научными школами Российской Федерации №14.Z57.14.6545-НШ. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СИСТЕМ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ СРЕДЫ 
 

PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY  
OF POWER SUPPLY SYSTEMS IN BUILT ENVIRONMENT 

 
В работе дан анализ современных проблем электромагнитной совместимости систем 

электроснабжения застроенной среды. Отмечен существенный вклад новейших электротех-
нологий в создание электромагнитных помех. 

The paper provides an analysis of contemporary problems of electromagnetic compatibility of 
power supply systems in built environment. The significant contribution of advanced electric tech-
nologies in the creation of electromagnetic interference is stated. 

 
Современная застроенная среда характеризуется высочайшей степенью электри-

фикации. Высокие темпы развития приводят к возрастанию энергоемкости, а, следо-
вательно, интенсивности потребления природных ресурсов. Развитые страны выде-
ляют вопросы изменения климата, обеспечения экологически чистой энергетики и 
устойчивого развития в группу ключевых глобальных проблем. Международное 
энергетическое агентство (МЭН) провело анализ энергопотребления и энергетических 
разработок в различных сферах  на основе долгосрочных  тенденций развития  стран 
МЭА: США, Японии, Германии, всего 11стран [1]. Рост экономики  в странах обусло-
вил улучшение благосостояние граждан. Их дома стали просторнее и  комфортабель-
нее, изобилуют большим количеством и разнообразием бытовых приборов и электро-
оборудования. В итоге, наблюдается  рост электропотребления, как в жилых  домах, 
так и других объектах застроенной среды: учебных заведениях, лечебно-
восстановительных  комплексах и так далее (рисунок 1).  

Повышенный спрос на различные услуги не привел бы к повышению энергопо-
требления, если бы  в полной мере  были бы внедрены энергоэффективные меры.    
Следует отметить, что в последние годы все в большей степени на объектах застроен-
ной среды  используются приборы и оборудование,  работа которых основана на ис-
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пользовании новейших электротехнологий: энергосберегающие лампы для нужд 
освещения; частотно-регулируемые электроприводы в системах водо- и теплоснаб-
жения, вентиляции, кондиционирования воздуха; сварочные агрегаты, используемые 
при проведении строительных и ремонтных работ на объектах застроенной среды; 
компьютеры, видео и бытовая техника и так далее. Использование приборов  и обо-
рудования на базе новейших электротехнологий позволяет значительно снизить элек-
тропотребление,  обосновать и реализовывать на практике системы электроснабжения 
объектов застроенной среды по принципу умных сетей. 

Рис. 1. Воздействие повышения уровня энергоэффективности  
на конечное энергопотребление,  11 стран МЭА 

В основе новейших электротехнологий лежит использование силовых нелинейных 
элементов. Поэтому, при работе, эти элементы создают электромагнитные помехи 
(ЭМП) в системах электроснабжения, являются источниками электромагнитного за-
грязнения для окружающей среды. Обеспечение электромагнитной совместимости но-
вейших электротехнологий является важным методом повышения энергоэффективно-
сти и надежности функционирования систем электроснабжения застроенной среды. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные элементы,  реализованные на этих 
технологиях: энергосберегающие лампы, частотно-регулируемые привода и их вклад 
в создание ЭМП. 

На цели освещения в мире расходуется  до 20% от всей производимой электро-
энергии, что обусловлено широким применением  низкоэффективных ламп накалива-
ния (ЛН) (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Энергетические характеристики различных типов ламп освещения 

Тип 
Характеристики 

Лампа 
накаливания 

Люминесцентная  
лампа Светодиод 

Теоретический предел светоотда-
чи, лм/Вт 25 80 300 

Максимальный срок службы,   час 1 000 15 000 100 000 
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Первоначально были разработаны  энергосберегающие лампы - газоразрядные, 
один из типов которых – разрядные лампы низкого давления (люминесцентные) – по-
лучил распространение в системах освещения. Несмотря на  их энергоэффективность, 
уровень внедрения данных ламп в мире не превысил  20 % [3]. Причины: ненадеж-
ность недорогих КЛЛ для массового рынка; неудовлетворенность потребителей цве-
товыми характеристиками ламп; необходимость утилизации ламп из-за применения в 
них паров ртути.  Проведенные авторами исследования выявили также низкий коэф-
фициент мощности и высокое потребление реактивной мощности (рисунок 2, таблица 
2) [4].

Таблица 2 
Результаты экспериментальных исследований лампы КЛЛ 

U, В I, А P, Вт QЭКВ
Р ,

вар 
KU, 
% KI, % 

В том числе для гармоник тока 
K3, 
% 

K5, 
% 

K7, 
% 

K9, 
% K11, % 

198 0,132 17 20 2,58 10,83 10,5 2,32 1,55 0,86 0,52 
220 0,18 21 34 2,18 9,16 9,05 0,86 1,55 0,52 0,52 
242 0,23 26 49 2,3 10,48 10,2 0,86 1,82 0,41 0,52 

Приведенные в таблице 2 параметры рассчитаны по формулам (1 – 3). 

𝑄ЭКВ
Р = √(𝑈 ∗ 𝐼)2 − 𝑃2, (1) 

где,  QР
экв - расчетная эквивалентная реактивная мощность;

KU,KI - соответственно коэффициенты искажения синусоидальности кривой 
напряжения  и  тока; 

𝐾𝑈 =  
√∑ (𝑈2

(𝑛))𝑘
𝑛

=2

𝑈(1)
∙ 100% ;  𝐾𝐼 =

√∑ (𝐼2
(𝑛))15

𝑛
=2

𝐼(1)
∙ 100% (2) 

где I, U   - соответственнодействующие значения тока и напряжения. 
Полученные в работе значения гармоник тока позволили рассчитать коэффициен-

ты n-ых гармонических составляющих  тока(𝐾𝐼(𝑛))  

 𝐾𝐼(𝑛) =  
𝐼(𝑛)

𝐼(1)

∙ 100 (3) 

В  нулевом проводнике  протекает  в основном  ток  третьей гармоники. Этот ток 
равен утроенной сумме токов  третьих гармоник  трех фаз, так как  токи 3, 9, 15 и так 
как далее образуют в трехфазной сети нулевую последовательность. Следует отме-
тить, что гармоники 3 порядка (150 Гц) создают шумы в линиях связи. 

В связи с прогрессом в области создания светодиодов (СД)  в мировой освети-
тельной практике прослеживается тенденция к  использованию СД ламп в системах 
освещения.  Следует отметить, что КЛЛ практически достигли своего теоретического 
предела светоотдачи, тогда как серийно выпускаемые  СД лампы уже превысили эф-
фективность КЛЛ (таблица 1), а лабораторные образцы уже достигли значений  
удельной  светоотдачи   150Лм/Вт  [2]. 
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Проведенные  нами исследования ряда СД ламп сетевого напряжения  ряда ве-
дущих фирм – производителей приведены в таблице 3 [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки (а), осциллограммы токов и   напряжения (б) 
КЛЛ серии  EcotoneAmbione (Рн = 21 Вт, Uн =220В), 

 
Таблица 3  

Результаты экспериментальных исследований СД ламп 

Произв. Кол-
во 

P, 
Вт 

Ф, 
лм 

KU, 
% 

KI, 
% 

Коэффициенты гармонических со-
ставляющих тока KIn, % IИЗМ, 

мА 
Qр

экв, 
вар K2 K3 K4 K5 K7 K9 

Osram 1 2 50 1,6 160 92,7 82,2 68,7 53,7 23,7 5,7 15,1 2,8 
2 4 100 1,6 102 2,9 82,6 1,9 54,4 25,3 6,6 33,2 6,1 

Melitech 1 2,5 115 1,6 13,6 0 8,2 0 6,8 6,3 2,6 62,9 14,2 

Xavax 1 3 100 1,6 31,7 0,1 24,6 0,1 18,4 3,1 4,8 41,6 9,1 
1 9 806 1,6 30 2,7 19,3 1,3 12,3 6,1 6,8 52 6,8 

 
Характер потребления тока, его гармонический состав, значения коэффициента 

мощности СД лампы, коэффициент пульсаций напряжения, подводимого к  светодио-
дам этих ламп, определяется схемотехническими особенностями встроенного модуля 
питания ламп.  Как и газоразрядные лампы СД лампы характеризуются эмиссией 
высших гармоник тока в питающую сеть, значительной величиной потребляемой ре-
активной мощности [6]. 

Переход в системах освещения на использование энергосберегающих СД ламп в 
перспективе с удельным световым потоком 150Лм/Вт и выше позволит реализовать 
значительный потенциал энергосбережения в этой области. 

В мире более 60 % электрической энергии потребляется электроприводами на ос-
нове асинхронных двигателей. Использование частотно-регулируемых электроприво-
дов в системах водо- и теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха в 
объектах застроенной среды позволяет в зависимости от характера нагрузки значи-
тельно снизить электропотребление за счет регулирования частоты и выходного 
напряжения на зажимах асинхронного двигателя. Частотно регулируемый электро-
привод  в простейшем варианте состоит из: неуправляемого полупроводникового ше-
стифазного преобразователя (В), автономного инвертора (И); системы управления 
(СУИ  ШИМ);  системы автоматического управления (САР); и асинхронного электро-
двигателя (М)  (рисунок 3). 

  

б)

ia (Ia = 0,18 A)

i0 (I0 = 0,045 A)

ua (Ua = 220B)

КЛЛ
a)

ПДК – МЭИ – 3

ia

i0

ТСВМ – 4 – 74 (SН = 4 кВА , UК = 3 %)

B

C

А

3 х 220 В
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а) б) 

Рис. 3. Структурная (а) и принципиальная  
(б) схемы асинхронного частотно-регулируемого  электропривода 

Наличие в схеме электропривода полупроводниковых преобразователей опреде-
ляет нелинейный характер потребляемого из сети тока, и, следовательно, эмиссию 
высших гармоник тока (In) в питающую сеть: в основном 5 гармоники (250 Гц) и 
седьмой (350 Гц). Согласно исследованиям,  проведенных в работе [7] наличие в сети 
пятой и седьмой гармоник напряжения приводит к вибрациям асинхронных двигате-
лей с частотой 300 Гц.  

Нами были проведены исследования большой группы энергосберегающей быто-
вой и офисной техники. Современное  электрооборудование и техника этой группы 
также реализовано с использованием  микропроцессоров и силовой полупроводнико-
вой техники, и как  было показано  выше, является источником различных ЭМП.  

Импульсный характер нелинейных нагрузок приводит  также к колебаниям и про-
валам напряжения. В итоге, качество  электроэнергии в системах электроснабжения 
ухудшается. При этом другие потребители, подключенные  к этой системе электро-
снабжения вынуждены потреблять некачественную электроэнергию. Следует отме-
тить, что источником ЭМП в системах электроснабжения является не только электро-
оборудование застроенной среды, но подключенные к региональной энергосистеме 
промышленные и другие объекты. 

Мощные электроприемники, характеризуются импульсным, нелинейным и резко-
переменным характером потребления активной и реактивной мощностей  с высокой 
скоростью в течение суток, что обуславливает высокий уровень ЭМП от низкоча-
стотных до высокочастотных. 

Следует отметить, что действующий европейский стандарт по качеству электро-
энергии [8] регламентирует уровень гармоник напряжения в сети до 30 порядка 
(1500Гц). В электрических системах распространение колебаний напряжения и дру-
гих ЭМП происходит в направлении к шинам низкого напряжения практически без 
затухания, а к шинам высокого напряжения – с затуханием по амплитуде. Таким об-
разом, возникая в какой-то точке электрической сети и распространяясь по ней, коле-
бания напряжения оказывают отрицательное воздействие на чувствительные к ним 
потребители: микропроцессорные системы, системы управления, конденсаторные 
установки, осветительные сети (изменение яркости осветительных ламп - фликер) и 
так далее. Последствия для человеческого организма особенно негативны, когда он 
оказывается  в электромагнитных  и других потоках энергии, частоты которых совпа-
дают с частотами  ряда функциональных систем человеческого организма. Известно: 
пульс сердечных колебаний составляет около 1Гц;  частота колебаний нервных кле-
ток головного мозга около 8,7 Гц.Установлено, что крупные двигатели, ветроустанов-
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ки, дугоплавильные печи являются источниками колебаний напряжения с частотами 
близкими к 8,7Гц. 

Таким образом, воздействие новейших электротехнологий на системы электро-
снабжения застроенной среды проявляется в ухудшении электромагнитной обстанов-
ки, снижении энергоэффективности и надежности, что выражается в общем экономи-
ческом ущербе. Построение систем электроснабжения застроенной среды на основе 
новейших электротехнологий осложняется нелинейным характером нагрузки данных 
электроприемников. Учет потребляемой реактивной мощности необходим для кор-
ректного расчета величины потребляемого тока, выбора сечения проводников и уста-
вок средств релейной защиты. Учет эмиссии высших гармоник тока позволяет обес-
печить требования к электромагнитной совместимости. Также следует применять ме-
ры к ограничению эмиссии высших гармоник тока, либо к ограничению их распро-
странения посредством использования фильтров или трансформаторных развязок. 
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Проблема чистой воды является одной из актуальнейших задач современного об-
щества, при недостаточном контроле над решением которой  невозможно предупре-
ждение возникновения неблагоприятных экологических ситуаций. На территории 
Российской Федерации в последние годы качество подаваемой населению питьевой 
воды не повышается, а во многих районах прослеживается динамика на понижение. 
Для построения стратегии, направленной на совершенствование технологий приема и 
дальнейшей очистки воды, необходим анализ объемов присутствия и  причин появле-
ния в ней загрязняющих веществ, а также состояния действующих на данный момент 
соответствующих сооружений.  

В ходе исследования проведен экологический мониторинг качества вод дельты 
Нижневолжского бассейна [1, 2]. Накопленные статистические данные многолетних 
наблюдений легли в основу анализа присутствия в них загрязняющих компонентов, 
имеющих фоновый и антропогенный характер. Данный анализ построен на ком-
плексной оценке широкого спектра гидрохимических показателей в контролируемых 
створах рек, классифицированных по зональному признаку [3, 4, 5]. Полученные ре-
зультаты указывают на динамику значительного увеличения содержания хлоридов, 
сульфатов и фосфатов, что вызвано ростом объемов  сброса в водоемы промышлен-
ных и бытовых сточных вод. Даже некоторое снижение общей концентрации содер-
жания в реке Волга и ее рукавах нефтепродуктов, свинца, цинка и хрома не позволяет 
сделать вывод об удовлетворительном уровне данных показателей, поскольку их зна-
чения продолжают превышать ПДК. Таким образом, экологическое состояние вод в 
нижнем течении Волги в пределах Астраханской области оценено как критическое.  

Представленные факты подтверждают необходимость внедрения новых совре-
менных технологий очистки воды в зависимости от класса водоисточника с извест-
ным уровнем фоновых и антропогенных загрязнений. Однако, при всем многообразии 
разработок в данной области до настоящего времени остается открытым вопрос о 
выборе наиболее эффективной в условиях конкретного водоисточника.  

В качестве исходного материала для построения четкой методологии выбора оп-
тимальной технологии может быть выбрана классификация водоисточников по сте-
пени присутствия загрязнителей, предложенная учеными ГНЦ НИИ ВОДГЕО [6]. 
Ими предложено разделить все поверхностные источники водоснабжения на 7 клас-
сов, каждый из которых характеризуется продолжительностью присутствия в воде  
концентраций фоновых примесей в конкретном диапазоне.  Внутри каждого класса в 
зависимости от характера антропогенного загрязнения выделяются подклассы, опре-
деляемые максимальным значением концентрации антропогенных загрязнителей по 
временному фактору присутствия. Благодаря наличию представленного  классифика-
тора в зависимости от области питания, гидрографа стока и производительности во-
дозаборного сооружения появляется возможность выбора наиболее эффективных 
технологических схем организации и управления процессом очистки воды.  

Для возможности идентификации водоисточника определенному классу при 
наличии достаточного числа проб результаты многофакторного анализа воздействия 
широкого спектра загрязнителей на качество воды представлены авторами статьи 
значениями интегральных показателей [7]. К их числу можно отнести: коэффициент 
комплексности, комбинаторный и удельный комбинаторный индексы загрязнённости 
воды. Для возможности объединения большого числа несоизмеримых показателей в 
один интегральный запущен процесс их нормирования. Данный процесс становится 
возможным при выборе в качестве соизмерителя - норматива предельно допустимой 
концентрации (ПДК) вредного вещества, содержащегося в воде [8].  
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Метод комплексной оценки, положенный в основу данного исследования, позво-
ляет сформировать статистическую совокупность значений интегральных показате-
лей по отдельным временным периодам и организовать анализ: 

 базы сравнения по определенному набору показателей, установленному в каж-
дом конкретном случае; 

 степени загрязненности водных объектов различными веществами с выделени-
ем наиболее приоритетных из них; 

 динамики уровня загрязненности водного объекта, его бассейна на отдельных
участках, в различных створах по течению реки за фиксированный промежуток времени. 

Авторами статьи разработана математическая модель [9], реализация которой 
позволяет осуществить выбор оптимальной технологической схемы по удалению 
примесей и дозировке реагентов с учетом временного фактора. В качестве управляю-
щего критерия выступают годовые эксплутационные затраты. Выбор схемы одно-
значно определяет состав водоочистных сооружений. В ходе исследования проведена 
оценка адекватности математической модели посредством проверки статистической 
гипотезы о равенстве средних величин и показателей вариации полученных результа-
тов с экспериментом.  

Для возможности учета сезонной динамики изменений фазо-дисперсного состоя-
ния примесей при проектировании станций очистки воды проведен поквартальный 
мониторинг особенностей гидрологического режима Нижней Волги. Выводы об из-
менениях химического состава в течение года являются результатом анализа дли-
тельных всесезонных наблюдений ГУ «Астраханский ЦГМС» [10]. Значительность 
диапазонов варьирования сезонных значений интегральных показателей приводит к 
утверждению о необходимости корректировки технологических схем очистки воды.  

Для увеличения числа учитываемых параметров, существенных для отображения 
реального процесса, и диапазонов их возможного варьирования при проектировании 
водозаборов и станций по очистке воды авторами статьи разработан программный 
комплекс SupWater [11].  

Данный комплекс включает несколько модулей, позволяющих отобразить всю 
технологическую цепочку при выборе наиболее оптимального варианта управления 
процессом очистки с подбором необходимого оборудования. 

Один из модулей программы направлен на автоматизацию расчета геометрии филь-
трующего приемника водозаборного сооружения по отношению к его области питания 
для обеспечения качественной предварительной очистки воды и рыбозащиты (рис. 1). 

Рис. 1. Модуль «Область питания» ПК SupWater 
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Другой составной частью данной автоматизированной системы является небольшая 
экспертная система, результат работы которой содержит предложения по выбору типа во-
дозабора и определению первичных безреагентных методов водоподготовки (рис.2). 

Рис. 2. Окно «Предварительная экспертиза» ПК SupWater 

Оптимальный выбор типа водозабора определяется на основе большого числа па-
раметров модели, учитывающих как характеристики источника в конкретном сегмен-
те русла, так и назначение самого сооружения (рис. 3), что позволяет обеспечить эф-
фективность предварительной очистки воды и эффективность рыбозащитных меро-
приятий при его эксплуатации. При всей вариативности выбора предпочтение отдает-
ся сооружениям, обеспечивающим:  

 минимальное воздействие на гидрологический режим источников за счет мак-
симального приспособления к характеру источника; 

 улучшение качества отбираемой воды до показателей, упрощающих ее даль-
нейшую обработку или допускающих отказ от нее вовсе (инфильтрационный водо-
прием, водоприемники-префильтры и др.);  

 применимость в различных природно-климатических условиях.

Рис. 3. Модуль «Расчет водозабора из поверхностных источников»  ПК SupWater 
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Оптимальная технология водоприема наилучшим способом обеспечивает беспе-
ребойную работу при нормальных и чрезвычайных условиях эксплуатации с учетом 
специфики возможных затруднений отбора воды. Выбор оптимальной схемы одно-
значно определяет методы и формы воздействия по удалению примесей, дозировку 
реагентов с учетом временного фактора, а также состав технологического оборудова-
ния водоочистного сооружения.  

Окончательный же выбор местоположения и узловых элементов водозаборного 
сооружения остается за проектировщиком, следуя которому ЭВМ осуществляется  
расчет по общепризнанной методике [12].  

Программа SupWater выступает в качестве инструмента для достижения целей, 
поставленных перед проектированием, установкой и эксплуатацией сооружений по 
отбору и очистке воды. Анализ достоверности результатов и выводов осуществлен 
при сравнении возможных отклонений расчетных значений, полученных при реали-
зации схожих алгоритмов в прикладных математических пакетах MathCAD и Maple, а 
также в системе автоматизированного проектирования PLUMBING.   

Методика оценки технологических цепочек с соответствующим подбором реаген-
тов и оборудования, а также инструментарий, представленный в виде программного 
комплекса SupWater, позволяют количественно оценить возможности очистки воды 
путем варьирования условий функционирования конкретного водоисточника с выбо-
ром оптимального варианта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДА РЕЗКОГО ПОХОЛОДАНИЯ 

THE STUDY PERIOD OF ABRUPT COOLING 

Динамика температуры наружного воздуха в период резкого похолодания важна для 
анализа фактического теплопотребления зданием в период максимальной нагрузки на систе-
мы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Dynamics of external air temperature during sudden cold snap is important for the analysis of 
the actual heat consumption of building in the peak period for heating, ventilation and air-
conditioning system. 

Известно, что в холодный период года есть периоды резкого похолодания. Снача-
ла температура медленно понижается в течение 10-15 дней, а затем температура резко 
снижается до минимума за 2 - 3 суток, после чего резко повышается также за 2 - 3 су-
ток и начинается потепление. Интерес представляют конкретные параметры этого пе-
риода, влияющие на параметры микроклимата в помещениях зданий и на параметры 
работы климатического оборудования и систем, обеспечивающих требуемый темпе-
ратурный режим в помещениях [1]. 

Рис. 1 Периоды резкого похолодания продолжительностью 144 ч, 120 ч, 96 ч, 72 ч, 48 ч. 
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По данным проф. Богословского В.Н., полученным в середине 20 века при иссле-
дованиях в течение 50 лет для г. Москвы изменение температуры наружного воздуха 
в период резкого похолодания происходит следующим образом: температура, с кото-
рой начинается данный период, равна -17,2 оС, минимальная температура составляет -
32,2 оС, амплитуда изменения температуры равна 15 оС, продолжительность состав-
ляет в часах: 48, 72, 96, 120, 144 с коэффициентом обеспеченности равным 0,7, (рис.1 
где 1 – период резкого похолодания длительностью 144 часа, 2 – период длительно-
стью 120 часов, 3 – период длительностью 96 часа, 4 – период длительностью 72 часа, 
5 – период длительностью 48 часов). Данный период не должен приводить к отклоне-
нию температуры внутреннего воздуха в помещениях зданий ниже расчетной на 1,5 
°С в течение суток, что обеспечивается тепловой защитой здания и работой системы 
отопления. Чем больше период резкого похолодания, тем выше вероятность влияния 
данного периода на параметры микроклимата в помещениях здания, что связано с 
инерционностью наружных ограждающих конструкций и инерционностью работы 
системы отопления [2]. В городе Москва зимой 2013-2014 года имело место длитель-
ное и довольно резкое похолодание в период с 12 января 2014 года по 4 февраля 2014 
года, общая длительность данного периода составляет 24 дня или 576 часов, что по-
лучено по существующим метеорологическим данным и представлено на рис. 2. В 
данный период температура наружного воздуха начала активно снижаться с 0оС до 
минус 17-23 оС. Представленные температуры являются осредненными за определен-
ный интервал времени, при этом отличие среднего значения температуры от фактиче-
ской на 2-7 и более градусов влияет на величину параметров микроклимата и на па-
раметры работы системы отопления [3].  

В данный период резкого понижения температуры наружного воздуха показанно-
го на рис. 2 можно выделить три зубца резкого похолодания, 1 и 2 зубцы – сильное 
похолодание и 3 зубец – менее сильное похолодание. 

Рис. 2 Период резкого похолодания, где цифрами 1, 2, 3 показаны периоды 
резкого понижения температуры наружного воздуха 
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Период резкого похолодания (зубец 1) наблюдавшийся с 16 января по 20 января 
2014 года (рис. 2 ночь) имеет продолжительность 5 суток или 120 часов, что соответ-
ствует одной из ранее принятых продолжительностей периода резкого похолодания. 
Похолодание в данный период началось с температуры наружного воздуха равной -10 
оС, минимальная температура составила - 18 оС и закончилось резкое похолодание на 
температуре -13 оС, амплитуда изменения температуры составила 5 - 8 оС, причем по-
холодание произошло за 3 суток, а потепление – за 2 суток.  

Период резкого похолодания (зубец 2) отмечен с 27 января по 2 февраля 2014 го-
да (рис. 2 ночь) и составил 7 суток или 168 часов, что больше расчетных значений. 
Данное резкое похолодание имело следующие параметры: начальная температура -12 
оС минимальная температура -22 оС, конечная температура периода похолодания со-
ставила -7 оС, амплитуда изменения температуры составила 10 - 15 оС, похолодание 
наступило за 3 суток, а потепление произошло за 4 суток.  

Период резкого похолодания (зубец 3) имел место за период с 20 января по 23 ян-
варя (рис. 2 ночь), его параметры следующие: начальная температура -13 оС, мини-
мальная температура равна -18 оС, температура окончания периода резкого похолода-
ния составила -14 оС, амплитуда изменения температуры составила 4 - 5 оС. Продол-
жительность данного периода составила 3 суток или 72 часа, что соответствует суще-
ствующим представлениям о периоде резкого похолодания. В этот период за два дня 
температура понизилась до температуры -18, потом за один день поднялась до вели-
чины -14 оС. 

В целом картина изменения температуры в трех зубцах периодов резкого похоло-
дания сопоставимы с изменением температуры в идеальном виде периодов резкого 
похолодания за исключением начальной температуры, минимальной температуры и 
амплитуды изменения температуры. Мониторинг изменения температуры наружного 
воздуха необходим для уточнения возможностей энергосбережения зданий, что поз-
воляет найти подходы для минимизации теплопотерь с учетом физических особенно-
стей теплопередачи и инфильтрации, а понимание динамики изменения теплопотерь 
помогает приблизится к увеличению интеллекта здания [4]. Период резкого похоло-
дания приводит к напряжению работы системы отопления [5] и теплоснабжения к ро-
сту тепловых затрат к проверке работоспособности тепловой защиты здания.  

Работа выполнена в рамках Гранта государственной поддержки научных исследо-
ваний, проводимых ведущими научными школами Российской Федерации 
№14.Z57.14.6545-НШ. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИБРАЦИОННОГО ПИТАТЕЛЯ 
СЫПУЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

MODERNIZATION OF VIBRATING FEEDER 
BULK CONSTRUCTION MATERIALS 

Представлены результаты исследования, направленного на поиск технических решений 
обеспечивающих снижение удельных энергозатрат дискового вибрационного питателя. 

Presents the results of a study aimed at finding technical solutions to ensure the reduction of 
specific power consumption of disk vibratory feeder. 

Переработка сыпучих материалов требует их перемещения и равномерной или 
дозированной подачи. При этом качество и эффективность многих технологических 
процессов зависит от равномерности подача сыпучих материалов, обладающих раз-
личными характеристиками сыпучести [16, 18], в заданных количествах. Для равно-
мерной и регулируемой подачи сыпучих материалов к транспортирующим или пере-
рабатывающим машинам используются бункеры, оснащенные специальными приспо-
соблениями [1-7, 12, 13], или питатели [11, 17, 19]. Среди питателей в последнее вре-
мя все большее распространения получили вибрационные питатели [8-10, 14, 15, 20]. 
Среди различных модификаций вибрационных питателей все большую популярность 
завоевывает дисковый вибрационный питатель. Учитывая большое количество рабо-
тающих в различных отраслях промышленности дисковых вибрационных питателей 
сыпучих материалов, данное исследование было направлено на поиск технических 
решений обеспечивающих снижение удельных энергозатрат. 

В результате исследований была предложена конструкция дискового вибрацион-
ного питателя сыпучих материалов, схематично представленная на рис. 1. 

Питатель содержит конический корпус 1 с выпускным патрубком 2, под которым 
соосно установлен горизонтальный распределительный диск 3 с центральным отвер-
стием 4, которое перекрыто эластичной мембраной 5, закрепленной на диске 3. Диск 
3 жестко соединен с подпружиненным диском 6 из магнитного материала, располо-
женным под индукционной катушкой 7. Между выпускным патрубком 2 и распреде-
лительным диском 3 установлены жестко связанные с распределительным диском 3 и 
соосные с ним дополнительные диски 8 с центральными отверстиями 9. 
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На рисунке приведены следующие обозначения: 
 dп – внутренний диаметр выпускного патрубка 2;
 dо – диаметр центрального отверстия 4 в распределительном диске 3 и допол-

нительных дисках 8. 
Дисковый вибрационный питатель работает следующим образом. 
Сыпучий материал загружается в конический корпус 1 и через выпускной патру-

бок 2 высыпается на диски 3 и 8, где, самозапираясь, образует кольцевые насыпи. При 
подаче напряжения на индукционную катушку 7 подпружиненная пластина 6, рас-
пределительный диск 3 и дополнительные диски 8 начинают совершать вертикальные 
колебания. Сыпучий материал, находящийся на дисках 3 и 8, виброожижается – сни-
жается угол его откоса, и материал истекает с дисков 3 и 8. 

После прекращения подачи напряжения на индукционную катушку 7 истечение 
сыпучего материала прекращается, т.е. поток материала самозапирается, образуя на 
дисках 3 и 8 кольцевые насыпи. 

Рис. 1. Дисковый вибрационный питатель сыпучих материалов 

В лабораторных условиях проведены экспериментальные исследования влияния 
физико-механических свойств сыпучего материала, свойств материала из которого 
выполнялась эластичная мембрана 5, и конструктивных параметров питателя на его 
работу. В качестве сыпучего материала использовали калиброванный кварцевый пе-
сок различных фракций, а также смеси песка с поваренной солью и другими материа-
лами. Эластичную мембрану 5 выполняли из резины различных марок и толщины. В 
качестве верхнего предела жесткости (толщины) мембраны 5 рассматривалась жест-
кость распределительного диска 3, а нижний предел толщины мембраны 5 определял-
ся условием ее прочности (целостности) при заданных конструктивных и технологи-
ческих параметрах. 

Относительная производительность дискового вибрационного питателя опреде-
лялась как отношение производительность питателя с распределительным диском 3, в 
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которой выполнено центральное отверстие 4, перекрытое эластичной мембраной 5 к 
производительности питателя с распределительным диском 3 без центрального от-
верстия 4. 

Эксперименты показали, что если распределительный диск 3 выполнить с цен-
тральным отверстием 4, перекрытым эластичной мембраной 5, то, при прочих одина-
ковых условиях, это позволяет значительно повысить производительность вибраци-
онного питателя. 

Независимо от изменения конструктивных параметров питателя (размера дисков, 
величин зазоров и т.п.), физико-механических свойств сыпучего материала и матери-
ала, из которого выполнялась эластичная мембрана 5, вид кривой, характеризующей 
зависимость относительной производительности питателя от отношения dп/dо, сохра-
няется (со смещением кривой по вертикали и небольшим изменением углов наклона 
отдельных участков). С точки зрения повышения производительности наиболее эф-
фективным является режим, соответствующий диапазону изменения отношения dп/dо 
от 0,70 до 1,15. В этом диапазоне за счет снижения удельных энергозатрат на единицу 
продукции наблюдается максимальное возрастание (в 5-6 раз) производительности 
предложенной конструкции питателя по сравнения с питателем, имеющим сплошной 
распределительный диск 3. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ CРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВАРИАНТОВ УТЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ (НФС) 

С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ПРОСЛОЙКОЙ 

ECONOMIC COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF OPTIONS 
FOR INSULATION HINGED FACADE SYSTEM (HFS)  

WITH A VENTILATED LAYER 

Определены три варианта толщины слоя утеплителя для НФС U-kon и рассчитана эко-
номическая эффективность каждого из них. Рассмотрены варианты решения проблем окупа-
емости мероприятий. 

Identified three options for the thickness of the layer of insulation for the HFS U-kon and eco-
nomic efficiency of each of them. Considered solutions to problems of payback. 

Введение 

В настоящее время большое внимание уделяется модернизации зданий с целью 
повышения их теплозащитных характеристик и снижения расходов теплоты на отоп-
ление и вентиляцию. В СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" приведена мето-
дика расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций.  
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Далее будет рассмотрено три варианта толщины утеплителя в конструкции навес-
ной фасадной системы (далее НФС) с вентилируемой прослойкой системы U-kon зда-
ния центра культурно-бытового обслуживания населения в Московской области, вли-
яние утеплителя на потребление тепловой энергии зданием и сроки окупаемости ме-
роприятий по изменению конструкции ограждений. Расчет теплотехнических свойств 
ограждающих конструкций проведен согласно [1], а экономические показатели вари-
антов сравниваются по методике изложенной в [2]. 

Определение толщин утеплителя 

Приведенное сопротивление теплопередаче- характеристика, теплозащитных 
свойств ограждения. Расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого, определяемого по [1]. 
Для условий Москвы эта величина составляет 2,55 м2 оС/Вт. При условии выполнения 
требований по удельному потреблению энергии на отопление и вентиляцию [1], тре-
буемое значение сопротивления теплопередаче допускается понизить до величины 
1,60 м2 оС/Вт. Каждому из этих значений приведенного сопротивления теплопередаче 
стены соответствует толщина утеплителя. 

Конструкция наружных стен представляет собой навесную фасадную систему 
(НФС) с вентилируемой воздушной прослойкой. Рассматривается три толщины  ми-
нераловатных плит фасада: 80 мм, 125 мм и 275 мм. 

Согласно [1] расчет приведенного сопротивления теплопередаче проводится по 
формуле: 

  


kkjjii
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o nlaU

R


1 , (1) 

где: U - удельные потери теплоты через плоскую теплотехническую неоднородность 
(коэффициент теплопередачи по глади конструкции),  (Вт м2/оС); 

ψ- удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность 
(Вт/м0С); 

 χ- удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность 
(Вт/0С);  

l и n- длина и количество теплотехнических неоднородностей, соответственно, 
приходящихся на 1 м² поверхности ограждения. 

Теплотехническими неоднородностями в рассматриваемом случае выступают 
стыки стен (углы здания), примыкания окон к ограждающим конструкциям, тарельча-
тые анкеры для крепления минераловатных плит, примыкание наружной стены к кон-
струкции крыши и цоколя. Поскольку утеплитель находится снаружи, то плиты пере-
крытия не нарушают его целостность, поэтому не считаются "мостиками холода". В 
результате расчетов были получены значения тепловых потоков через узлы, пред-
ставленные в табл. 1. 

Полученные значения потерь теплоты через узлы позволили вычислить толщины 
утеплителя: Для значения ВтСмRR о

норм
пр
о /60,1 2  толщина утеплителя составляет 

80 мм. Для значения ВтСмRR о
тр

пр
о /55,2 2  толщина утеплителя составляет 275 мм. 

Для расчетов принята еще одна толщина утеплителя 125 мм, которая соответствует 
значению Вт/См,R опр

о
2901 . Эти толщины утеплителей легли в основу дальнейших 

расчетов. 
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Таблица 1 
Значения тепловых потоков через узлы конструкций 

Вид неодно-
родности 

Единица 
измере-

ния 

Суммарная 
протяжен-
ность ли-

нейных эле-
ментов, м 

Удель-
ная 

длина, 
м/м2

Значение ве-
личины до-

полнительного 
теплового по-
тока ψ или χ, 

Вт/моС

Дополнитель-
ные потери 

теплоты через 
узлы Вт/м2оС

Тарельчатые 
дюбели шт - 5 0,004 0,02 

Оконные от-
косы м 512 0,431 0,0559 0,02 

Углы вогну-
тые м 39,3 0,033 -0,19 -0,006 

Углы выпук-
лые м 78,6 0,066 0,127 0,008 

Примыкание 
к фундаменту м 94 0,079 0,378 0,03 

Примыкание 
к кровле м 120 0,101 0,279 0,028 

Кронштейны 
U-kon шт - 2,5 0,06 0,15 

Экономические показатели при различных вариантах толщины утеплителя 
Результаты расчетов всех теплофизических характеристик по трем варианта пред-

ставим в виде таблицы. Следует заметить, что ставка кредитования принималась на 
уровне 10%, что соответствует ставке рефинансирования ЦБ РФ, заявленной на 2014 год. 

Таблица 2 
Экономические параметры фасада при различных вариантах утепления 

Параметр Ед. изм. Значение 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Варианты теплозащиты ограждений здания 
Сопротивление теплопередаче стен м2°С/Вт 1,6 1,9 2,55 
Толщина слоя тепловой изоляции м 0,080 0,125 0,275 
Стоимость НФС U-kon руб./м2 5 963,09 6 245,68 6 838,51 
Разность единовременных затрат руб./м2 --- 282,59 875,42 

Теплопотери за год через м2 фасада кВт ч/(м2

год) 67,72 57,03 42,50 

Экономия энергии при утеплении 
фасада 

кВт ч/(м2

год) --- 10,69 25,22 

Тариф на тепловую энергию (на 1 
января 2014 года по тарифу МО-
ЭК) 

руб/Гкал 
(руб./кВт 

ч) 
1570,14 
( 1,35) 

Эксплуатационная экономия за 
счет утепления фасада 

руб/(м2

год) --- 14,43 34,05 

Ставка банковского кредитования % 10,00 

Полученные значения можно проанализировать с помощью методики изложенной 
в [2]. 
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Для окупаемости энергосберегающих мероприятий единовременные затраты не 
должны превышать некоего предельного значения   [2]. Предельное значение еди-
новременных затрат на утепление конструкции составляет 145 руб/м2 стены. В то же 
время, увеличение стоимости НФС при увеличении толщины слоя теплоизоляции на 
50 мм составит 282,59 руб/м2., что превышает вычисленные выше предельные едино-
временные затраты в 1,95 раза. Получается, что рассмотренные меры по утеплению 
зданий неэффективны и никогда не окупятся.  

Выводы 

Дополнительное повышение приведенного сопротивления теплопередаче свыше 
нормируемой величины экономически не обосновано. При высоких единовременных 
затратах прирост теплоизоляционной эффективности несравнимо меньше. 

Исходя из рассмотренных выше условий видно, что возможны следующие пути 
решения проблемы окупаемости мероприятий:  

1) применение более дешевых конструкционных решений ограждений;
2) разработка и внедрение более эффективных и дешевых теплоизоляционных ма-

териалов; 
3) комплексное применение мер по энергосбережению, т.е. модернизация не

только ограждающих конструкций, но и всех инженерных систем; 
4) снижение процентной ставки по кредиту до Европейских значений.
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НИИСФ РААСН 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОКОННЫХ СТЕКОЛ 

EXPERIMENTAL  RESEARCH   
OF LIGHTING PARAMETERS OF WINDOW GLASSES 

Проведены экспериментальные исследования коэффициентов светопропускания и све-
тоотражения образцов стекол. Значение коэффициента светопропускания превышает заяв-
ленное на 0,13, а значение коэффициента светоотражения ниже заявленного на 0,07. 

Were studied experimentally of coefficients of transmittance and reflectivity of glasses. The 
value of light transmission coefficient exceeds the declared on 0.13, and the coefficient of reflection 
below the declared on 0.07. 

Как известно, из оптики [1, 2], коэффициенты светопропускания τ  и светоотра-
жения ρ связаны соотношением: 

τ+ρ+α=1, (1) 
где α - коэффициент светопоглощения (близок к нулю). 

Экспериментальные значения коэффициентов светопропускания и светоотраже-
ния образцов оконных стекол были получены на фотометре отражения ФО-1. Образ-
цы стекол, предоставленные ООО «Пилкингтон Гласс», представляют собой прямо-
угольные фрагменты толщиной 6 мм.  

Результаты измерений коэффициента светопропускания и его заявленное значе-
ние представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты измерений коэффициента светопропускания τ 

№ об-
разца 

Заявленное 
значение τ, 

отн.ед. 

Измеренное значение коэффициента светопропускания 
(отн.ед), № измерения 

1 2 3 4 5 
1 0,8 0,934 0,936 0,927 0,938 0,937 
2 0,8 0,933 0,937 0,935 0,930 0,930 
3 0,8 0,927 0,936 0,929 0,929 0,934 
4 0,8 0,920 0,937 0,919 0,936 0,929 

Результаты измерений коэффициента светоотражения и его заявленное значение 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты измерений коэффициента светоотражения ρ 

№ об-
разца 

Заявленное 
значение ρ, 

отн.ед. 

Измеренное значение коэффициента светоотражения ρ 
(отн.ед), № измерения 

1 2 3 4 5 
1 0,14 0,072 0,072 0,071 0,072 0,071 
2 0,14 0,075 0,072 0,074 0,074 0,071 
3 0,14 0,074 0,07 0,075 0,072 0,07 
4 0,14 0,072 0,071 0,072 0,075 0,07 
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Рассматривая данные таблицы 2 и таблицы 3 как экспериментально полученные 
значения коэффициентов τ и ρ одинаковых образцов стекол, можно рассчитать их 
средние значения: τ=0,93±0,005,  ρ=0,072±0,002. Как видно, сумма коэффициентов 
близка к единице, что говорит о хорошей точности.  

Тогда, зная экспериментальное значение одного из двух коэффициентов, можно 
рассчитать значение другого коэффициента по формуле (1), учитывая, что коэффици-
ент светопоглощения α для стекол близок к нулю. 

Таким образом, можно увеличивать количество измерений, и, как следствие, точ-
ность расчетов среднего значения каждого коэффициента. С использованием данных 
таблицы 2 проведен расчет коэффициента светоотражения τ, затем объединен с име-
ющимся массивом данных таблицы 1.  

Средние значения коэффициентов по увеличенной путем описанных преобразо-
ваний выборке составляют: τ=0,93±0,004,  ρ=0,07±0,004 

Заявленное значение коэффициента светопропускания занижено в сравнении со 
значением, полученным экспериментально, на 0,13. Заявленное значение коэффици-
ента светоотражения превышает полученное экспериментально на 0,07. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ КОВША МОЩНОГО ШАГАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА 

- ДРАГЛАЙНА НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM TRANSPORTATION LADLE POWERFUL 
DRAGLINE - DRAGLINE ON OPERATIONAL AMPLIFIERS 

Работа посвящена системе автоматической транспортировки ковша по заданным траекто-
риям в пределах рабочей зоны в процессе подъема ковша мощных шагающих  экскаваторов-
драглайнов к отвалу и его опускании в забой по заранее заданным траекториям, позволяющая 
исключить возможность отклонений ковша к аварийным зонам растяжки и саморазгрузки. 

The work deals with the automatic transportation of the bucket, given the trajectories within the 
working zone in the process of lifting the ladle powerful walking dragline excavators to the blade 
and lowering the shaft on the predefined trajectories, to exclude deviations bucket to emergency 
zones stretching and unloading. 

Назначение системы  – обеспечение автоматической транспортировки ковша по 
заданным траекториям в пределах рабочей зоны в процессе подъема ковша к отвалу и 
его опускании в забой, актуальность которой подтверждена в работах [1,2,3]. 
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Задание и осуществление стабильных траекторий позволяет исключить возмож-
ность отклонений ковша к аварийным зонам растяжки и саморазгрузки, а также к 
близкому к стреле отвалу.  Это позволяет независимо от условий работы, в том числе 
и в сложных условиях (плохая видимость ночью и в тумане, близкий к стреле отвал) 
работать с максимальными скоростями на подъеме и опускании ковша,  т.е. обеспе-
чить минимальное время выполнения этих операций и тем самым максимальную 
производительность экскаватора, снижается психологическая напряженность и уста-
лость машиниста. 

Системы построена таким образом, что она решает также важную задачу такого 
согласования ее работы с работой машиниста, при котором от машиниста, во-первых, 
не требуется никаких дополнительных и отличных от его обычных и привычных для 
него операций ручками командоаппарата для перехода в режим подъема и опускания 
ковша, во-вторых, система не вмешивается в работу приводов в режимах копания и 
разгрузки ковша, в-третьих, переход от автоматического к ручному управлению осу-
ществляется также без дополнительных действий со стороны машиниста путем есте-
ственного и привычного действия машиниста рукоятками командоаппаратов так, как 
он находит нужным, т.е. механизмы в любом случае будут вести себя в соответствии 
с желанием и командами машиниста.  

Система выполнена на интегральных операционных усилителях К553 УД2, на ко-
торых выполняются новые схемы управления экскаваторами электроприводами. 

Основные элементы системы и их назначение 
Усилитель А4 – обеспечивает сравнение положения ковша с заданной траектори-

ей и формирование (в случае отклонения ковша от заданной траектории) сигнала 
управления приводом тяги, обеспечивающего перевод ковша на заданную траекто-
рию. 

Переключатель Пр (установлен на пульте машиниста) обеспечивает задание по-
ложения траектории движения ковша в рабочей зоне. С его помощью эту траекторию 
можно удалить от стрелы (выводом из цепи  десять подключенных к нему резисто-
ров) или приближать к стреле (введением дополнительных резисторов в цепь, т.е. 
увеличением суммарного сопротивления цепи). 

Элементы А4 и Пр являются основными при решении задачи автоматической 
транспортировки ковша по заданной траектории. 

Усилители А2, А3, А4 вместе с ограничителем в цепи обратной связи усилителя 
А4 решает задачу согласования работы системы автоматической транспортировки 
ковша с работой машиниста, а именно: 

 Исключение вмешательства этой системы в работу приводов в режимах копа-
ния, разгрузки при подвешенном неподвижно ковшеза счет снижения до нуля опор-
ных напряжений ограничителя в цепи обратной связи усилителя А4 и тем самым  - 
запирания этого усилителя в указанных режимах; 

 Естественный и не требующий от машиниста никаких дополнительных пере-
ключений переход от автоматического управления транспортировкой ковша к ручно-
му управлению (если машинист посчитает это необходимым) нормальными действи-
ями с помощью рукояток командоаппарата за счет плавного снижения опорных 
напряжений ограничителя усилителя А4 и тем самым плавного запирания этого уси-
лителя при перемещении рукоятки командоаппарата тяги в любую сторону от нуле-
вого положения или при перемещении рукоятки командоаппарата подъема к нулево-
му положению; 
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 Плавное появление и нарастание выходного сигнала усилителя А4 автоматиче-
ского управления транспортированием ковша в начало режимов подъема и опускания 
ковша пропорционально нарастанию сигнала скорости привода подъема, что исклю-
чает возможность появления рывков и дополнительных нагрузок при переходе от 
ручного управления к автоматическому в канатах и рабочем оборудовании; 

 Ограничение максимального сигнала управления привода тяги допустимой ве-
личиной при одновременной работе автоматической системы ручного управления за 
счет того, что при перемещении рукоятки командоаппарата тяги в сторону увеличения 
модуля сигнала управления уменьшается опорные напряжения ограничителя усилителя 
А4 и выходное напряжение этого усилителя уменьшается настолько же, насколько воз-
рос сигнал от командоаппарата, так что их суммарная величина, поступающая на вход 
регулятора напряжения привода тяги, всегда остается в пределах допуска. 

При этом усилитель А2 формирует сигнал, пропорциональный модулю сигнала 
управления приводом тяги от командоаппарата тяги, усилитель А3 вместе с диодом 
Д9 формирует положительный сигнал, пропорциональный разности модулей сигнала 
с командоаппарата тяги Uзад. т  и сигнала, пропорционального модулю скорости при-
вода подъема Vп (при положительном значении разности этих модулей), усилитель 
А5 – инвертор и формирует отрицательное напряжение, пропорциональное указанной 
разности модулей сигналов. Напряжения с выходов усилителей А3 (через диод Д9) и 
А5 являются опорными для ограничителей усилителя А4. 

Усилитель A1 формирует сигнал, пропорциональный сигналу управления приво-
да тяги от командоаппарата. Схема этого усилителя совпадает со схемой выходного 
усилителя ячейки управления привода тяги и его появление в данной схеме объясня-
ется тем, что при введении системы автоматического управления выход усилителя А4 
подается на вход выходного усилителя ячейки управления вместе с сигналом от ко-
мандоаппарата тяги (с помощью ограничителя этого выходного усилителя обеспечи-
вается защита от растяжки и переподъема ковша), суммируясь с последним на этом 
усилителе,  а поскольку для решения указанной выше задачи согласования работы ав-
томатической системы необходим сигнал, пропорциональный только сигналу от ко-
мандоаппарата тяги, то для того, чтобы в канал управления приводом тяги не ставить 
дополнительный усилитель, в ячейке автоматического управления транспортировани-
ем ковша установлен аналог выходного усилителя ячейки управления приводом тяги 
(усилитель A1), вход которого через фильтр соединен с выходом выпрямителя на вы-
ходе командоаппарата тяги. 

Усилитель А6 – вспомогательный инвертор, предназначенный для согласования 
знака выходного сигнала системы автоматического управления с усилителя А4 со 
знаком сигнала ручного управления приводом тяги от командоаппарата. На выходе 
усилителя А4 знак сигнала положителен при нахождении ковша выше заданной тра-
ектории и должен обеспечивать движение привода тяги в сторону увеличения длин 
тягового каната (в заданной траектории), и отрицательной при нахождении ковша 
ниже заданной траектории и должен обеспечивать движение привода тяги в сторону 
уменьшения длины тягового каната (также к заданной траектории). В случае, если 
этот сигнал обеспечивает противоположное направление движения ковша, на выходе 
усилителя А4 после установки диодов Д12, Д13, Д14, Д15, обеспечивающих неболь-
шую зону нечувствительности и надежный нуль на выходе системы при ее запирании, 
включается инвертор А6. Если знак выходного напряжения усилителя А4 соответ-
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ствует требуемому, инвертор А6 может использоваться для согласования знака любо-
го другого сигнала. 
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДРАГЛАЙНА  
ОТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ПЕРЕПОДЬЕМА И ПЕРЕТЯГИ 

КОВША НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 

SYSTEM PROTECTION DRAGLINE FROM EMERGENCY MODES  
PARAPODIUM AND STREET ADS BUCKET ON OPERATIONAL AMPLIFIERS 

Работа  посвящена описанию системы автоматической защиты блоков головных и 
наводки от удара ковшом мощного шагающего  экскаватора - драглайна, что возникает по 
ошибке машиниста драглайна в процессе транспортирования ковша по близким к стреле тра-
екториям. 

The work is devoted to the description of the system auto-protect blocks of the head and inter-
ference by a blow from a powerful bucket dragline - dragline that occurs in error to the operator of 
the dragline in the process of transportation of the bucket close to the arrow 

Для механизации строительных работ широкое применение нашли мощные ша-
гающие экскаваторы – драглайны МК «Уралмаш» (г. Екатеринбург, РФ) и ПАО 
«НКМЗ» (г. Краматорск, Украина). Широкое  применение нашли  шагающие экскава-
торы, при этом выпускаются все более мощные шагающие драглайны ЭШ 100.120,  
ЭШ 100.100, ЭШ 65.100,  ЭШ 40/85, ЭШ 75.85, ЭШ 25/100, ЭШ 20/90, ЭШ 15/90 с 
увеличенными габаритами  стрелы и ковша,  увеличенными  рабочими скоростями и 
ускорениями, что  приводит к усложнению управляющих функций машиниста драг-
лайна,  т.к. ему,  постоянно в напряженном режиме (ночью, в туман, ненастье, близ-
кий отвал, удаленная точка отрыва ковша в забое) и в течение всей рабочей смены 
приходится контролировать  положение ковша относительно стрелы, забоя и отвала 

http://vestnik.vgasu.ru/attachments/Gordeev-Burgvits-2013_4(29).pdf
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на все более удаленных от него расстояниях. Особую актуальность приобретает во-
прос  безопасности при работе мощных шагающих драглайнов и исключение и недо-
пущение различных аварийных режимов, особенно режима растяжки ковша, возника-
ющий по ошибке машиниста драглайна в процессе транспортирования ковша по близ-
ким к стреле траекториям. При  попадание в зону растяжки,  ковш будет растянут дву-
мя канатами,  на которых он висит и автоматически последует удар по стреле, что при-
ведет к ее падению. В МГСУ ведутся работы по автоматизации мощных шагающих 
драглайнов [1,2,3], обеспечивающих автоматический  подъем и опускание ковша по 
заданным траекториям и исключающих заход ковша в аварийные зоны растяжки, пе-
реподъема и перетяги.  

Система выполнена на интегральных операционных усилителях К55ЗУД2, на ко-
торых предусматривается выполнение новых схем управления экскаваторными элек-
троприводами.  

 В нее входит четыре основных элемента: усилитель А2 – обеспечивает защиту от 
растяжки, 

усилитель А3 – защиту от переподъема, усилитель А4 – защиту от перетяги, уси-
литель А1 – формирование требуемой границы зоны защиты от растяжки. 

Усилители А5, А6 (инверторы) введены для согласования знаков выходных 
напряжений системы защиты со знаками управляющих сигналов приводов подъема и 
тяги. Введение этих усилителей вызвано тем, что не известны знаки управляющих 
сигналов приводов, которые могут быть различными в зависимости от монтажа и 
наладки системы управления приводами. Рассмотрим систему от переподъема (уси-
литель А3). 

На входы этого усилителя подаются следующие сигналы: сигнал датчика длины 
(+𝑙𝑛 ) подъемного каната (в сторону увеличения выходного напряжения усилителя 
А3), сигнал с датчика скорости (-𝑉𝑛) привода подъема (э.д.с. двигателя подъема) – он 
должен быть отрицательным для движения привода в сторону уменьшения длины 
подъемного каната (в сторону уменьшения выходного напряжения усилителя А3). 

Выходное напряжение усилителя А3отрицательно и ограничивается ограничите-
лем в цепи его обратной связи, выполненном на последовательно соединенных диоде 
и транзисторе. Запирающее напряжение на базу транзистора подается с потенциомет-
ра R41 и обеспечивает ограничение выходного напряжения усилителя А2 величиной 
10В. Возможность появления положительного напряжения на выходе усилителя А3 
исключается включенным  в цепи его обратной связи с диодом. На выходе усилителя 
А3 соединены последовательно 2 диода, которые создают дополнительные падения 
напряжения сигнала в процессе защиты от растяжки, когда выход усилителя А3 не 
достигает нулевого значения . 

Выход усилителя А3 через указанные диоды, инвертор А5 и переключатель 
«наладка» - «работа» подключен к потенциометру ограничителя выходного усилителя 
А5 ячейки БФВ привода подъема. Указанный ограничитель в окончательной схеме 
должен быть установлен непосредственно в ячейке БФВ для обеспечения надежности 
защиты. 

Работает система защиты от переподъема следующим образом. При большой 
длине подъемного каната выходной сигнал усилителя А3 соответствует напряжению 
ограничения (-10В), при этом и ограничитель выходного усилителя ячейки БФВ не 
ограничивает изменения напряжения этого усилителя в максимальных пределах 
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8±10В, т.е. машинист управляет приводом с помощью командоаппарата в соответ-
ствии с требованиями технологического процесса. 

При уменьшении длины подъемного каната до минимально - допустимой величи-
ны  𝑙по выходное напряжение усилителя А3 уменьшается до 0, а следовательно и вы-
ходное напряжение выходного усилителя ячейки БФВ привода подъема уменьшается 
до 0 и движение привода подъема в сторону уменьшения длины подъемного каната 
исключается (привод останавливается), если даже командоаапарат подъема переведен 
на крайнее положение задания максимальной скорости подъема. Привод подъема 
останавливается при положении ковша на границе аварийной зоны (𝑙п = 𝑙по) и удар 
ковша по головным блокам исключается. 

Скоростной сигнал (- Vп) на выходе усилителя А3 обеспечивает упреждение сра-
батывания защиты пропорционально скорости приближения ковша к блокам, т.е. 
практически пропорциональной величине выбега привода в процессе торможения, 
что обеспечивает плавный переходный процесс и остановку ковша на границе ава-
рийной зоны независимо от начальной скорости приближения ковша к блокам. 

Для вывода ковша из зоны защиты машинист ставит командоаппарат в сторону 
увеличения длины каната. Поскольку ограничитель другого знака в цепи обратной 
связи выходного усилителя БФВ питается от источника не изменяемого постоянного 
напряжения и обеспечивает постоянное ограничение его выходного сигнала допусти-
мой величины (примерно 10 Вольт) , на выходе этого усилителя появляется сигнал 
соответствующий положению командоаппарата и ковш уходит из зоны защиты. 

Схема защиты от переподъема описана для случая, когда выходной сигнал вы-
ходного усилителя ячейки БФВ привода подъема при движении привода в сторону 
уменьшения длины каната положителен. Если этот сигнал отрицателен, из схемы ис-
ключается инвертор А5, выход усилителя А8 через переключатель «наладка» - «рабо-
та» подключается к ограничителю другого знака (отрицательного) выходного усили-
теля БФВ, а ограничитель положительного напряжения подключается к источнику 
постоянного положительного напряжения +15В. 

В процессе наладки опорные потенциометры ограничителя БФВ устанавливаются 
так, чтобы и при питании опорных потанциометоров от источника постоянного 
напряжения («+» или «-» 15В), и при питании от усилителя защиты А3 или вместе с 
интервалом А5 (т.е. «+» или «-« 10В) ограничение было одинаковым - +/-10В).  По-
скольку при переходе к наладке выход усилителя А3(-10В) отключается от опорного 
потенциометра, то для обеспечения возможности работы привода к нему должен быть 
подключен источник постоянного неизменного напряжения (-10В), для обеспечения 
одинакового напряжения ограничителя в цепи контакта «наладка» переключателя 
включен дополнительный резистор R61=3 ком, которым и обеспечивается такое со-
гласование величин ограничителя. 

Работает система защиты от перетяги следующим образом. Система защиты от 
перетяги (усилитель А4) работает аналогично, только на входы усилителя А4 под-
ключен сигнал с датчика длин тягового каната +𝑙т, скорости привода тяги (-𝑉т  ) и 
сигнал от источника постоянного напряжения (-15В), соответствующий минимально -
допустимой длине тягового каната - 𝑙т0 . Изображенная схема соответствует положи-
тельному знаку усилителя ячейки БФВ привода тяги при движении привода в сторону 
уменьшения длины тягового каната. При этом используется дополнительный инвер-
тор А6.  

В случае, если при движении привода тяги в сторону уменьшения длины тягового 
каната знак выходного усилителя БФВ   привода тяги отрицателен, необходимо от-
ключить инвертор А6, выход усилителя А4 через переключатель «наладка» - «работа» 
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подключить к ограничителю отрицательного напряжения БФВ, а ограничитель поло-
жительного напряжения БФВ подключить к источнику положительного напряжения 
+15В. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОТОЙ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКСКАВАТОРА 
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

THE PRINCIPLES OF AUTOMATIC MATCHING SYSTEM WORK 
AUTONOMOUS SYSTEMS OF AUTOMATIC  

CONTROL EXCAVATOR MANUAL 

Доклад посвящен определению принципов построения  автоматической системы согла-
сования работой автономных систем автоматического управления электроприводами мощ-
ных  шагающих  экскаваторов-драглайнов  с  ручным  управлением. 

The report is devoted to defining principles of automatic matching system by Autonomous systems 
of automatic control of electric drives powerful walking dragline excavators with manual control. 

В МГСУ ведутся работы по созданию САУ электроприводами мощных шагаю-
щих экскаваторов-драглайнов с целью повышению безопасности их работы в режи-
мах защиты стрелы и блоков наводки и головных от растяжки, переподъема и перетя-
ги ковша  и транспортировании ковша [1,2,3]. 

Одной из важнейших задач при введении автономных систем автоматического 
управления экскаватором в существенной мере определяющих эффективность их ис-
пользования и в конечном счете повышение производительности экскаватора являет-
ся согласование работы машиниста с работой этой автоматической системы с тем, 
чтобы введение этой системы не требовало от машиниста серьезных дополнительных 
операций во время работы, отвлекающих его от сохраняющихся за ним задач за кон-
тролем правильности технологического процесса, а также согласование и своевре-
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менный переход  от одного этапа работы рабочего цикла к другому (что должно оста-
ваться прерогативой машиниста, чтобы оставить его звеном высшего уровня при 
управлении экскаватором). 

Задача заключается в том, чтобы машинист, оставаясь хозяином процесса, задавал 
требуемый режим или этап рабочего цикла путем естественных и привычных для 
машиниста операций с помощью командоконтролеров, а автономная система управ-
ления автоматически по этим естественным действиям машиниста, определяла бы 
необходимость перехода к этапу для выполнения которого и предназначена эта авто-
матическая система и обеспечивала бы выполнение этого этапа лучше машиниста. 

Разработанная в МГСУ автономная САУ транспортированием ковша выполняет 
задачу управления  на этапе транспортировки с улучшением этого режима, по срав-
нению с работой машиниста, а именно, перемещение ковша по требуемой траектории 
в пределах рабочей зоны, исключающий выход его в аварийные зоны растяжки и раз-
грузки. За счет этого повышается производительность и эффективность машины, по-
скольку возможно перемещение ковша с максимальной скоростью в любых условиях, 
например, с близким отвалом; уменьшается число переключений командоконтролле-
ров, что дает упрощение работы машиниста и уменьшение дополнительных колеба-
тельных нагрузок на приводы.  Однако, включение этой автономной САУ обеспечи-
валось дополнительной ручной кнопкой включения и отключения установленной на 
командоконтроллере, необходимость оперирование которой вызывает возражение у 
заказчика работ МК «Уралмаш». 

Выбор направления исследований 
Для указанного выше согласования автономной системы с работой машиниста без 

необходимости постоянного использования ручной кнопкой включения и отключения 
необходимо решить следующие задачи, которые были поставлены на данном этапе. 

1. По характеру воздействия машиниста на командоконтроллеры и скорости при-
водов разработать систему, которая обеспечивала бы выделение режимов транспор-
тировки ковша из рабочего цикла и бесконтактное включение указанной автономной 
системы только на этом этапе рабочего цикла. 

2. Поскольку указанная автономная система требует подачи дополнительного
сигнала на приводы, необходимо учесть существенные ограничения на суммарный 
сигнал управления (вместе с командоконтроллером) приводов, который не должен 
превышать допустимой величины.  

3. Учитывая, что в приводах серийных экскаваторов отсутствует такое ограниче-
ние, необходимо разработать элементы, согласующие выход автономной системы со 
сходными цепями управления электроприводов, с тем, чтобы обеспечить такое огра-
ничение на существующих машинах. 

При решении этих задач необходимо учитывать следующие обстоятельства: 
1. Режим транспортирования ковша отличается от режима копания тем, что в пер-

вом режиме скорость привода подъема максимальна или близка к ней, а во втором эта 
скорость максимально мала. Следовательно, для выделения режима транспортирова-
ния ковша целесообразно   обеспечить   включение   системы   автоматики   при Vп > 
Vп.коп. (Vп.коп. -скорость привода подъема при копании). Это можно сделать, используя 
регулирующую зону нечувствительности магнитного усилителя или создать искус-
ственно такую зону для операционных усилителей или для БИСов в зависимости от 
применяемой схемы управления электроприводами на экскаваторе . 

2. Для бесконтактного включения системы автоматизации и ограничения суммар-
ного сигнала управления приводом тяги, необходимо рассмотреть совокупность 
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управляющих сигналов, которые могут иметь место в режиме копания, при возмож-
ности самопроизвольного включения системы автоматизации. При этом выделить 
режимы наложения управляющих сигналов от коммандоаппарата привода тяги и си-
стемы автоматизации и исключить их возникновение, путем отключения системы ав-
томатизации. 

Использование этих двух факторов позволит отстроиться от включения системы 
автотранспортирования в режиме копания, а также убрать ручную кнопку включения 
и отключения с рукоятки командоаппарата.   

Для решения этих задач необходимо разработать схему системы согласования на 
магнитном усилителе для экскаваторов с блоком защиты стрелы и автотранспортиро-
ванием ковша на магнитных усилителях и схему системы согласования на микросхе-
мах, которая вошла бы в систему автотранспортирования ковша на микросхемах. 
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МИРОВАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

WORLD WIND ENERGY AND PROSPECTS ITS DEVELOPMENT IN RUSSIA 

Ветроэнергетика является одним из важнейших направлений развития энергетики по 
всему миру. В статье дан обзор мировой ветроэнергетике и представлены перспективы ее 
развития в Российской Федерации. 

Abstract. Wind power is one of the most important areas of energy development worldwide. 
The article gives an overview of the global wind power and presents the prospects for its develop-
ment in the Russian Federation. 

Ветроэнергетика является одним из важнейших направлений развития энергетики 
по всему миру. Если предположить, что человеческая цивилизация будет существо-
вать еще как минимум тысячелетие, то мы, в конечном итоге, придем к ста процентам 
возобновляемых источников энергии будущего (какими бы не были существующие 
резервы и неоткрытые источники ископаемого топлива и других горючих или радио-
активных минералов, они, в конечном итоге, будут исчерпаны, или стоимость их из-
влечения будет слишком высока). По расчетам экспертов, к 2035 году возобновляе-
мые источники энергии будут генерировать более 25% мировой электроэнергии, из 
них четверть - будет использовать энергию ветра, которая в настоящее время является 
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вторым по величине возобновляемым источником энергии (после гидроэнергии) со-
гласно данным Международного энергетического агентства (International Energy 
Agency (IEA).  

Рассмотрим, как развивается ветроэнергетика в мире. 
В 2013 году было установлено более 35 ГВт новых мощностей ветроэнергетики, 

что значительно меньше значения 2012 года (более 45 ГВт), и на конец 2013 года 
мощность ветроэнергетических установок составила 318,105 ГВт. В таблице 1 пред-
ставлены десять стран, лидирующих по мощности ветроэнергетических объектов, 
установленных в 2013 году, и десять стран, лидирующих по суммарной мощности 
ветроэнергетических объектов на конец 2013 года. 

Общая мощность ветроэнергетических установок, установленных в 2013 году, со-
ставила 318105 МВт, что составляет совокупный рост более чем на 12,5 процентов. 

К концу прошлого года число стран, с более чем 1000 МВт установленной мощ-
ности, составило двадцать четыре: в том числе 16 из Европы; 34 из Азиатско-
Тихоокеанского региона (Китай, Индия, Япония и Австралия); 3 из Северной Амери-
ки (Канада, Мексика, США) и 1 из Латинской Америки (Бразилия).  

К концу прошлого года шесть стран в установленной мощности, включая Китай 
(91 412 МВт), США (61 091 МВт), Германии (34 250 МВт), Испания (22959 МВт), 
Индия (20 150  МВт) и Великобритании (10 531 МВт) имели более 10 000 МВт. 

Китай в 2014 пересек отметку 100 000 МВт, добавив еще один рекорд в свою уже 
исключительную историю развития возобновляемой энергетики с 2005 года и, веро-
ятно, догонит Европу как регион с наиболее развернутой ветровой мощностью к кон-
цу 2014 года.  

Стоит отметить, что в России на конец 2013 года совокупная мощность ветро-
энергетических установок составила порядка 15 МВт. 

В ноябре 2013 года правительством Российской Федерации была утверждена схе-
ма территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. В 
документ были включены новые объекты энергетики, строительство которых плани-
руется осуществить до 2030 года, а также расширяемые объекты энергетики, в отно-
шении которых не определена необходимость дополнительного землеотвода. 

Таблица 1 
Десятка стран, лидирующих по совокупной мощности ветроэнергетических  

установок, установленных в 2013 году и десятка стран, лидирующих по суммарной 
мощности ветроэнергетических объектов на конец 2013 г. 

Страны, лидирующих по совокупной мощ-
ности ветроэнергетических установок, уста-

новленных в 2013 . 

Страны, лидирующие по суммарной 
мощности ветроэнергетических объектов 

на конец 2013 г. 
Страна МВт Страна МВт 

1 Китай 91 412 1 Китай 16 088 
2 США 61 091 2 Германия 3 238 
3 Германия 34 250 3 Великобритания 1 883 
4 Испания 22 959 4 Индия 1 729 
5 Индия 20 150 5 Канада 1 599 
6 Великобритания 10 531 6 США 1 084 
7 Италия 8 552 7 Бразилия 953 
8 Франция 8 254 8 Польша 894 
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Страны, лидирующих по совокупной мощ-
ности ветроэнергетических установок, уста-

новленных в 2013 . 

Страны, лидирующие по суммарной 
мощности ветроэнергетических объектов 

на конец 2013 г. 
9 Канада 7 803 9 Швеция 724 
10 Дания 4 772 10 Румыния 695 

Остальные страны 48 332 Остальные страны 6 402 
Общая мощность  
десятки лидирующих 
стран 

269 774 
Общая мощность  
десятки лидирующих 
стран 

28 877 

Общая мощность 318 105 Общая мощность 35 289 

В схеме отдельным приложением приведен перечень ветровых электростанций 
мощностью 100 МВт и выше, строительство которых планируется осуществить до 
2030 года. Согласно этому перечню до 2030 года в РФ будет построено шестнадцать 
ветровых электростанций мощностью более 100 МВт, которые будут расположены в 
девяти областях Российской Федерации. Первой запущенной в работу электростанци-
ей, согласно этому документу, должна стать Приютненская ВЭС в Республике Кал-
мыкия, с установленной мощностью 150 МВт. Самые глобальные проекты: ветропар-
ки «Средняя Волга» и «Нижняя Волга» (инвесторы этих проектов — «РусГидро» и 
«Ростех») в Саратовской и Волгоградской областях соответственно, а также Красно-
дарский ветропарк (по 1000 МВт к 2030 году каждый).  
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ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
В КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ ПРИ КОНТЕЙНЕРНОМ 

СПОСОБЕ ХРАНЕНИЯ 

Приведены результаты аналитических исследований температурно-влажностных пара-
метров в картофелехранилище при хранении плодоовощной продукции в контейнерах. По-
лучено аналитическое выражение для определения температуры в массе плодоовощной про-
дукции. 

Ключевые слова: контейнер, температура, система вентиляци, плодоовощная продукция, 
хранение, воздух, уравнение, параметр, штабель. 
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Key words: container, temperature, system ventilation, vegetable production, storage, air, equa-
tion, parameter, stack. 

Для проведения аналитических исследований по нахождению закономерностей 
формирования температурных полей представим штабель из контейнеров с плодо-

овощной продукцией как крупнозернистое тело, с равно-
мерно распределенными по объему источниками тепло-
выделений qv, имеющие форму параллелепипеда. Размеры 
боковых граней приняты равными: 2х, 2у, 2z (рис. 1). 
Предварительно нами  в результате натурных и эксперимен-
тальных исследований  системы активной вентиляции 
(рис.2) был установлен достаточно равномерный характер 
распределения температурных полей в штабеле плодо-
овощной продукции и малый диапазон допустимых колеба-
ний температур хранения [1]. Последнее позволяет прене-
бречь изменениями теплофизических свойств воздуха и 
плодоовощной продукции от температуры. Погрешность от 
осреднения не превышает  2...5 %. 

Протекание теплового процесса в любой выбранной 
нами точке твердого тела в установленный момент време-
ни описывается дифференциальным уравнением. 

Уравнение теплопроводности Фурье для    параллелепипеда, состоящего из изо-
тропного материала с равномерно распределенным источником теплоты qv постоян-
ной мощности и теплофизическими параметрами , Сv, имеет следующий вид: 

,         (1) 

где t − температура тела в любой точке с координатами (х, у, z) в момент времени , 
0С, т.е. t =  ( х, у, z, ) ; 

qv  − удельная мощность источника тепла (тепло дыхания плодоовощной продук-
ции), Вт/м3 , определяемый по формуле Гора. 

Рис.2. Система активной вентиляции в хранилище контейнерного типа 
1- приточная вентиляционная  камера, 2- магистральный приточный воздуховод,  

3 - распределительный горизонтальный воздуховод, 4- вертикальные секционные воздуховоды, 
5 - приточные отверстия, 6- контейнеры, 7- пол, 8- вытяжной магистральный воздуховод, 

9- вытяжной воздуховод, 10- вытяжные отверстия, 11- вытяжной нагнетательный воздуховод,  
12- зонт-колпак, 13- вытяжная шахта естественной вентиляции, 14- дефлектор 

Рис.1. Схема к расчёту 
температурного поля  

штабеля из контейнеров с 
плодоовощной продукцией 
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Параллелепипед  (контейнер с продукцией) омывается вентиляционным воздухом 
с температурой tв и в начальный момент имеет ту же температуру. В начальный мо-
мент в параллелепипеде начинают действовать источники теплоты. Начальные и гра-
ничные условия имеют вид: 

 при  = 0, t = tв , −    х   + ,                                          (2) 

t/х = 0 , при х = 0,  t/у = 0 , при у = 0,  t/z = 0 ,  при z = 0 (из условия симмет-
рии); 

        − dt/dx = dvt (t − tв ),      при   х = + ,                                   (3) 

Если коэффициент теплопроводности не зависит от температуры  (t), то поле 
температур подчиняется дифференциальному уравнению: 

                                       (4) 

Для решения задачи, заключающейся  в определении поля температур в данный 
момент времени удобно преобразовать выше приведенные уравнения, введя избыточ-
ную температуру  tизб = t (х, у, z) - tв.о , представляющую собой разность между тем-
пературой в точке  (х, у, z) и температурой воздуха в объеме штабеля. 

В рассматриваемой модели тепломассопереноса, динамика изменения темпера-
турных полей при активном вентилировании подчиняется законам конвективного 
теплообмена между элементами штабеля и фильтрующим воздухом с учетом испари-
тельного эффекта влагообмена, который входит неотъемлемой составной частью в 
коэффициент теплоотдачи vt. При этом направление теплопереноса совпадает с 
направленным движением воздуха. Процесс рассматривается как одномерный за счет: 
равномерного по площади хранилищ расположения воздухораздающих каналов и 
свободного доступа в них вентиляционного воздуха при схеме движения последнего 
“снизу-вверх”; термо- и гидроизоляции наружных стен; нагревания воздуха биологи-
ческими тепловыделениями и удаления его в верхнюю зону в цикле естественной 
конвекции. 

Результаты натурных исследований установили, что при активном вентилирова-
нии в объеме хранилища в режиме основного периода хранения на всех поверхностях 
штабеля (параллепипеда) температура имеет одинаковые значения и равна темпера-
туре воздуха tв.о. Выявлено, что температура воздуха и температура продукции в ло-
кальных зонах практически разнятся на величину, численные значения которой не 
превышают десятых долей градусов. Поэтому можно предположить, что теплопро-
водность штабеля не зависит от температуры. 

Тогда при стационарном режиме дифференциальное уравнение теплопроводности 
принимает вид: 

                       ,                                          (5) 

Пусть на поверхностях тела теплоотдача определяется граничными условиями 1 
рода: 

tизб = t (х, у, z) − tв.о ;tизб (2x у, z) = tизб (x, 2у, z) = tизб (x, у, 2z   ) = 0  
tизб (0, у, z ) = tизб (x, 0, z) = tизб (x, у, 0) = 0                              (6) 
где 0  х  2х, 0  у   2у, 0  z  2z . 
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Для определения распределения температуры в теле необходимо проинтегрировать 
трехмерные дифференциальное уравнение в призматической области. Решение этой 
задачи может быть сведено к определению специальной функции, удовлетворяющей 
не трехмерному, а двухмерному волновому уравнению. При этом выражение qv / шт 
известно и переносится в правую часть. 

Математическое обоснование метода решения дифференциального уравнения и 
удовлетворение граничным условиям  (6) приведено в работе Г.А.Гринберга [2]. 

Продифференцировав (5) по координате х, у, z и подставив в общее решение из-
вестное отношение qv/шт , получим формулу температурного поля в теле параллеле-
пипеда: 

tизб = [t(х,у,z) − tв.о ] = 0,660 qv z
2 / шт ,

 (7) 

Значение температуры в центре параллепипеда, определяется путем подстановки 
в уравнение (7) значения х = х; у = у и z = z: 

tц = tв.о + 0,660 qv  z
2 / шт ·

,   (8) 

При воздухораспределении  в верхнюю зону по схеме “сверху-вниз” (одна из 
применяемых систем вентилирования) изменение температуры воздуха по высоте 
хранилища подчиняется линейному закону: 

  tпр(z) = tпр.о + b z,          (9) 
где b - коэффициент неравномерности температурных полей на высоте штабеля, 0С/м. 

Анализ результатов натурных исследований показал, что  увеличение температу-
ры воздуха в основном периоде хранения составляет 0,6...1,2 0С на каждый метр вы-
соты. Так, при  = 0,3 относительная температура tx = (tz - tпр) / (tсм - tпр) уже на высоте 
z =0,50 м равна 0,023. Последнее в большой степени сказывается на формировании 
температурного поля в штабеле, что, в свою очередь, отражается на сохранности пло-
доовощной продукции. 

При равномерном распределении источника теплоты с постоянной мощностью qv 
поле температур подчиняется дифференциальному уравнению (5): 

Для рассматриваемого случая начальные и граничные условия имеют вид: 
tизб (x, у, 0); 

tизб (x, у, 2z   ) = b 2z          (10) 
tизб (0, у, z ) =  (2x у, z) =  (x, 2у, z)=  (x, 2у, 2z) = b z 

Проинтегрировав и проведя преобразования по методике, изложенной выше, об-
щее решение уравнения (5) имеет вид: 

t (х, у, z) = (tв
н + b z) + 0,660 qv z

2 / шт
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,               (11) 

Зная температуры в любой точке с координатами х, у, z и у основания штабеля 
можно определить значение избыточной температуры tизб. 

Подставив в уравнение (11) значения х = x , у = у, z = z получим формулу для 
определения температуры в центре параллелепипеда (штабеля): 

tц = (tв
н + bz ) + 0,660 qv ·z

2/шт ·

(12) 
В результате экспериментальных исследований установлено, что изменения тем-

пературы приточного воздуха tв.о не оказывает влияния на  формирование темпера-
турных полей в штабеле плодоовощной продукции. Период охлаждения заканчивает-
ся установлением в основной массе штабеля линейно нарастающего профиля темпе-
ратуры. При круглогодичном хранении плодоовощной продукции возмущения тем-
пературных волн будут иметь взаимозаключающий характер в связи с наличием в 
картофелехранилищах систем вентиляции с автоматическим регулированием темпе-
ратуры приточного воздуха.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИИ ПУТЕМ ДЕПОЛИТИЗАЦИИ СРЕДНЕГО  

И НИЗОВОГО ЗВЕНА АППАРАТА 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MUNICIPAL GOVERNMENT IN RUSSIA 
BY DEPOLITICIZATION OF THE MIDDLE  
AND LOWER MANAGEMENT OF STAFF 

Рост эффективности муниципального управления возможен, если прекратить рекрутиро-
вание административного персонала по системе гильдий 
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Increase in the efficiency of municipal management is possible if to stop the recruitment of 
administrative staff in the guild system 
 

Как и любая демократическая организация, муниципальное властное учреждение 
имеет сложный состав и образуется из разных слоев. 

Самый заметный слой – это выборные главы муниципалитетов, обычно местные 
партийные лидеры или их соратники, занимающиеся профессиональной политикой и 
добившиеся победы на выборах. Таких управленцев М. Вебер относил к числу поли-
тиков, живущих «за счет политики» [1], отмечая возрастание их численности в усло-
виях конституционной демократии. Это лица, привыкшие к политической борьбе, 
расколу и противостоянию не только с политическими противниками, но и с недав-
ними союзниками, что недопустимо в условиях слаженной аппаратной работы. 

С другой стороны, в административном аппарате всегда фигурирует прослойка 
высококвалифицированных специалистов управленческого труда. Их привлечение к 
управленческой деятельности необходимо и вызвано техническими задачами управ-
ления [1]. Она является сдерживающим барьером на пути к развалу всей управленче-
ской системы и выполняет основную работу по осуществлению управления. 

Часто говорят о неэффективности функционирования муниципального аппарата, 
связывая ее с избыточностью численности персонала. Поэтому повышение рассмат-
ривается как увольнение ряда сотрудников. 

Но повышение эффективности управления муниципального аппарата редко зави-
сит от механической убыли состава и происходит только при изменении администра-
тивного аппарата в сторону увеличения доли опытных управленцев. 

Эффективность работы повышается, если сокращается доля политиков и их про-
теже, прежде всего среди среднего руководящего состава аппарата. 

Если сокращение реализуется на основе научных рекомендаций, то появляется 
заинтересованность в привлечении компетентных работников. Муниципальный аппа-
рат оказывается пригодным к выполнению своей работы - решению повседневных и 
стратегических задач по таким, например, направлениям как градостроительная поли-
тика, управление городским хозяйством и ЖКХ, развитие транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, формирование городского бюджета и его исполнение, социаль-
ная политика и предоставление муниципальных услуг. 

В случае, когда наблюдается убыль технических управленцев или происходит не-
равноценное замещение опытных руководителей случайными лицами, особенно в 
условиях практики протекционизма, то возрастает доля непрофессионального труда. 

Наибольший риск для управления представляет приход к власти не одного, а це-
лой команды политиков, набранной победившим на выборах лидером из числа лояль-
ных лиц для обеспечения скрытых корпоративных интересов.  

Непрофессионализм глав муниципальных образований в области управления и 
элементы политического противоборства порождают низкую эффективность работы 
муниципального аппарата: сложность в согласовании действий разных звеньев вла-
сти, дублирование компетенций, уход из-под обязанности, сокрытие властных ресур-
сов и т.д. 

В итоге, под вопросом оказывается не только развитие местной территории, но и 
поддержание стабильности в важных сферах жизнедеятельности муниципалитетов. 
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Поэтому необходима минимизация элементов политической борьбы в сфере му-
ниципального управления и придания работе управленческих учреждений технично-
сти для удовлетворения потребностей местного сообщества.  
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО КРИТЕРИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА 

METHOD OF ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SAFETY ACCORDING 
TO EFFECTIVE CITY 

В статье автор  предлагает использовать модель энергоэкологической эффективности го-
рода, которая учитывает зависимость экологических параметров безопасности окружающей 
среды и энергоэффективности.  

In the article the author propose to use the city energy-ecological efficiency model, which takes 
into account the dependence of environmental safety parameters of the environment and energy ef-
ficiency. 

Экологическое моделирование широко известно в науке, и применяется в практи-
ке экологической оценки территорий и управления экологической безопасностью и 
качеством окружающей среды [5]. 

Существующие экологические модели не приспособлены для комплексного мо-
делирования с учетом одновременно энергетических и экологических параметров та-
ких многоуровневых, многофакторных, и многомерных объектов, как мегаполисы. В 
данной работе автор делает попытку создать такую модель. Создание модели включа-
ет разработку структуры процедур для определения показателя эффективности города 
и структуры процессов использования данных и информации о жизнеобеспечении и 
жизнедеятельности города. 

Для определения фактического состояния экологической безопасности был вы-
полнен аналитический обзор государственных программ энергосбережения г. Москвы 
и методик оценки экологической безопасности в строительстве. По итогам  рассмот-
рения методологии оценки экологической безопасности в строительстве, автор пред-
лагает использовать модель определения показателя эффективности города для обес-
печения экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города, которая 
учитывает зависимость экологических параметров безопасности окружающей среды 
и энергоэффективности. 

Методика определения показателя эффективности для обеспечения экологиче-
ской безопасности процессов жизнеобеспечения города предполагает  учет  местопо-
ложения города, его потребности и приоритеты (представлена на рисунке 1). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
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1. Выполнен аналитический обзор методологии оценки экологической безопасно-
сти в строительстве и проведен анализ фактического состояния изучаемой автором 
проблемы; 

2. Разработана модель определения показателя эффективности города для обеспе-
чения  экологической безопасности процессов жизнеобеспечения города: 

-  разработана модель энергоэкологической эффективности города; 
-  проанализированы данные  об энергетической эффективности города;  
- проанализированы данные  об экологической эффективности города; 
- определены критерии эффективности города. 
Данные  об энергетической эффективности. Одним из основных показателей 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов  является показа-
тель энергетической эффективности – абсолютная, удельная или относительная вели-
чина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назна-
чения или технологического процесса [1]. 

 Производственную (хозяйственную) деятельность в области энергосбережения 
характеризуют  абсолютными, удельными и относительными показателями энергопо-
требления, потерь энергетических ресурсов в ходе хозяйственной деятельности за 
определенный промежуток времени  [2]. 

Согласно приведенному выше описанию из нормативной документации приво-
дятся показатели энергосбережения  г. Москвы. 

Данные  об экологической эффективности города. Данные  об экологической 
эффективности города включают в себя информацию: 

- о состоянии атмосферного воздуха; 
- о состоянии водных объектов; 
-  об изменения общего объема сточных вод; 
- о системе обращения с отходами производства и потребления, состоянии озеле-

ненных территорий. 
Измерения на станциях осуществляются в соответствии с федеральными требова-

ниями к единству средств измерений, приборы регулярно калибруются и проходят 
поверку. 

Планирование показателя для оценивания эффективности города. Опреде-
ление важных экологических аспектов. В процессе идентификации и оценки эко-
логических аспектов города учитываются особенности территории, на которой осу-
ществляется деятельность, затраты и время, требуемые для выполнения анализа, а 
также доступность надежных данных. Для идентификации экологических аспектов 
используются качественные и количественные данные о характеристиках деятельно-
сти, такие как входные и выходные потоки материалов и энергии, используемые про-
цессы и технологии, человеческий фактор.  Источники информации для определения 
экологических аспектов и воздействий на окружающую среду:  

- документы общего характера, такие как брошюры, каталоги и годовые отчеты 
Департаментов Топливно-энергетического хозяйства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы;  

- данные технических отчетов, опубликованных анализов или исследований, а 
также перечни токсичных веществ;  

- перечни отходов; 
- данные мониторинга;  
Процесс идентификации значимых экологических аспектов приведен в таблице 1. 
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Рис. 1. Структура процедур для определения показателя эффективности города 

Выявление критериев для определения показателя эффективности города. 
Идентификация значимых экологических аспектов - постоянный процесс, позволяю-
щий понимать взаимодействие с окружающей средой и вклад в постоянное улучше-
ние экологических характеристик путем совершенствования системы экологического 
менеджмента [3; 4]. 

При разработке критериев рассматриваются такие факторы, как характеристики 
окружающей среды, информация законодательных требованиях, которые организация 
обязалась выполнять, а также мнения заинтересованных сторон (внешних и внутренних). 

При установлении критериев значимости и следует рассмотреть следующие во-
просы: 

а) экологические критерии; 
б) применимые законодательные требования; 
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в) мнения внутренних и внешних заинтересованных сторон. 
Для упрощения планирования актуализировалась информация об идентифициро-

ванных экологических аспектах и о тех аспектах, которые являются значимыми. Ин-
формацию следует периодически анализировать и актуализировать так, чтобы ее 
можно было использовать при изменении обстоятельств. Необходимо поддерживать 
информацию в виде перечня, реестра, базы данных или в другой форме. 

Предлагаемый подход к оценке экологической безопасности может быть исполь-
зован  при  реализации государственных программ по энергосбережению,  а также 
при подготовке проектов и поправок законов. 
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ШАГОХОД КАК ПОДВИЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ В ТУНДРЕ И В АРКТИКЕ 

THE WALKERS AS THE MOVABLE BASE IN THE TUNDRA AND THE ARCTIC 

Передвижение в тундре шаговым способом является альтернативой колесам и гусеницам 
тягачей. Площадь опор на грунт можно сделать очень большой для сохранения растительно-
сти. В Арктике шаговые опоры могут применяться при движении по льду. 

The movement in the tundra step method is an alternative to wheel and crawler tractors. Square 
pillars on the ground can be made very large to reduce pressure, to maintain the vegetation. In the 
Arctic walking support can be used when driving on ice. 

Время отказа от колеса как средства передвижения уже наступает. Из средней по-
лосы люди постепенно начинают перемещаться к северу, в тундру, в Арктику. Это 
связано с освоением новых промышленных районов. Залежи полезных ископаемых в 
Заполярье практически не тронуты человеком. Очень богатые залежи, к которым 
стремятся многие страны и корпорации! Прочитайте статью Президента России 
В.В.Путина об освоении Арктики: 36 млрд. баррелей и $100 млрд. инвестиций в бли-
жайшие 10 лет [1]. В военно-стратегическом отношении Арктика очень привлека-
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тельна. Почти полвека назад Россия, тогда СССР, провела запуск ракеты с подводной 
лодки «Арктика» в Северном ледовитом океане – это было 17 августа 1977 г. Сейчас 
Россия создает военно-морскую арктическую базу на Новосибирских островах [2]. 

Страны, корпорации, фирмы, военные – многие стре-
мятся в Арктику. А на чем они будут там передвигать-
ся? Лед – это не асфальтовая или бетонная дорога. Не 
ездить надо по Арктике, а шагать! 

Перед Арктикой находится громадная полоса тунд-
ры. В тундру люди уже пришли, осваивают ее ресурсы и 
одновременно уничтожают. Именно уничтожают. При-
рода, растительность тундры очень скудные, хрупкие. 
След гусеницы вездехода остается на десятилетия, а ко-
гда затянется, то растения на нем будут совершенно 
другие. Разве нельзя прошагать по тундре, опираясь не 
на всю поверхность, а только на некоторые точки? Разве 
нельзя сделать площадь опоры настолько большой, что 
давление уменьшится, растения даже не почувствуют 

касания тяжелейшей машины? Это вполне реально. 
И по обычным дорогам лучше не ездить на колесах, а шагать. Сколько средств за-

трачивается на ремонт дорог? И для инвалидов шагоход удобнее. 
Полтора века назад гениальный русский ученый и 

инженер Пафнутий Львович Чебышев понял преимуще-
ства шага и предложил замечательную стопоходящую 
машину, о которой настало время вспомнить [3,4].  

Принцип действия шагающих механизмов основан 
на преобразовании вращательного движения в поступа-
тельное, при котором точка движется по прямолинейно-
му отрезку или почти про прямолинейному отрезку, с 
небольшим отклонением.  П.Л.Чебышев предложил два 
четырехзвенных механизма с почти прямолинейным 
движением – перекрестный и лямбдаобразный четырех-
звенники. На рис.1 представлен перекрестный четырез-
венный шарнирный механизм П.Л.Чебышева. 

Лямбдаобразный механизм часто называют механиз-
мом Хойкена, хотя П.Л.Чебышев демонстрировал четыре 

таких механизма в составе стопоходящей машины на Всемирной выставке в Париже в 
1878 году. Схема лямбдаобразного механизма П.Л.Чебышева представлена на рис.2. 

Рис.1. Перекрестный 
четырехзвенный механизм 

П.Л.Чебышева с почти  
прямолинейным участком 

траектории точки

Рис. 2. Лямбдаобразный 
четырехзвенный механизм 

П.Л.Чебышева с почти 
прямолинейным участком 

траектории точки 

Рис.3. Распределение фаз вращения 
ведущего кривошипа  

в стопоходящей машине 
П.Л.Чебышева 
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На рис.2 соотношение между длинами шарниров преобразовано и вычислено 
приблизительно до тысячных долей на основе формул из оригинальной статьи 
П.Л.Чебышева [4]. 

Стопоходящая машина П.Л.Чебышева [3] основана на синхронизации работы че-
тырех лямбдаобразных механизмов, как это показано на рис.3. 

Если смотреть на механизм сверху, то диагональные стопы двигаются в синфазе, 
а соседние – в противофазе. Таким распределением фаз обеспечивается принцип ша-
гового передвижения механизма. 

Для достижения поставленной цели были изучены работы П.Л.Чебышева, а потом 
изготовлены перекрестный и лямбдаобразный механизмы [5]. Четыре лямбдаообраз-
ных механизма с правильным распределением фаз вращения были установлены на 
раму. Электродвигатель – от механизма стеклоочистителя автомобиля «ВАЗ», акку-
мулятор 12В емкостью 4,5А∙ч обеспечивает 2-3 часа работы. Изготовлен и испытан 
шагающий механизм с доработанной схемой [7]. Доработка механизма коснулась 
цепного привода на модели машины. 

Шагающий механизм может быть основой или подвижным фундаментом для зда-
ний и сооружений различного назначения. Если этот механизм рассматривать как 
фундамент для зданий, то надо определить площадь стоп, потому что различные 
грунты выдерживают различную нагрузку.  Методика расчета опорной площади при-
ведена в статье [6]. 

Расчетное сопротивление грунта – это максимально допустимое давление фунда-
мента на грунт. Конкретные значения расчетного сопротивления для различных грун-
тов приведены в справочнике [6]. Самые непрочные грунты – это пески. Песок допус-
кает нагрузку до 2 кг/см2. Исходя из этого значения, можно определить общую пло-
щадь двух стоп, потому что передвижение шагающего механизма происходит пооче-
редной сменой пар стоп. Однако для расчета надо знать массу конструкции. В строи-
тельстве принята методика удельных масс конструкций [6]. По упрощенной методике 
удвоим вес самой толстостенной конструкции, то есть предположим, что один квад-
ратный метр площади весит 2000 кг. Тогда помещение площадью 1000 м2 будет иметь 
массу 2000000 кг. Такая масса потребует площади опоры двух стоп S2=100 м2. Пло-
щадь одной стопы в два раза меньше, равна S1 = 50 м2. Если это квадрат, то его сторона
будет около 7 м. Для расчета тундрового и арктического варианта основным показате-
лем является экология растительности или снег. Автомобилисты знают, что при дви-
жении по снегу давление в камерах можно смело уменьшать до 0,5 атм. При расчете 
уменьшим это значение до 0,2 атм. По сравнению с песчаными почвами, сопротивле-
ние грунта уменьшилось в 10 раз, поэтому площадь опоры, то есть одной стопы возрас-
тет в 10 раз и составит 500 м2. Это квадрат со стороной приблизительно 23 метра. Если 
предположить, что полезная площадь здания 1000 м2 – это тоже квадрат со стороной 32 
м, то опоры будут выступать на 7 метров за полезную площадь. Такая ситуация вполне 
допустима. Существуют конструкции, в которых фундамент шире строения. 

При такой реализации шагающей конструкции тундрового или арктического зда-
ния грунт не будет повреждаться, потому что давление на него меньше, чем в детском 
воздушном шарике. Экология тундры будет полностью сохранена в смысле воздей-
ствия на грунт. Если же окажется, что и этой площади мало, то стопа может быть 
увеличена на месте практически неограниченно. 
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К ВОПРОСУ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ISSUES OF INTEGRATED TREATMENT OF WASTE WATER 

Статья посвящена решению проблем глубокой биологической очистки сточных вод. Бо-
лее подробно в статье рассмотрены вопросы удаления соединений азота. Приведено краткое 
описание наиболее распространенных схем очистки 

The article is devoted to matters of integrated waste water treatment. The removal of ammoni-
um containing compounds is highlighted. The most common schemes of treatment are briefly de-
scribed. 

В настоящее время решение проблемы качества питьевой воды во всем мире явля-
ется одной из самых насущных задач. В России воздействие человеческой деятельности 
на экологию пока не так велико, как во многих других странах, однако невосполняемые 
запасы питьевой воды истощаются ввиду растущего потребления, а также ввиду недо-
статочного качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоем. Поэтому возни-
кает еще одна немаловажная проблема - оптимизация водопользования. Решить эту 
проблему значит восстановить и поддерживать экологическое равновесие. При этом 
нельзя не упомянуть, что оптимизация водопользования самым благоприятным образом 
отразится не только на водной экологии, но и на экологии почв, воздуха и пр.  

Пресные водоемы в России являются основным источником питьевой воды, по-
этому необходимо проводить эффективные мероприятия по предупреждению попа-
дания в них вредных веществ, в том числе и биогенных элементов – азота и фосфора. 

http://energobelarus.by/news/V_mire/eni_i_quot_rosneft_quot_za_neftyu_v_arktiku/
http://news.mail.ru/politics/19438335/?frommail=1
http://acadomia.ru/faq/376/478/
http://youtu.be/7ojY7M-OH0M
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Соединения, содержащие эти элементы, приводят к эвтрофикации водоемов, обу-
словленной чрезмерным количеством питательных веществ в верхних слоях воды во-
доема. Это, в свою очередь, приводит в увеличению растительности водоема, однако 
в то же время и создает условия, неподходящие для жизни водной фауны, а, следова-
тельно, ведет к ее исчезновению.   

Азот- и фосфорсодержащие вещества в большинстве своем попадают в водоем 
вместе со сбрасываемыми в него очищенными сточными водами, а значит, чтобы до-
биться сокращения сброса этих веществ в водоем, необходима интенсивная и глубо-
кая очистка сточных вод от данных соединений на станциях очистки. Имеющийся 
опыт и многочисленные исследования свидетельствуют о том, что наиболее эффек-
тивными методами очистки являются биологические методы. В большинстве случаев 
очистка сточных ведется в аэротенках, соответственно технологии именно на их ос-
нове представляют наибольший интерес. Всестороннее изучение подобных техноло-
гий непрерывно ведется в различных странах, в том числе и в России.  

Методы и технологии биологической очистки сточных вод могут быть рассмот-
рены с точки зрения следующих приемов их реализации. По числу степеней очистки 
бывают одноступенчатая и двухступенчатая схемы. Первая включает в себя либо 
аэротенк, либо биофильтр, при реализации второй схемы присутствуют оба этих со-
оружения. Одним из важнейших элементов систем биологической очистки является 
активный ил, поэтому имеет место также классификация схем по числу илов, исполь-
зуемых при очистке: одноиловые, двухиловые и трехиловые. В раздельных системах 
(два/три различных ила) с применением взвешенной культуры технология очистки 
сточных вод от органических веществ, а также процессы нитрификации и денитрифи-
кации реализована специфическими илами; после каждой ступени подразумевается 
использование отдельного вторичного отстойника. Стадийность процессов может 
быть различной. Следующим параметром классификации можно считать разделение 
систем на зоны, а именно однозонные, двухзонные и трехзонные системы. Кроме того 
в технологических процессах глубокой биологической очистки сточных вод все чаще 
находят применение разнообразные типа загрузочных материалов. В зависимости от 
требуемой степени очистки используют плавающую, прикрепленную, плоскостную и 
другие виды загрузок.  

Стоит отметить, что для различных по происхождению сточных вод требуется 
различные схемы очистки, поэтому в настоящее время разработаны и разрабатывают-
ся самые разнообразные варианты компоновки очистных станций в зависимости от 
исходных требований. Например, для химического производства и разнообразных 
животноводческих хозяйств российскими учеными было запатентовано изобретение, 
которое  относится к области биологической очистки сточных вод от органических 
соединений и азота. Согласно этому изобретению аммоний- и нитратсодержащих 
сточных вод совместно подают на стадию анаэробной денитрификации, затем воду 
подают на стадию аэробной обработки, где осуществляют. Нитратсодержащий поток 
и отделенный активный ил рециркулируют с аэробной стадии на анаэробную при 
поддержании количественного соотношения рециркулируемого нитратсодержащего 
потока к общему потоку воды равным от 3:1 до 5:1. Ростовскими учеными был рас-
смотрен метод,  реализованный в аэротенке, в котором установлены перегородки-
ферментаторы из сетчатых материалов, являющиеся одновременно и контактными 
носителями и регуляторами видового разнообразия биоценоза. Механизм действия 
данной перегородки заключается в том, что в процессе работы на сетчатом материале 
формируется устойчивый слой специфических микроорганизмов, осуществляющих 
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процессы глубокой нитрификации или денитрификации, в зависимости от условий и 
назначения зоны, где она установлена.  

За рубежом вопросы удаления из сточных вод соединений азота не менее акту-
альны ввиду существенного ужесточения требований по качеству очистки по этим 
показателям. Количество азота в сточных водах обычно нормируется одной величи-
ной – концентрацией общего азота, содержание аммонийных солей учитывается реже. 
В частности, совместным решением для стран бассейна Северного моря установлено 
снижение концентрации общего азота до 10 мг/л. Для Балтийского моря данный пока-
затель также находится на уровне 10-15 мг/л, что обуславливает все более широкое 
применение методов нитрификации и денитрификации для очистки сточных вод. Так, 
например, немецкие ученые разработали процесc удаления из сточных вод аммо-
нийного азота и нитритов, получившего обозначение Anammox (anaerobic ammonium 
oxidation, анаэробное окисление аммонийного азота/аммиака). Реализация этой тех-
нологии стала возможной в результате селекции бактерий вида Brocadia anammoxi-
dans, обозначение предварительное, процесс в принципе может осуществляться без 
наличия биоокисляемого источника органического углерода. Однако опыт показыва-
ет, что осуществление подобного процесса достаточно проблематично из-за сложно-
стей, возникающих при эксплуатации биологической системы.  

На данный момент уже разработано немало оригинальных технических решений – 
конструктивных и технологических. При этом далеко не полностью изучены возмож-
ности совершенствования указанных процессов. Современные технические возможно-
сти и технологические методы позволяют выявить новые подходы к решению задач 
удаления соединений азота. Вместе с тем по-прежнему требуется глубокое изучение 
протекающих процессов и полное выявление скрытых резервов в недрах микромира. 

Наиболее перспективным направлением в настоящее время при решении вопро-
сов оптимизации систем глубокой биологической очистки является использование 
загрузочного материала в системах со взвешенной культурой активного ила. Данный 
метод позволяет сократить площади аэрационных сооружений при одновременном 
увеличении количества активного ила, находящегося в системе. Кроме того, при ис-
следовании этого метода отмечается устойчивость биоценоза, что свидетельствует о 
постоянстве качества очистки сточных вод.  

Проблема экологии в 21 веке стала одной из самых актуальных во всем мире. И 
решить эту проблему без решения вопроса об экологии воды в целом и рационализа-
ции водопользования в частности не представляется возможным. Именно поэтому 
требуется постоянное внедрение технологий, направленных на то, чтобы снизить во-
допотребление  и увеличить оборачиваемость водных ресурсов, что невозможно сде-
лать без развития технологий очистки сточных вод.  
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА 
СУХИХ ХОЛОДНЫХ МУСОРОПРОВОДОВ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ  

ТИПОВЫХ СЕРИЙ, ПОСТРОЕННЫХ ДО 2000 ГОДА 

INSTALLATION OF SYSTEMS OF THE FIRE-PREVENTION WATER SUPPLY 
SYSTEM OF DRY COLD REFUSE CHUTES IN RESIDENTIAL BUILDINGS  

OF THE STANDARD SERIES CONSTRUCTED TILL 2000 

Показаны основные ошибки в проектировании систем пожаротушения мусоропроводов 
в зданиях прошлых лет. Приведены перспективные решения, позволяющие организовать 
пожарную безопасность в жилых домах. 

The main mistakes in design of fire extinguishing systems of refuse chutes in buildings of last 
years are shown. The perspective decisions, allowing to organize fire safety in houses are provided. 

Сухой холодный мусоропровод является элементом инженерного оборудования 
зданий. Он предназначен для приема твердых бытовых отходов и перемещения их в 
контейнер, расположенный в мусоросборной камере, который затем разгружается об-

служивающим персоналом в мусоровоз. Далее отбросы 
увозятся для захоронения на свалку или мусоросжига-
тельный завод (рис. 1). 

Системы мусоропроводов строились в жилых зда-
ниях типовых серий при этажности более 5 этажей (в 
некоторых сериях 5 этажных зданий также встречается 
мусоропровод). Ствол мусоропровода располагается на 
лестничной площадке (еще ранее проходил через кухню 
рядом с сантехнической кабиной). 

По опыту эксплуатации можно сказать, что с про-
тивопожарной защитой мусоропроводов жилых домов, 
построенных до 2000 года (до ввода нового издания СП 
31-108-2002. Мусоропроводы жилых и общественных 
зданий и сооружений), дела обстоят плохо. Даже после 
ввода новых строительных правил ситуация в старых 
домах совсем не изменилась. Поэтому предлагается рас-
смотреть технические решения, позволяющие снять 
напряжение в данном непростом вопросе, а также по-

смотреть почему же ситуация с годами не меняется в лучшую сторону. 
Мусоропровод очень уязвим от пожаров, которые могут произойти как в самой 

мусоросборной камере, так и в стволе [1]. 

Рис. 1. Сухой холодный 
 мусоропровод в здании 
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Ранее для обеспечения пожарной безопасности в системе сухого холодного мусо-
ропровода применялось только одно решение. В мусоросборной камере над контей-
нером устанавливалась спринклерная система пожаротушения. Такое решение в слу-
чае возможного возгорания зарекомендовало себя не с лучшей стороны. Дело в том, 
что сам спринклер (разбрызгиватель) имеет термочувствительный замок (колбу), ко-
торая вскрывается только при повышении температуры рядом с ним до определенно-

го значения. После этого через ороситель 
начинает поступать вода и заливать очаг 
возгорания. Как правило, туда устанавлива-
ли колбу, приводящую спринклер в дей-
ствие при температуре свыше 72 С. Необ-
ходимо отметить, что до появления такой 
температуры вначале происходит тление, 
затем начинается задымление, а уже потом 
появляется огонь. Именно дым, в состав ко-
торого входят вредные вещества, несет по-
тенциальную угрозу здоровью и жизни. В 
некоторых источниках указывается, что да-

же уже при температуре смеси воздуха и газообразных продуктов сгорания не мень-
ше 60 °C ситуацию относят к пожару. Поэтому можно сделать вывод, что спринклеры 
в данном случае работают неэффективно. Тратится слишком много ценного времени 
для приведения системы в рабочее состояние (рис. 2). 

Также необходимо отметить, что дым из контейнера начинает подниматься вверх 
по стволу мусоропровода, засасывается через негерметичности в его корпусе, неплотно 
закрытые загрузочные клапаны и устремляется в помещение, далее распространяясь по 
всему подъезду. Особенно это происходит еще быстрее, если на лестничной клетке от-
крыты окна [2]. Продукты сгорания уменьшают видимость в помещении, что не спо-
собствует быстрому перемещению людей из здания. Необходимо отметить, что в 
большинстве домов, построенных в тот период времени номинально отсутствует неза-
дымляемая лестница, по которой возможно бы было произвести эвакуацию жителей. 

Ранее в некоторых домах применялось следующее решение. Шибер (затвор), ко-
торый перекрывает ствол мусоропровода от мусоросборной камеры при замене кон-
тейнере, делался с системами автоматизации. На него устанавливался термочувстви-
тельный замок, который при повышении температуры до 72 С, автоматически за-
крывал шибер, чтобы дым от возгорания в камере не поднимался вверх по стволу [3]. 
Опять же он срабатывал поздно, задымление уже активно происходило, а продукты 
тления заполняли как мусоросборную камеру, так и ствол мусоропровода. По опыту 
эксплуатации существовали очень большие вопросы к самому механизму работы 
данного термочувствительного замка. Были случаи, когда он закрывался неплотно, а 
дым продолжал поступать в ствол. Также его конструкция не всегда была надежной.  

Поэтому для решения вышеперечисленных проблем предлагается вместо сприн-
клерной системы пожаротушения устанавливать в мусоросборной камере дренчер-
ную. Она работает следующим образом. На дренчерных оросителях отсутствуют ка-
кие-либо термочувствительные замки (колбы). Система приводится в работу вручную 
обслуживающим персоналом в случае появления дыма в помещении, который реги-
стрируется либо специальными датчиками задымления, либо пожарной сигнализаци-
ей. Такие современные системы имеют определенную программируемую степень 

Рис. 2. Спринклерный ороситель 
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чувствительности, которая может срабатывать даже от дыма одной сигареты. Целесо-
образнее будет установка видеокамеры в мусоросборной камере, что позволить экс-
плуатирующему персоналу убедиться, что датчик сработал верно. 

Автоматизировать шибер, закрывающий ствол 
мусоропровода от мусоросборной камеры, отказав-
шись от термочувствительного датчика, будет пра-
вильным решением. Также необходимо будет свя-
зать работу дренчерной системы, пожарной сигна-
лизации и шибера в единое целое, чтобы при воз-
можном включении, включались дренчеры, а шибер 
автоматически закрывался. Это все возможно сде-
лать с помощью систем автоматизации, которые 
сейчас активно внедряются как один из элементов 
умного дома (рис. 3). 

Теперь необходимо разобрать возможные слу-
чаи появления задымления, а затем пожаров в самом 
стволе мусоропровода. По статистике, такой вари-
ант менее распространен, но про него нельзя нико-
гда забывать. 

Возгорание в стволе может произойти, когда туда 
кидается, например, какой-нибудь воспламеняющийся предмет, сигарета либо горящая 
бумага или тряпка, а в стволе уже присутствует засор крупногабаритным мусором [4]. 

Это очень часто происходит, когда жители дома дела-
ют ремонт, а рабочие, чтобы не ходить до уличного 
контейнера, сбрасывают крупные строительные отхо-
ды в мусоропровод. Это сейчас, к сожалению, уже не 
редкость. 

Необходимо отметить, что нельзя забывать о воз-
можных вариантах диверсии, например, слив краски в 
ствол, а затем выброс горящего окурка, что приведет 
к пожару. Это тоже имеет место быть в современной 
жизни. 

В домах, построенных до 2000 года, никаких ре-
шений по выходу из этой проблемы не предпринима-
лось. Таким образом, если еще мусоросборная камера 
хоть как-то была даже плохо защищена от возгорания, 
то тут вообще отсутствовала какая-либо защита. 

После выхода новых строительных правил, в ко-
торых было прописано, что на всех мусоропроводах 
должны быть размещены устройства пожаротушения, 
дезинфекции и очистки, кардинальным образом во-
прос не решило [5]. Новые сухие холодные мусоро-
проводы все равно продолжают строить и эксплуати-
ровать без этих устройств, чего уже говорить про ста-
рые дома (рис. 4). 

Со старыми домами типовых серий ситуация сложнее. Дело в том, что ранее 
ствол мусоропровода изготавливался либо из бетонных, либо асбестоцементных труб 

Рис. 3. Шибер мусоропровода 

Рис. 4. Один из вариантов  
очистного устройства 

мусоропровода с возможностью 
пожаротушения 
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[6]. Установить на такой ствол устройство пожаротушения не представляется воз-
можным. Для этого придется менять ствол на стальной, выполненный с необходимой 
защитой от коррозии. Специально изготавливается стальная секция под очистное 
устройство, которая монтируется на последнем этаже на ствол трубопровода с уже 
размещенным отделением, куда встраивается устройство для пожаротушения. Есте-
ственно, эксплуатирующая организация не хочет тратить деньги на демонтаж старого 
ствола и установку нового, а затем покупку такого устройства.  

Сейчас на рынке существуют различные виды устройств, позволяющих не только 
тушить пожар в стволе, но и производящих дезинфекцию и очистку внутренней по-
верхности трубопровода. Принцип их работы состоит в следующем. Они подключа-
ются к системе внутреннего водопровода. В состав оборудования входят: щетка-
ершик, лебедка, электродвигатель, насосная установка, дренчерный распылитель, ба-
чок для смешивания концентрата обеззараживающей жидкости с водой. Система по-
жаротушения представлена дренчером, который статически зафиксирован в стволе на 
последнем этаже. Он включается вручную. Для автоматизации целесообразно устано-
вить в сам ствол датчик задымления, который будет работать совместно с дренчером. 
При этажности дома не более 17 этажей вполне можно обойтись всего лишь одним 
дренчером, напора которого вполне хватит для локализации возможного небольшого 
возгорания на ранней стадии. Что касается домов большей этажности, особенно но-
вых и высотных, то тут пока однозначного ответа нет, хотя некоторые авторы в своих 
трудах затрагивали и эту тему. 

Также необходимо отметить, что для обеспечения требуемой пожаробезопасно-
сти, необходимо оборудовать все загрузочные клапаны мусоропроводов специальны-
ми уплотнителями, позволяющие плотно закрывать их. Это могут быть как специаль-
ные уплотнители, так и со встроенными магнитами, что не позволит дыму, попавше-
му в ствол, проникнуть в помещение. Также необходимо обеспечить проверку всех 
стыков крепления мусоропроводов с необходимой герметизацией [7]. 

В заключении хочется сказать, что некоторые технические решения, присут-
ствующие сейчас для пожаротушения, не совсем доработаны. Они при должном 
обосновании могут быть введены в эксплуатацию. Другие почему-то не продвигают в 
практику по причине их дороговизны, хотя в ближайшем будущем при условии паде-
ния цен, их применение будет востребовано. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОАУГМЕНТАЦИИ 

INCREASE OF WATER TREATMENT EFFICIENCY 
 BY IMPLEMENTATION OF BIOAUGMENTATION PROCESS 

Изучено и подтверждено экспериментально положительное влияние биоаугментации на 
сохранение эффективной нитрификации в условиях высокой нагрузки по аммонийному азо-
ту. Повышения устойчивости к токсикантам благодаря биоугментации не выявлено.  

Studied and experimentally confirmed the positive impact of bioaugmentation to maintaining 
an effective nitrification in conditions of high loads of ammonia nitrogen. Increase resistance to tox-
icants through bioaugmentation not identified. 

Введение 
Важным показателем качества биологической очистки сточных вод является низ-

кое содержание в очищенной воде аммония, что обеспечивается стабильной активно-
стью процесса нитрификации. На многих крупных очистных сооружениях образуе-
мые осадки проходят стадию анаэробного сбраживания. Содержание аммонийного 
азота в сливной воде высоко (до 1000 мг-N /л), что обеспечивает до 50% от нагрузки 
по аммонию, поступающей с городской  сточной  водой. При этом известно, что про-
цесс нитрификации является чувствительным к присутствию в сточной воде различ-
ных токсикантов, что нередко случается на очистных сооружениях и приводит к сры-
ву процесса нитрификации. Стабилизация этого процесса – весьма важная задача. 
Обозначенные проблемы с успехом могут быть решены с использованием технологии 
биоаугментации.  

Биоаугментация - введение группы определенных штаммов микроорганизмов в 
окружающую среду с целью достижения ее исходного состояния [1]. В более широком 
смысле и применительно к техногенным биосистемам – это процесс обогащения при-
родного или техногенного объекта определенными микроорганизмами, в случае очист-
ки сточных вод – бактериями-нитрификаторами. В дополнение к улучшению удаления 
азота, биоаугментация может иметь и другие достоинства, к примеру, улучшение фло-
кулообразования ила ; улучшение удаления взвешенных веществ ; и удаление опасных 
загрязнителей [2,3]. Исследования показали, что биоаугментация позволяет не только 
обеспечить непрерывность процесса очистки и снижение нагрузки на сооружения, но и 
повысить стойкость АИ к воздействиям токсичных соединений [4]. 

Известно несколько подходов для реализации этой технологии. Первоначально 
использовались внешние источники культур микроорганизмов, которые приобрета-
лись как коммерческий продукт [3]. Однако, такой подход не эффективен, так как 
приобретенные культуры могут терять активность при хранении или загрузке в реак-
тор, а стоимость необходимой клеточной массы может быть слишком высокой для 
постоянного применения. Альтернативной и более рациональной схемой обогащения 
активного ила необходимыми микроорганизмами является создание условий для раз-
вития необходимых организмов в иле в ходе применяемого технологического процес-
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са [5]. Данный подход использован в настоящей работе. Эффективность нитрифика-
ции и общее качество очистки изучали на установке, работающей по нескольким схе-
мам: 1) Кейптаунского университета, UCT; 2) UCT, включающей аэрируемый реак-
тор-биоаугментатор (рис. 1). В реактор-биоаугментатор поступал возвратный актив-
ный ил и фильтрат сброженного осадка. Эти две схемы сравнивали также по устойчи-
вости процессов нитрификации к высоким нагрузкам поступающего аммония, к ток-
сиканту (тиомочевине).  

Методы 
Эффективность нитрификации и общее качество очистки изучали на установке, 

работающей по двум схемам (контроль/опыт): 1) Кейптаунского университета, UCT; 
2) UCT, включающей аэрируемый реактор-биоаугментатор (рис.1). В реактор-
биоаугментатор поступал возвратный активный ил и фильтрат сброженного осадка. 
Эти две схемы сравнивали также по устойчивости процессов нитрификации к высо-
ким нагрузкам поступающего аммония, к токсиканту (тиомочевине). 
Испытание технологии Кейптаунского университета совместно с технологией 
биоаугментации проводится впервые.  

Рис. 1. Технологическая схема биореактора – UCT с реактором-биоаугментатором. 
В контрольном варианте отсутствует реактор-биоаугментатор  

и сливная вода подается вместе с осветленной водой 

В качестве начальных условий принимали средние концентрации основных за-
грязнителей в осветленной сточной воде и в сливной воде уплотнителей сброженно-
го осадка (таблица 1). 

 Таблица 1 
Начальные условия 

Этапы исследования – 1) работа реактора в расчетном режиме UCT; 2) работа в 
режиме с повышенным на 50% поступлением аммония, что обеспечивается подачей 

Анаэробная зона с 
активным илом

Аноксиднеая зона с 
активным илом

Аэробная зона с 
активным илом

Биоаугментатор

Вторичный 
отстойник

Осветленная 
вода

Очищенная 
вода

ВАИ ИАИ

Сливная вода

Нитратный рецикл

Рецикл иловой смеси

ВВ ХПК БПК5 N-NH4 P-PO4 
мг/л 

Поступающая сточная вода 88 288 93 30,8 1,6 
Сливная вода 1915,7 2031,4 382,9 232,7 10,7 
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сливной воды в воду, подаваемую на очистку (из расчета 6% от общего расхода); 3) 
работа в режиме UCT с биоаугментатором при подаче сливной воды в биоаугмента-
тор. Параллельно с исследованием работы биореактора исследовали свойства актив-
ного ила – дыхательную активность и устойчивость к токсиканту, тиомочевине. Вли-
яние тиомочевины оценивали по влиянию как на дыхание бактерий-нитрификаторов, 
так и по влиянию на процесс нитрификации. Дыхательную активность микробной 
популяции определяли по скорости потребления кислорода аэробной биомассой на 
приборном комплексе «Биоактив» [6]. Параллельно ставились эксперименты для рас-
чета скоростей нитри-денитрификации и дефосфатации [7,8].  

Результаты 
При очистке осветленной воды КОС нитрификация протекала эффективно, со-

держание N-NH4 не превышало в среднем 0,26 мг/л (рис. 2). Добавление сливной во-
ды привело к возрастанию содержания N-NH4 в поступающей на очистку воде на 
50%, что вызвало резкое снижение эффективности нитрификации (рис .2). Для улуч-
шения нитрификации была отработана альтернативная схема UCT (рис. 1) с перена-
правлением возвратных потоков в реактор-аугментатор, установленный на линии воз-
вратного активного ила. В течение двух суток эффективность нитрификации восста-
новилась до прежнего высокого уровня (рис.2, таблица 2). Высокая концентрация ак-
тивного ила в реакторе-аугментаторе (12 г/л),  позволяет в небольшом объеме при не-
продолжительной аэрации в течение 30 мин значительно снизить нагрузку по аммо-
нию с основного аэробного реактора. 

 

 
Рис. 2. Динамика содержания аммонийного азота в очищенной воде 

 
Влияние тиомочевины на нитрификационную активность ила оценивали по ее 

влиянию на дыхательную активность нитрификаторов (рис. 3) и качество очистки во-
ды от аммония (таблица 2). Испытания не выявили существенного повышения устой-
чивости процесса нитрификации к тиомочевине при наличии реактора-
биоаугментатора. 
Таким образом, внедрение стадии аугментации активного ила нитрифицирующими 
микроорганизмами, подтвердило повышение эффективности нитрификации в услови-
ях высокой нагрузки по аммонию. При этом существенного возрастания устойчиво-
сти к токсикантам не наблюдается.  
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Таблица 2 

Эффективность нитрификации (%) в биореакторе, работающем 
по разным технологическим схемам в присутствии 

 и в отсутствие рактора-биоаугментатора 

Поступающая 
сточная вода 

Биологически 
очищенная 

вода 

Эффективность 
нитрификации 

N-NH4 N-NH4 % мг/л 
UCT 

без сливной воды 30,8 0,26 99,16 
со сливной водой 42,2 12 71,56 
с тиомочевинной 
(острое отравление) 23,40 7,6 67,52 

с тиомочевинной (еже-
дневное отравление) 31,2 11,7 61,13 

UCT с биоаугментатором 
без сливной воды 33,3 0,29 99,13 
со сливной водой 44,5 0,32 99,28 
с тиомочевинной 
(острое отравление) 34 14,7 56,76 

с тиомочевинной (еже-
дневное отравление) 37 8,2 77,84 

Рис. 3. Влияние тиомочевины на дыхание бактерий-нитрификаторов, присутствующих 
 в различных активнхы илах – 1) установки без биоаугментатора 

, 2) – с реактором-биоаугментатором 

Выводы 
Полученные результаты позволили заключить, что: 
1. Впервые успешно испытана новая технология, включающая введение реактора-

биоаугментатора технологию Кейптаунского университета. 
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2. Введение стадии биоаугментации активного ила нитрифицирующими микроор-
ганизмами, повышает эффективность нитрификации и обеспечивает стабильность 
процесса окисления аммония в условиях высокой нагрузки по аммонию, превышаю-
щей расчетные возможности биореактора в 1.5 раза. 

3. Биоаугментация не обеспечивает существенного возрастания устойчивости
процесса нитрификации к токсикантам. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ФЛАНГОВЫМИ ШВАМИ  

ДОПРЕДЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ 

IMPROVING RESOURCE EFFICIENCY  
OF WELDED JOINTS WITH FLANKING SEAMS TO LIMIT LENGTH 

Выполнена конечноэлементная модернизация сварных соединений с фланговыми швами 
на третьем уровне при трех схемах нагружения, повышающая их надежность перераспреде-
лением и уменьшением массы наплавленного металла по длине и поперечному сечению. 



570 

The finite element modernization of welded joints with the flank seams on third level for three 
loading schemes, increasing their reliability by redistribution and decrease of weight of the flux 
metal on length and cross section. 

Разработана методика модернизации сварных соединений с фланговыми швами 
конечноэлементным моделированием на трех уровнях. Для фланговых швов с длиной 
до предельно допустимой выполняются модернизации первого (М1) или третьего 
(М3) уровней. Для фланговых швов, фактическая длина которых превышает предель-
но допустимую нормами выполняются модернизации второго (М2) и третьего (М3) 
уровней. 

Модернизация третьего уровня (М3) может следовать за модернизацией второго 
уровня для швов длиной превышающей предельно допустимую нормами путем пере-
хода от равнокатетных к разнокатетным швам на сильнонагруженных участках и ми-
нимальным катетом на слабонагруженном участке, так и отдельно для швов, протя-
женностью до предельно допустимой нормами. 

На основе проведенных ранее экспериментально-теоретических исследований 
установлено, что схемы нагружения, наряду с геометрическими параметрами, не вхо-
дящими в нормативное ограничение предельной расчетной длины фланговых швов, 
существенно влияют на неравномерность распределения напряжений по длине швов. 

Получены результаты влияния трех схем нагружения (рис.1) на модернизацию 
третьего уровня крестообразного образца К1 480 8х8 с предельно допустимой длиной 
фланговых швов равной 480 мм при катете 8 мм выполненного ручной дуговой свар-
кой (РДС). Размеры основного элемента - 1000x880x32 (мм), размеры прикрепляемых 
пластин - 928x880x16 (мм). Учитывая условия симметрии, рассматривалась 1/4 часть 
соединения. Задача решалась в линейно-упругой постановке. 

Методика предусматривает, в отличии от существующих норм, расчет по трем се-
чениям – металлу шва и двум границам сплавления. 

а 

б 

в 
Рис 1. Первая (а), вторая (б) и третья (в) схемы нагружения, 

 при которых действует ограничение предельной расчетной длины фланговых швов 
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1сх. М3 К1 480 9х7+5+9х7 

2сх. М3 К1 480 9х7+5+9х7 

3сх. М3 К1 480 9х7+5+9х7 

а           б 
Рис 2. Конечноэлементная модель ¼ образца с предельно допустимой нормами длинной 
фланговых швов образца К1 480 8х8 на третьем уровне модернизации при трех схемах 

нагружения с изолиниями для зон моделей (а) и в корне их швов (б), работающих  
в упруго-пластической области - красный цвет и упругой области - остальные цвета,  

при действии одинаковой расчетной нагрузки 

а 

б 
Рис 4. Сравнительный анализ влияния схем нагружения на уровень максимальных (а) и 

средних (б) приведенных напряжений модернизированного образца  
М3 К1 480 9х7+5+9х7 по трём расчетным сечениям на двух участках по длине шва 
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а 

б 
Рис 5. Сравнительный анализ влияния схем нагружения на уровни максимальных (а) 

и средних (б) приведенных напряжений модернизированного образца  
М3 К1 480 9х7+5+9х7 по четырём сечениям 

а 

б 
Рис 6. Влияние схем нагружения на снижение объема наплавленного металла модернизиро-

ванного образца М3 К1 480 9х7+5+9х7 

Выводы: 
Установлено влияние схем нагружения модернизированного на третьем уровне 

образца М1 К1 480 9х7 на: 
1. уровень максимальных приведенных напряжений:
а) вторая схема нагружения снижает уровень в сравнении с первой схемой в корне 

шва на 69%, по сильнонагруженной границе сплавления с прикрепляемым элементом  
на 46% 

б) третья схема нагружения повышает уровень в сравнении с первой схемой в 
корне шва на 9%, по сильнонагруженной границе сплавления с прикрепляемым эле-
ментом  на 2% 

2. уровень средних приведенных напряжений:
а) вторая схема нагружения снижает уровень в сравнении с первой схемойв корне 

шва на 37%, по сильнонагруженной границе сплавления с прикрепляемым элементом  
на 52% 
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б) третья схема нагружения повышает уровень в сравнении с первой схемой в 
корне шва на 1%, по сильнонагруженной границе сплавления с прикрепляемым эле-
ментом  на 5% 

3. Установлено влияние схем нагружения на снижение объема наплавленного ме-
талла модернизированного на третьем уровне образца М1 К1 480 9х7 в сравнении с 
исходным образцом К1 480 8х8 составляет: 

– при первой схеме – 36% – при второй схеме – 37% – при третьей схеме – 34%
4. Снижение объема наплавленного металла конечно-элементной модернизацией

позволяет создавать энергоэффективные сварные металлические конструкции. 
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ВОДА – ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

WATER – THE ELEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
AND POLITICAL MANIPULATION IN THE MODERN WORLD 

Показаны основные функции воды, от которых зависит экономическое развитие госу-
дарств. Приведены примеры, доказывающие важность строительства систем водоснабжения 
и водоотведения в современных странах. 

The main functions of water on which economic development of the states depends are shown. 
The examples proving importance of construction of systems of water supply and water disposal in 
the modern countries are given. 

Вода – химическое вещество, которое очень распространенно на нашей планете. 
Она является основой жизни для практически всех живых организмов. Уменьшение 
потребления воды ведет к обезвоживанию, а в дальнейшем может привести к леталь-
ному исходу. Поэтому получение и подача качественной воды на различные нужды 
являются одним из самых важных задач для нашего существования [1]. 

Сегодня в мире, наверное, очень сложно найти какой-либо процесс, который мо-
жет происходить без участия воды. Она выполняет много функций, среди которых 
можно перечислить несколько основных: питьевую, санитарно-гигиеническую, про-
изводственную, противопожарную, энергетическую и др. (рис. 1) [2]. 
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Вроде бы ничего сложного нет. Все просто – добывать воду и подавать ее потре-
бителю для удовлетворения необходимых нужд. На самом деле все намного сложнее. 
Если посмотреть на карту нашей планеты, то невооруженным глазом видно, что 
именно воды питьевого качества, а также, удовлетворяющей необходимым человече-

ским требованиям (производство, сель-
ское хозяйство, энергетика и т.д.) не так 
уж и много. Хорошо обеспечены водными 
ресурсами те страны, где находятся пол-
новодные реки и присутствуют большие 
пресные озера, а также там, где есть воз-
можность организовать водохранилище. 
Такие места встречаются практически на 
всех континентах, правда, по общему 
объему больших и обводненных террито-
рий государств не так уж и много. 

Сейчас наш современный мир делится 
на два типа государств: развивающиеся и 
развитые. Первые имеют слабую экономи-

ку и низкий уровень ВВП. Развитые страны, наоборот, обладают высоким уровнем жиз-
ни. Их уровень ВВП очень высок. Экономика развитых стран имеет высокий уровень 
развития по нескольким причинам. Это хороший уровень научно-технического прогрес-
са, наличие большого количества производств, необходимый уровень санитарии и гиги-
ены, хорошая сельскохозяйственная продуктивность и т.д. Необходимо отметить, что все 

вышеперечисленные факторы напрямую 
зависят от уровня обеспеченности этих 
стран водой, который является достаточ-
ным для организации качественной жиз-
ни. К таким странам относят США, Кана-
ду, страны западной и центральной Евро-
пы, Израиль, Южную Корею, Австралию 
и Новую Зеландию, а также Японию, Син-
гапур, Тайвань (рис. 2). Другие страны в 
большей или меньшей степени уступают 
развитым государствам [3]. 

Сейчас в мире большинство развива-
ющихся стран являются бывшими коло-
ниями, получившими независимость все-

го лишь 50-60 лет назад, например, страны Океании, Африки и т.д. Основная проблема 
данных государств – отсутствие возможности добывать и поставлять большие объемы 
воды хорошего качества своим потребителям на различные цели по причине своих не-
удачных географических местоположений (отсутствие больших водоемов и водото-
ков), а также низкого уровня развития промышленности, сельского хозяйства, санита-
рии и гигиены, который напрямую зависит от наличия водных ресурсов. 

В качестве примера можно привести небольшое государство Науру, расположен-
ное в Тихом Океане. В 1968 году оно получило независимость от Австралии, ранее 
являясь колонией. По причине своего неудачного местоположения и отсутствия как 
поверхностных, так и подземных пресных вод, его экономика совершенно не развива-

Рис. 1. Один из видов  
легкой промышленности 

Рис. 2. США – страна  
с развитой экономикой 
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ется. Отсутствуют какие-либо производства, за исключением добычи фосфоритов, за-
пас которых уже на исходе. Сельского хозяйства нет. Уровень санитарии и гигиены 
низок. Большое количество людей больно ожирением. Питьевую воду в Науру заку-
пают в пластиковых бутылках из Австралии, которую привозят на кораблях. Ожире-
ние у граждан этой страны возникло именно по причине ввоза продуктов из Австра-
лии (скорее всего некачественных), пропаганде дешевой еды (фаст-фуд), а также, как 
предполагается, поставки некачественной питьевой воды, не соответствующей нор-
мам питьевого водоснабжения. Иначе другого объяснения просто нет. В принципе, 
проще и дешевле будет организация на острове водоснабжения, путем строительства 
опреснительных установок и доведения воды до требований СанПиН, но такое реше-
ние не устроит их бывших хозяев – Австралию. Так как большие объемы воды позво-
лят самостоятельно наладить хоть какое-нибудь производство и сельское хозяйства, а 
также поднять уровень гигиены и санитарии на высокий уровень. А мощной капита-
листической державе – Австралии – конкуренты не нужны. Они продолжают произ-
водить свою мощнейшую политическую манипуляцию над гражданами Науру.  

Другой пример – страны Африки, где проблема с водой стоит очень остро. Также 
отсутствует промышленность, сельское хозяйство. Постоянно происходят вспышки 
всяких разных инфекционных заболеваний, например, вируса Эбола, который приво-
дит к огромным эпидемиям. Распространение болезни по территории Африки близка 
к катастрофической. Интересно, что данный вирус был впервые обнаружен в 1976 го-
ду рядом с правым притоком реки Заир (предполагается, что выведен искусственно и 
специально внедрен в воду) [4]. Всемирная организация здравоохранения тратит 
огромные деньги на профилактику и борьбу с этим недугом, но именно со следстви-
ем, а никак не с причиной. Важную роль в распространении инфекции играют грызу-
ны, которые могут переносить инфекцию. Вообщем, низкий уровень гигиены и сани-
тарии приводит к таким печальным последствиям. Более того, лекарство от вируса 
разрабатывали специалисты из США, но два года назад исследования свернули, т.к. 
возможно созданная вакцина будет иметь ограниченную географию сбыта (Африка), 
поэтому не принесет ощутимой прибыли капиталистическим странам. Также еще од-
ним оправданием стали большие денежные затраты на научные исследования. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, что возможное поднятие уровня гигиены и са-
нитарии в странах Африки привело бы к положительной динамике в борьбе с различ-
ными видами опасных заболеваний, пусть даже и не со всеми. Это позволило бы по-
высить качество жизни, обеспечив все страны централизованным водопроводом и ка-
нализацией. Меньше бы финансовых мировых вложений уходило бы впустую для 
борьбы с вирусами, большинство которых можно победить, наладив нормальные 
условия проживания, приближенные к развитым странам.  

Со вспышками эпидемии, происходящими в Африке, очень странно ведут себя 
мировые капиталистические державы, делая вид, что помогают, они на самом деле 
пускают всем пыль в глаза. Получается, что им выгодно, чтобы происходили болезни 
на Африканском континенте. Новые страны, внезапно появляющиеся на мировой 
арене с хорошей промышленностью, сельским хозяйством, экономикой, обеспечен-
ные водой, составят капиталистическим державам хорошую конкуренцию, что им, 
конечно, не надо. Таким образом, современные развитые страны проводят отличную 
политическую манипуляцию, уничтожая конкурентов на мировой арене. Им не нуж-
ны государства, которые будут мешать навязывать капиталистам свои законы. 
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В других странах, наоборот, происходит очень хитрый процесс, который контро-
лируется развитыми капиталистическими державами. Например, в Индии, широко 
развита промышленность и сельское хозяйство, но только та, что спонсируется из-за 
рубежа. Построено много заводов и фабрик для различных видов производств. Туда 
происходят финансовые влияния извне. Развитые страны переносят в развивающиеся 
свои производства, т.к. там дешевая рабочая сила. Тот же товар и с таким же каче-
ством, выпускаемый в развивающейся стране, будет стоит значительно дешевле, если 
бы он был произведен в развитой. Эту разницу капиталистические страны кладут себе 
в карман, накапливая свои финансовые средства. В то же время, народ в Индии живет 
в нищете. Зарплаты низкие. Капиталисты платить много никому не собираются. В 
большинстве населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водо-
снабжения и водоотведения. Многие люди погибают от отсутствия квалифицирован-
ной медицинской помощи и инфекций. Не знают современных требований к санита-
рии и гигиене. Таким образом, развитые страны успевают заработать солидный капи-
тал за счет развивающихся, не улучшая их уровня жизни. 

Теперь необходимо взглянуть на вопрос добычи полезных ископаемых. Всем из-
вестно, что для этого используется вода в больших количествах. Понятное дело, что 
развитые страны в своих тенденциях развития ориентируются на использовании чу-
жих ресурсов. Например, США, некоторые свои полезные ископаемые не добывают 
(хотя у них они есть), а закупают у развивающихся стран. Это позволяет им эконо-
мить свои природные ресурсы. Проще организовать покупку у бедных стран, где цена 
добычи будет меньше для получения лучшей прибыли и экономии. 

Также необходимо отметить, что все военные конфликты, спровоцированные в 
последнее время, организованы с целью контроля природных ресурсов, а именно во-
ды. Развитые страны прекрасно понимают, что рано или поздно, но некоторые ресур-
сы будут уменьшаться на нашей планете. Кто ими будет обладать – тот и будет 
управлять миром. Поэтому, кроме военных конфликтов применяются и хитростные 
методики манипуляции. Например, всем известное независимое государство Пуэрто-
Рико, расположенное в Карибском море, на самом деле является зависимой террито-
рией США, хотя и управляется автономно. Американцы вкладывают туда денежные 
ресурсы, получая определенную прибыль в виде полезных ископаемых и т.д. Там хо-
рошо процветает фармацевтическая и нефтехимическая промышленность за счет 
налоговых послаблений. Имеется много озер и полноводных рек. В скором времени 
жители собираются полностью воссоединится с США, став 51 штатом. Основная 
причина – отсутствие возможности самостоятельно организовать свою экономику, 
желание жить за счет других, предоставляя свои территорию и природные ресурсы в 
пользование. 

Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в мире на фоне водных ресурсов и 
последних событий, то можно сделать несколько важных выводов: 

1. Вода является ограниченным и важным ресурсом экономического развития лю-
бой страны, за который идет борьба. 

2. Развитые страны не заинтересованы в дальнейшем развитии развивающихся.
Их используют только для получения собственной прибыли (создание на их террито-
рии своих производств).  

3. Улучшать жизнь населения развивающихся стран путем поднятия санитарно-
гигиенических условий с помощью строительства систем водоснабжения и водоотве-
дения никто не намерен. 
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4. Странами, которые бедны водными ресурсами, активно манипулируют разви-
тые державы, сдерживая их развитие. 

5. Происходит хитрый захват развивающихся стран с богатыми водными и при-
родными ресурсами, а также их “покупка” развитыми государствами. 

6. Строительство централизованных систем водоснабжения и водоотведения в
развивающихся странах позволит избежать многих проблем, благодаря чему качество 
жизни значительно улучшится. 
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСКОНТАКТНЫХ ВОДОРАЗБОРНЫХ 
ПРИБОРОВ И ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ЗДАНИЯХ 

OPERATING EXPERIENCE OF THE CONTACTLESS WATER FOLDING 
DEVICES AND RECEIVERS OF SEWAGE IN BUILDINGS 

В статье рассмотрены варианты использования различных бесконтактных приборов в 
системах водоснабжения и водоотведения. Показаны экономические, водо- и ресурсосбере-
гающие эффекты при их эксплуатации. 

In article options of use of various contactless devices in water supply and water disposal sys-
tems are considered. Economic, water preserving and resource-saving effects are shown at their op-
eration. 

Водоразборные приборы и приемники сточных вод являются наиболее использу-
емыми элементами систем внутреннего водоснабжения и водоотведения зданий, с ко-
торыми по несколько раз в день контактирует потребитель. 

Водоразборные приборы предназначены для отбора воды из системы внутреннего 
водопровода, которую люди используют на свои различные цели (приготовление пи-
щи, питье, проведение санитарно-гигиенических процедур и т.д.) [1]. 

В приемники сточных вод поступает сточная вода, образующаяся в процессе жиз-
недеятельности людей (после мытья посуды, мытья, стирки и т.д.). 

Сегодня существует большое количество разноплановых водоразборных прибо-
ров, из которых можно перечислить различные виды кранов, смесителей и т.д. 

Приемники сточных вод также разнообразны. Самыми распространенными в 
настоящее время являются различные виды моек, умывальников, ванн, унитазов и т.д. 

Сегодня ко всем водоразборным приборам и приемникам сточных вод предъяв-
ляются требования по водо- и ресурсосбережению, которые, к сожалению, не выпол-
няются в полном объеме. Причина кроется в следующем. Большинство серийно про-
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дающихся и устанавливаемых водоразборных приборов не могут обеспечить требуе-
мого водосбережения. Например, на основании опытных данных выяснили, что раз-
личные виды двухвентильных смесителей тратят много воды, как горячей, так и хо-
лодной по причине своей несовершенной конструкции. Потребитель при пользовании 
таким водоразборным прибором вначале открывает один вентиль холодной воды, 
настраивая требуемый расход. Затем включает вентиль подачи горячей воды, регули-
руя расход и температуру, а затем приступает, например, к водным процедурам. В та-
кие моменты регулировки качественная питьевая вода выливается попусту в канали-
зацию, теряются большие объемы (порядка до 30 % от подаваемого расхода). Не сто-
ит забывать о том, что расход такого смесителя составляет 0,2 л/с, т.е. в минуты он 
подает примерно 12 л/с. 

Необходимо отметить, что растрата попусту большого количества горячей воды, ко-
торая выливается в систему внутренней канализации, приводит к лишним расходам энер-
гии на нагрев воды в водонагревателях, котельных и на ТЭЦ. Понятное дело, что говорить 
о ресурсосбережении даже не приходится. То же самое обстоит и с водосбережением. 

Было выяснено на основе исследований, что также солидные потери воды проис-
ходят в общественных зданиях с большим количеством людей (торговые центры и ме-
дицинские центры, учебные заведения и т.д.). Нередко потребители забывают просто 
закрыть смеситель после использования, поэтому большой процент воды теряется. 

Немаловажным будет отметить низкую 
культуру водопотребления у жителей наше-
го государства, когда, например, к проте-
кающему смывному бачку унитаза они от-
носятся спокойно и не пытаются быстро 
ликвидировать потери воды, которые могут 
достигать не один десяток литров в сутки. 
То же самое относится и к работниках ком-
мунального хозяйства. 

В последнее время в связи со сложив-
шейся ситуацией, а также по причине по-
вышения оплаты коммунальных услуг мно-
гие потребители воды задались вопросом 
каким образом можно ее сэкономить. Особо 
остро на себе ощутили такую проблему об-

щественные здания с большой пропускной способностью людей, т.к. именно там теря-
ется львиная доля поступающей к потребителю воду через водоразборные приборы. 

В последнее время идет тенденция в установке во всех сантехнических кабинах 
общественных зданий бесконтактных смесителей и это решение оправдывает себя, 
прежде всего, солидным водосбережением (рис. 1). 

Бесконтактный смеситель внешне походит на обыкновенный однорычажный, ли-
бо двухвентильный, только у него визуально отсутствуют рычаги, регулирующие 
температуру и объем воды. За это отвечает специальная система автоматики, встро-
енная в его корпус. Потребитель после его подключения к системе внутреннего водо-
провода задает параметры температуры воды и расхода, которые затем постоянно 
поддерживаются на заданных значениях. По своей конструкции бесконтактный сме-
ситель устроен намного сложнее, чем любые другие смесители [2].  

Рис. 1. Бесконтактный смеситель 
 в торговом центре 
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Включается смеситель от специального датчика (сенсора), реагирующего на дви-
жение при поднесении к нему рук. Он встроен в корпус прибора. После того как руки 
удаляются от него, подача воды сразу же прекращается. Предыдущие поколения та-
ких смесителей ранее использовали в своей работе вместо сенсора специальный фо-
тоэлемент, который срабатывал при пересечении луча света руками потребителя. 
Опыт эксплуатации показал, что такое решение не очень хорошо себя показало, т.к. 
было зафиксировано много ложных срабатываний системы, поэтому от такого реше-
ния отказались.  

Автоматика бесконтактного смесителя позволяет поддерживать заданную темпе-
ратуру воды. В случае, например, внезапного отключения холодной воды такой сме-
ситель просто не включиться, чтобы потребитель не получил ожог от высокой темпе-
ратуры водой, поступающей по магистрали горячего водопровода. 

Еще одна полезная функция таких 
бесконтактных смесителей позволяет 
поддерживать требуемую высоту жид-
кости в сифонах, расположенных после 
всех приемников сточных вод (рис. 2). 
Это происходит с помощью запро-
граммированных команд. Известно, что 
понижение уровня воды в сифоне поз-
волит неприятным и вредным запахам 
из внутренней системы канализации 
проникнуть в помещение, чего допу-
стить нельзя. Если не включать смеси-
тель, уровень сифона начинает пони-
жаться в среднем на 1 мм (вода из него 
испаряется в атмосферу). Автоматика 
каждый день без участия человека 
включает смеситель, уровень сифона 
приходит в норму. Это позволяет, 
например, уехать в отпуск на несколь-

ко недель без страха, что уровень воды в сифоне высохнет и неприятные запахи рас-
пространяться по помещению. 

На основании исследований было установлено, что расчетный расход всех экс-
плуатируемых смесителей в зданиях может быть ниже, чем значения, которые счита-
лись эталонными в прошлые годы. Действительно, расчетный расход, сниженный 
примерно на 0,1 л/с, будет вполне пригодным для мытья посуды, овощей фруктов, 
принятия душа и умывания. Поэтому максимальные значения расхода 0,1 л/с вполне 
обоснованы. Это позволит значительно сэкономить, таким образом, водосбережение 
будет адекватным без ущерба пользования водоразборными приборами [3]. 

Опыт эксплуатации в общественных зданиях показал их хорошую надежность при 
большом количестве включений и выключений. Количество ложных срабатываний в 
последних поколениях снизилось до нуля. Экономия воды при большой пропускной 
способности сантехнических кабин позволил довести экономию до 40%. Также необ-
ходимо отметить их хорошую окупаемость, что в последнее время привело к их уста-
новкам практически во всех общественных зданиях с большой ежедневной пропускной 
способностью посетителей (учебные заведения, торговые центры и т.д.). 

Рис. 2. Сифон (гидрозатвор)  
под умывальником 
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В некоторых моделях присутствует так называемый эко-режим, позволяющей са-
мостоятельно пользователем регулировать необходимый расход при использовании 

прибора. 
В приемниках сточных вод также реализовывается 

концепция бесконтактной работы. В современных торго-
вых центрах устанавливают унитазы и писсуары, работа-
ющие по такому же принципу, что и бесконтактные сме-
сители. 

С целью высоких требований к эстетике помещения, 
смывные бачки унитазов и вся разводка прокладывается 
скрыто за стенкой. Кнопка смыва в таких унитазах отсут-
ствует. Примерно на уровне пояса потребителя в стене, где 
спрятан смывной бачок, устанавливается датчик объема. 
Он срабатывает после того, как потребитель воспользовал-
ся унитазом и вышел из санитарно-технической кабины. 
Происходит смыв загрязнений, который регулирует авто-
матика. Это позволяет в таких системах перейти на 
уменьшенные варианты смывных бачков, что будет при-
водить к стойкому водосбережению. Также присутствует 
функция пополнения гидрозатвора (сифона) (рис. 3). 

Такой же принцип работы реализуется и в писсуарах. 
Датчик объем срабатывает после того как пользователь
отойдет от него. Такое решение себя хорошо зарекомен-

довала. Это позволило снизить расчетные промывные расходы бесконтактных писсу-
аров в два раза и расходовать воду более экономно (рис. 4). 

Все бесконтактные приборы работают от электриче-
ства, на всякий случай предусматривается источник ре-
зервного питания (аккумуляторная батарея) на случай 
перебоев в сети. 

Необходимо отметить, что все бесконтактные водо-
разборные приборы и приемники сточных вод очень пра-
вильно подпадают в концепцию хорошо себя зарекомен-
довавшего в зарубежных странах умного дома. Являясь 
частичкой этой системы, они позволяют сделать жизнь 
людей намного проще и оставить экологический след в 
дальнейшем развитии нашей планеты. По этой причине 
стоимость бесконтактных прибор сегодня еще высока, 
что не сулит ему популярности по сравнению с обычны-
ми санитарно-техническими приборами. 

Немаловажным фактором в пользу бесконтактной 
арматуры будет являться борьба с инфекциями при 

большой пропускной способности санитарно-технической кабины. Ранее самыми гряз-
ными местами распространения различного рода инфекциями считались кнопки смыв-
ного бачка унитаза, а также вентили и рычаги смесителей. С применением бесконтакт-
ной арматуры об этом можно просто забыть и не волноваться. Концепция внедрения 
бесконтактных смесителей пришла в нашу повседневную жизнь именно из медицины, 
где всегда имелись высокие требования к санитарии [4]. 

Рис. 3. Унитаз с системой  
бесконтактного смыва 

Рис. 4. Писсуар с системой 
бесконтактого смыва 
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Что касается индивидуального жилья (частные или многоэтажные жилые дома), 
то там применения бесконтактных приборов должно быть строго обоснованно с точки 
зрения их окупаемости. Например, дешевле и оптимальнее будет установить в квар-
тире унитаз с уменьшенным объемом смывного бачка и двумя кнопками смыва за-
грязнений, что приведет к экономию 40-50 % воды.  

На кухне целесообразнее установить однорычажный смеситель, а для мытья по-
суды использовать посудомоечную машину. Например, использовать бесконтактный 
смеситель для наполнения чайников или кастрюль водой будет не совсем удобно. 
Установка бесконтактного смесителя на умывальник в санитарно-технической ячейке 
себя оправдает и будет удобна для пользователя. Это приведет к стойкому экономи-
ческому эффекту, будет способствовать экономии воды и энергии, а с окупаемостью 
придется подождать дольше, чем в общественном здании с большим количеством 
людей. 
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ПРОЕКТ СООРУЖЕНИЯ ПОЛЯРНОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ АХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН 

CONSTRUCTION PROJECT OF THE POLAR THERMAL POWER PLANT 
IN THE SPITSBERGEN 

В работе приведена оценка возможности и целесообразности создания  полярной ОТЭС 
для энергоснабжения инфраструктуры поселка Баренцбург. 

In this article are given an estimate the possibility and feasibility of polar OTPP for energy in-
frastructure of the settlement of Barentsburg. 

Архипелаг Шпицберген в силу своего уникального географического положения, 
особенностей формирования природной среды представляет собой уникальный поли-
гон для проведения высокоширотных комплексных научных исследований [1]. Реали-
зация Стратегии российского присутствия на архипелаге Шпицберген до 2020 года в 
области фундаментальных и прикладных научных исследований предусматривает ор-
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ганизацию Российского научного центра с использованием инфраструктуры поселков 
Баренцбург и Пирамида. Научный центр создается в целях комплексного изучения 
природной среды на архипелаге Шпицберген, прилегающем континентальном шель-
фе и в акватории Северного Ледовитого океана в интересах экономического развития 
и безопасности Российской Федерации, создания единой инфраструктуры систем мо-
ниторинга природных процессов, состояния и загрязнения окружающей среды в ре-
гионе  и  в акватории Северного Ледовитого океана.  

Энергоснабжение существующей коммунальной инфраструктуры поселков осу-
ществляется за счет функционирования угольных ТЭС, работающих на местном топ-
ливе. Использование угля для энергоснабжения и отопления крайне негативно отра-
жается на общем экологическом состоянии архипелага. Угольные теплоэлектростан-
ции выбрасывают в воздух значительное количество сажи. При этом источники пить-
евого водоснабжения поселков также подвержены загрязнению частицами угля, мас-
лами и нефтепродуктами. По оценкам норвежских экологов, в настоящее время вы-
бросы диоксида серы из действующей тепловой электростанции поселка превышают 
допустимые экологические нормы в три раза, несмотря на установку улавливающих 
фильтров в 2011 году [2]. Наряду с этим и сам процесс добычи угля представляет 
угрозу не только для населения, но и для экосистемы архипелага. Технологические 
операции на угольных шахтах сопровождаются выбросом полихлорированных бифе-
нилов, первичными источниками которых являются технические масла, используе-
мые в горной промышленности, в гидравлике, применяемые как средство изоляции и 
охлаждения в электрооборудовании (в конденсаторах и трансформаторах). 

Решить проблему эффективного и экологически безопасного энергоснабжения 
инженерной инфраструктуры, создаваемого Российского научного центра, можно с 
помощью использования местных возобновляемых энергоисточников, одним из кото-
рых может стать применение термальной энергии океана [3]. 

Для оценки возможности использования океанской тепловой электростанции 
(ОТЭС) в полярных морях определяющее значение имеют гидрологические и ме-
теорологические характеристики океана и атмосферы (температура воздуха, воды, 
скорость течения, скорость ветра). 

К наиболее эффективным, в этом смысле, можно отнести районы побережья ар-
хипелага Шпицберген, где средняя температура воздуха (по многолетним данным) от 
+4,4 °C (июль) до −10…−14 °C (январь). Из-за влияния Гольфстрима зимние темпера-
туры на Шпицбергене в среднем на 20 градусов выше, чем в прочих местах сравни-
мой широты. Максимальная зафиксированная температура +24,5 °C, минимальная 
−46,3 °C. В прибрежных районах наблюдаются ветра высокой скорости. Это обстоя-
тельство можно использовать для эффективного охлаждения трубчатого конденсато-
ра ОТЭС, что позволит отказаться от применения вентиляторов.  

В отличие от температуры воздуха, температура морской воды подо льдом, в рас-
сматриваемых районах, стабильна. Непосредственно подо льдом она близка к темпе-
ратуре замерзания. Последняя зависит от солености воды. При солености морской во-
ды 10 г/л температура замерзания равна —0,53 °С, а при 30 г/л — 1,63 °С. При повы-
шении давления (при сжатии воды в насосе ОТЭС) температура замерзания понижа-
ется примерно на 0,1 °С на 1 МПа. 

На рис.1 приведена принципиальная схема прибрежной полярной океанской теп-
ловой электростанции с тяговой трубой, которую целесообразно разместить на побе-
режье в непосредственной близости от потребителей поселка Баренцбург. 
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Рис.1. а) Схема полярной ОТЭС с тяговой трубой. 1 — воздушная турбина с электрогенера-
тором; 2 — труба для создания естественной тяги; 3 — тепловая изоляция; 4 — здание ТЭС; 

5 — конфузор. Источник: [3]. б) Угольная ТЭС (поселок Баренцбург). Источник: [4] 
 

Воздушная турбина устанавливается в технологическом корпусе ОТЭС, располо-
женном на побережье Исфьерда (рис. 1 (а)). Больших размеров конфузор обращен 
широкой частью вниз к поверхности воды, от конфузора вверх уходит труба. Зимний 
атмосферный воздух, находящийся под конфузором, нагревается за счет соприкосно-
вения с более теплой водой. В результате теплоизолированная труба оказывается за-
полненной теплым воздухом, в ней создается тяга, и начинается движение воздуха 
снизу вверх, которое используется для работы воздушной турбины с электрогенера-
тором. Дополнительное увеличение тяги создают за счет энергии поперечного потока 
ветра. Под конфузором размещена система для разбрызгивания морской воды. Это 
значительно повышает интенсивность теплообмена воздуха с водой и создает допол-
нительную циркуляцию, предохраняющую участок морской поверхности от замерза-
ния, но требует некоторой затраты энергии. Мощность установки зависит от положе-
ния верхнего конца трубы на склоне возвышенности (Рис.1.(а)), ее диаметра и темпе-
ратуры атмосферного воздуха. При перепаде высот 250 м и диаметре трубы 50 м ОТ-
ЭС имеет среднюю теоретическую мощность Nтср = 10- 15 МВт. Применение пласт-
масс для изготовления трубы (или ее внутренней поверхности) снижает потери энер-
гии на трение о стенки и увеличивает реальную мощность турбины. В табл.1 приве-
дены расчетные данные по годовой выработке полярной ОТЭС с Nср = 0,1 МВт при 
разности температур между теплоносителями ∆T=-15◦C (из расчета средней стоимо-
сти сооружения установки 190 000 долл. США) 
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Таблица 1 
Количество электроэнергии выработанной за год. Источник: расчеты авторов 

Характеристика ОТЭС Показатель 
Средняя мощность установки за год: 10% (при ∆T=-15◦C) и 20% (при ∆T=-25◦C)
Количество часов использования: 24 часа за 180 дней = 4320 часов 

Выработка электроэнергии: 4320 х 100 = 432000 кВт часов 

Стоимость кВт часа за 1 год эксплуа-
тации: 

190 000: 432000= 0,4 долл. США 

Себестоимость вырабатываемой электроэнергии угольной ТЭЦ Шпицбергена состав-
ляет в среднем около 0,2 долл. США /кВт * час (при цене угля 190 долл. США /т усл. 
топл.). Для ДЭС в условиях Арктики это значение может составить до 0,5 долл. США /кВт 
* час и выше. И это без учета стоимости технического обслуживания и замены масла.

Таким образом, наши оценки возможности и целесообразности создания  полярной 
ОТЭС для энергоснабжения инфраструктуры поселка Баренцбург, включая объекты со-
здаваемого Научного центра, показывают, что в этих условиях, целесообразно примене-
ние автономных ОТЭС небольшой и средней мощности, не потребляющих какого-либо 
топлива, а использующих тепловую энергию холодных морей. Строительство полярной 
ОТЭС несомненно окажет благоприятное воздействие на экологию и будет экономиче-
ски выгоднее эксплуатации существующей угольной  ТЭЦ и ДЭС. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА 
ПО СП 25.13330.2012 (РФ) И ASHRAE (США) 

COMPARISON THERMOPHYSICAL PARAMETERS OF SOIL, 
ACCORDING TO SP 25.13330.2012 (RU) AND ASHRAE (USA) 

Сравниваются значения теплопроводности грунта по российской и американской мето-
дике, в зависимости от его структуры, плотности и влажности. 

Comparison of soil thermal conductivity values, estimated according Russian and American 
methodic, depending on it’s structure, density and moisture. 
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Определение теплофизических характеристик грунта являются одним из ключе-
вых этапов при проектировании геотермальных систем теплоснабжения. В зависимо-
сти от теплопроводности грунта, удельный теплосъём с 1 метра скважины может ко-
лебаться в диапазоне от 30 до 100 Вт/м [3]. Грунт является многокомпонентной дис-
персной системой, в которой помимо самого грунта, структура которого различна от 
места его залегания, присутствует поровой раствор в трёх агрегатных состояниях, со-
держание которого изменяется в течении года, а также различные соли, включения, 
которые влияют на теплопроводность. 

Методы по определению теплофизических характеристик грунта условно можно 
разделить на стационарные и нестационарные [4]. При стационарных методах заби-
раются несколько проб грунта с разных глубин, и при помощи специального обору-
дования в лабораторных условиях получают значение теплопроводности. Их недо-
статками является дороговизна, они предполагают изотропность свойств грунта по 
объему взятого образца. Нестационарные методы основаны на анализе процесса пе-
редачи теплоты во времени между грунтом и элементами измерительного оборудова-
ния на месте строительства [5]. Такие методы, помимо специального оборудования 
требуют дополнительной обработки полученной информации при помощи математи-
ческой модели процесса теплопередачи грунта. Они более экономичные, но наукоём-
кие, их применение оправдано при проектировании крупных объектов. Недостатком 
обоих методов является то, что они не учитывают изменение влажности грунта в те-
чении года, а в климатических условиях России ещё и их изменение при замерзании, 
в то время как изменение влажности серьёзно влияет на теплопроводность [1]. Для 
повышения точности расчётов необходимы какие-то зависимости теплопроводности 
от влажности. 

Если в проекте рассчитывается возможная осадка здания, или на небольшом объ-
екте принято решение об использовании геотермальных систем, теплопроводность 
можно определить на основе влажности и механических характеристик грунта по 
российским нормам (приложение Б [2]) или по формулам Керстена (США) [6, 4]. Ни-
же сравниваются результаты для двух этих способов. 

Теплопроводность талых грунтов 
Значения теплопроводности талых грунтов важны при расчёте геотермальных си-

стем теплоснабжения, которые наиболее эффективно работают при положительных 
температурах. В СП[2] задана таблица, где представлены значения теплопроводности 
в талом состоянии в зависимости от их влажности и плотности сухого грунта. Кер-
стен предлагает формулы, зависящие от тех же факторов: 

 для песчаных грунтов 
вwth
 6243,010]4,0log7,0[1142,0  , Вт/м·К   (1) 

 для глинистых грунтов 
вwth
 6243,010]2,0log9,0[1442,0   , Вт/м·К     (2) 

где: w  влажность грунта, %, γ  плотность грунта, г/см3. 
 На рисунке 1 представлено изменение теплопроводности талого грунта в зависи-

мости от его плотности одной влажности, полученное по двум методикам расчёта. 
Здесь видно, что разность между значениями теплопроводности песков по СП [1] и по 
Керстену [4] не превышает 15%,. Значения теплопроводности для супесей и суглинков 
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Керстеном предлагается интерполировать между значениями для глины и песков, а в 
СП они даны. Сравнивая значения обеих методик для глины выявляем максимальную 
погрешность при плотности 1,8 г/см3, (20%). Точность самих формул Керстена 25% 

При различных значениях влажности и одной плотности (рисунок 2) максималь-
ная погрешность для песков наблюдается при влажности 5%, и составляет Δ27%, а 
для глин при  

10% влажности (Δ20%). Из проведённых сравнений видно, что оба способа опре-
деления коэффициента теплопроводности талых грунтов имеют разброс в значениях в 
пределах 30%. 

Теплопроводность мёрзлых грунтов 
Проектируя системы с грунтовыми теплообменниками стараются избегать замер-

зания грунта при их работе, однако в российских условиях это не всегда удаётся, а в 
районах вечной мерзлоты вокруг теплообменников, находящихся под зданием целе-
сообразно поддерживать грунт в замёрзшем состоянии круглогодично. Полезны эти 
характеристики так же в расчёте глубины промерзания грунта, расчёте осадков оттаи-
вающих грунтов и расчёте теплопотерь от тепловых сетей, которые прокладываются 
ниже границы промерзания.  

Рис. 1. Зависимость теплопроводности  
грунта от его плотности при влажности 20% 

Рис. 2. Зависимость теплопроводности грун-
та от его влажности при плотности 1,6 г/см 

В СП [2] теплопроводность определяется по формуле: 

)](/[)]()()[( mwtotmwwthfmfmf TWWTWTW   , Вт/м·К    (3) 

где λfm и λth теплопроводности замёрзшего грунта при -15 °С и талого (они берутся из 
таблицы в зависимости от плотности влажности и засоленности грунта), Вт/м·К, 

Ww(T) влажность за счёт незамёрзшей воды при температуре грунта, д.е., 
Ww(Tm) то же при температуре (-15 °С), д.е. 
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Wtot – суммарная влажность мёрзлого грунта, д.е. 
Все неизвестные переменные формулы возможно рассчитать на основе информа-

ции, представленной в нормах. Данная методика учитывает различную засоленность 
грунта,  

В соответствии с [4] теплопроводность, Вт/м·К, мёрзлых грунтов так же опреде-
ляется по следующим формулам: 

 для песчаных грунтов; 
wdd

f
 9115,08116,0 )10(00461,0)10(01096,0  , Вт/м·К  (4)

 для глинистых грунтов, 
wdd

f
 4994,0373,1 )10(01226,0)10(0011442,0  , Вт/м·К      (5) 

где: w  влажность грунта, %, 
        γ  плотность грунта, г/см3 

Результаты расчётов для песков по обоим методикам представлены на рисунке 3. 

Проведённые исследования могут говорить о точности определения характери-
стик талых грунтов по СП (около 25%), а полученные графики для замерзания грунта 
позволяют выбрать вид регрессионной формулы для учёта незамёрзшей жидкости 
при моделировании процесса замерзания грунта. Большую разницу теплопроводности 
мёрзлых грунтов можно объяснить как запас, взятый для расчёта теплопотерь от 
нагретых подземных коммуникаций, для расчёта геотермальных систем применение 
больших значений неоправдано. 
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ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ КОЛЛЕКТОРА  
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

AIR RESERVOIR FOR UNDERGROUND COMMUNICATIONS MODE 

В статье рассмотрено действие воздушного режима коллектора для подземных 
коммуникаций с учетом взаимовлияния с тепловым режимом и влияния на влажностный и 
газовый режимы.  

In the article the air collector mode for underground communications, taking into account the 
interaction with the thermal regime and the influence on the humidity and gas modes. 

Изучение изменений во времени микроклимата в воздушном пространстве 
коллектора для подземных коммуникаций требует понимания тепломассообменных 
процессов, приводящих к перемещению воздуха в коллекторе, что обусловлено 
процессами вынужденной и естественной конвекции под влиянием изменяющихся 
параметров теплового режима коллектора. 

Воздушный режим коллектора для подземных коммуникаций формируется в от-
секе между двумя шахтами для подачи и удаления воздуха и для возможной эвакуа-
ции людей.  Воздух поступает сначала в шахту, а затем в пространство коллектора и 
уходит через вытяжную шахту в приземный слой атмосферы. Вентиляция коллектора 
работает в двух вариантах. Первый вариант: работает приточный вентилятор, нагне-
тая воздух в шахту, после чего некоторая часть воздуха, поступив в коллектор, воз-
вращается в режиме рециркуляции для смешивания с наружным воздухом до венти-
лятора, а затем смешанный воздух перемещается по коллектору и уходит в вытяжную 
шахту. При работающей вентиляции к давлению, развиваемому вентилятором, добав-
ляется ветровое и гравитационное давления. Работа вентиляции реализуется при зага-
зовывании коллектора, по результатам измерений концентрации метана или по сигна-
лу от датчиков на наличие метана в коллекторе.  Второй вариант: приточный венти-
лятор не работает, в этом случае имеет место естественное движение воздуха под 
действием ветрового и гравитационного давления, которое формируется за счет раз-
ности плотностей наружного и внутреннего воздуха в шахтах и пространстве коллек-
тора (рис. 1). В первом варианте воздух поступает в коллектор с динамическим дав-
лением равным сопротивлению шахт и коллектора, пространство которого частично 
заполнено подземными коммуникациями, при этом скорость воздуха максимальная в 
пространстве коллектора после вентилятора и минимальная на выходе из вытяжной 
шахты. Во втором варианте скорость воздуха зависит от разности температуры 
наружного воздуха и воздуха в коллекторе, если температуры отличаются не значи-
тельно, то циркуляция воздуха происходит в приточной и вытяжной шахтах и не-
больших по длине участках коллектора, примыкающих к шахтам, причем имеет место 
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работа шахт на приток и вытяжку одновременно, а центральная часть коллектора 
имеет слабое взаимодействие с проветриваемыми начальными участками. Во втором 
варианте скорость воздуха в коллекторе не значительна, что формирует ламинарное 
течение воздуха.  

При рассмотрении воздушного режима коллектора с позиций теории воздушного 
режима здания [1] можно охарактеризовать три части воздушного режима коллектора 
следующим образом: внешняя часть воздушного режима коллектора определяется дей-
ствием ветрового давления. Ветровое давление действует на уровне вентиляционной 
решетки, расположенной на киосках или тумбах над поверхностью земли сверху при-
точной и вытяжной шахт. Так как коллекторы часто располагаются в застроенной го-
родской среде, то воздушный режим территории определяет зоны подпора и разряже-
ния воздуха, создаваемые динамическим давлением ветра, а так же формирующимися 
наветренными и заветренными вихревыми зонами аэродинамического следа рядом 
расположенных зданий, образующиеся при обтекании зданий потоком воздуха, кото-
рые, накладываясь друг на друга от разных, рядом находящихся зданий, создают тер-
ритории с повышенными скоростями движения воздуха и зоны с пониженными скоро-
стями движения воздуха. Ветровое давление работает как периодически действующий 
фактор, оказывающий периодическое влияние на воздушный режим коллектора.  

 

 
Рис. 1. Схема действия ветрового и гравитационного давлений на приточную  

(вытяжную) шахту коллектора, где Н1 – высота шахты с высотой коллектора от потолка  
до пола, Н2 – расстояние от низа приточного (вытяжного) отверстия закрытого 

 вентиляционной решеткой, Н3 – высота вентиляционной решетки, 
Н4 – высота наземной части приточной (вытяжной) шахты 

 
Краевая часть воздушного режима коллектора действует под влиянием  гравита-

ционного давления, которое зависит от разности температуры наружного и внутрен-
него воздуха и глубины приточной и вытяжной шахт. Краевая часть воздушного ре-
жима коллектора  реализуется при движении воздуха через вентиляционные решетки, 
находящиеся на тумбах, являющихся наземной частью вытяжной и приточной шахт. 
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Разница между температурами наружного и внутреннего воздуха в коллекторах очень 
сильно отличается в различные периоды года, что приводит к непостоянности вели-
чины расхода воздуха, проходящего через приточные (вытяжные) решетки на тумбах 
в холодный, переходный и теплый периоды года, при не работающей вентиляции. 
Гравитационное давление существенно изменяется в течение года, определяя расход 
воздуха естественного проветривания коллектора и длину коллектора, затронутую 
естественным проветриванием, изменяющуюся в течение суток и сезонов. Естествен-
ное проветривание, формирующееся гравитационным давлением, приводит к более 
активному проветриванию концевых участков коллектора, с образованием застойной 
зоны в центре коллектора, размер которой зависит от величины гравитационного и 
ветрового давлений, формирующихся у приточной и вытяжной решеток приточной и 
вытяжной шахт. 

Внутренняя часть воздушного режима коллектора связана с движением воздуха 
внутри приточной и вытяжной шахт и в пространстве коллектора, где располагаются 
коммуникации. Направленное по заданной траектории движение воздуха имеет место 
только при работающем вентиляторе, а при не работающем вентиляторе движение воз-
духа определяется гравитационным и ветровым давлениями с учетом изменения тем-
пературы воздуха по длине коллектора и изменения локальных гравитационных давле-
ний в разных сечениях коллектора с учетом стратификации воздуха по температуре по 
высоте коллектора, и с учетом естественной конвекции, происходящей при теплооб-
мене воздуха с поверхностями стенок коллектора и с инженерными коммуникациями.  

Воздушный режим коллектора влияет на тепловой, влажностный и газовый ре-
жимы коллектора, которые проявляют свое действие при взаимном влиянии.  

Тепловой режим коллектора определяет естественное движение воздуха по длине 
и высоте коллектора, связанное с естественной конвекцией воздуха у нагретых и 
охлажденных поверхностей, при котором формируются восходящие и нисходящие 
струйные течения протяженного по длине характера [2,3]. 

Влажностный режим коллектора полностью зависит от воздушного режима и свя-
зан с влагопереносом под действием естественной и вынужденной конвекции, а не-
большое проникновение влаги за счет поступления дождевой и грунтовой воды и вла-
гопередачи через многослойное ограждение коллектора имеют не существенный ха-
рактер [4,5], в связи с гидроизоляцией стен коллектора и наличием оборудования для 
отвода из коллектора избыточно поступившей воды. 

Газовый режим в коллекторе связан в основном с загазованностью наружного 
воздуха от автотранспорта, который свободно поступает в коллектор, и возможным 
поступлением вредных веществ со стороны окружающего коллектор грунта. Перенос 
вредных веществ в воздушной среде коллектора происходит за счет конвективного 
переноса и определяется действием воздушного режима коллектора. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант 
Президента РФ №14.Z57.14.6545-НШ). 
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ПРОБЛЕМЫ РАСЧEТА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

PROBLEMS OF HEATING ISOLATION CALCULATION 
FOR SUPPLY HEAT SYSTEMS 

Представлены результаты анализа методик расчёта тепловой изоляции  трубопроводов 
систем теплоснабжения. Показана необходимость учёта климатических и экономических 
условий и цен на тепловую энергию и изоляционные материалы.   

Provided is the analysis of methods for thermal isolation calculation. Construction norms do not 
include climatic and economic conditions and   prices for heat energy and isolation materials in Rus-
sian regions. The results of calculation show necessity to use economic indicators for creating norms. 

Одним из направлений энергосбережения в системах теплоснабжения является 
снижение тепловых потерь при транспортировке энергоносителей. Для реализации 
этой задачи были переработаны, дополнены и утверждены Строительные нормы и 
Свод правил СП 61.13330. 2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [1].  

В соответствии с указаниями действующего  нормативного документа [1] расчет 
тепловой изоляции  трубопроводов при подземной канальной прокладке должен про-
изводиться по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока ql .
Значения ql  принимаются по таблицам в зависимости от способа прокладки, диамет-
ра трубопровода и среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обрат-
ном трубопроводах.  

Общее сопротивление теплопередаче изолированного трубопровода rtot  опреде-
ляется по соотношению 

r
t t

q k
tot

w l

l l


 ,          (1) 

где tw - среднегодовая температура теплоносителя;  tl  - температура окружающей
среды, оС; 
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kl - коэффициент, принимаемый в зависимости от способа прокладки и района строи-
тельства по [1]. 

Следует отметить, что приводимые в [1] значения среднегодовых температур теп-
лоносителя не учитывают климатических особенностей  района строительства и яв-
ляются весьма ориентировочными.  

В табл. 1 приведены значения среднегодовых температур теплоносителя, подава-
емого по температурному графику 150/70 оС, рассчитанные с учётом повторяемости 
температур наружного воздуха для регионов России по справочным данным [2].  

При подстановке уточнённых значений среднегодовых температур теплоносителя 
в уравнение (1) общее сопротивление теплопередаче изолированного трубопровода 
rtot  может отличаться на 15% как  в большую, так и в меньшую сторону. Полученные 
результаты подтверждают необходимость учёта климатического фактора при расчёте 
толщины тепловой изоляции.   

При  расчётах толщины тепловой изоляции по суммарной нормативной линейной 
плотности теплового потока возникает необходимость распределения нормативной 
линейной плотности теплового потока между подающим и обратным трубопровода-
ми. Так как среднегодовые температуры теплоносителя в подающем и обратном тру-
бопроводах существенно отличаются, необходимо вернуться к раздельному нормиро-
ванию нормативной линейной плотности теплового потока ql при подземной каналь-
ной прокладке, как это было в документе СНиП 2.04.14.88*[3]. 

Для условий Екатеринбурга при температурном графике 150/70 оС суммарная 
плотность ql = 61Вт/м [1]. Распределив ql между подающим и обратным трубопрово-
дами в соответствии с [3], получим по формуле (1):  

rtot 1= (90 – 1,2) /(49*1,2) = 1,51 м2 * оС/Вт; 
rtot 2= (50 – 1,2) /(19*1,2) = 2,14 м2 * оС/Вт. 
Отметим, что значение сопротивления теплопередаче тепловой изоляции  подаю-

щего трубопровода получилось меньше, чем обратного.  

   Таблица 1  
Среднегодовые температуры теплоносителя, 

 подаваемого по температурному графику 150/70 оС 
 

Округ 

Продолжитель-
ность отопитель-

ного периода, 
сут. 

Стоимость 
тепловой 
энергии, 
руб/Гкал 

( руб/ГДж) 
 

Среднегодовые 
температуры 

теплоносителя, оС 

по [1] 

по расчёту 
в подаю-
щем тру-

бопроводе 

в обрат-
ном тру-

бопроводе 
Северо-

Кавказский 
(Краснодар) 

152 840 (200) 95/50 84 42 

Северо-Западный 
(Санкт-

Петербург) 
219 690 (165) 95/50 85 56 

Москва 213 1440(344) 95/50 95 53 
Центральный 

(Воронеж) 199 1200(286) 95/50 85 47 
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Далее определяем толщину теплоизоляционного слоя   с учётом значений rtot ,
полученных по формуле (1).  

Согласно [1], толщина рассчитывается по приближенной формуле: 

 15,0  Bd ,  (2) 

где  В
d

d

i   - отношение наружного диаметра изоляционного слоя di  к наруж-

ному диаметру изолируемого слоя d; значение В определяется из выражения: 

 













1.0
12ln

d
rrB

l
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 . 

Здесь  - коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/ (м оС); rm  - терми-
ческое сопротивление других слоев, (м оС)/Вт; l  - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2


оС);  d - наружный диаметр трубопровода, м. 

При использовании формулы  (2) зачастую получаем значения толщины тепловой 
изоляции обратного трубопровода больше, чем подающего. Для условий примера 
значение толщины тепловой изоляции   составило  0,057 м для подающего трубо-
провода и  0,093 м – для обратного. В работе [4] рекомендуется принимать одинако-
вые значения толщин для подающего и обратного трубопроводов. Однако это приво-
дит к необоснованному перерасходу средств и материалов. 

Наиболее обоснованные результаты может дать методика выбора оптимального 
варианта тепловой изоляции трубопроводов по экономическим условиям, изложенная 
в учебнике А.А. Ионина и др. [5]. При этом оптимальному варианту должны соответ-
ствовать минимальные затраты финансовых средств.  

Известно, что тепловая изоляция трубопроводов  предназначена для снижения по-
терь тепла при транспорте  теплоносителя. При  увеличении толщины  теплоизоляци-
онного слоя затраты на материалы и устройство тепловой изоляции увеличиваются, а 
затраты на компенсацию теряемого тепла уменьшаются. Сумма этих затрат имеет 
следующую тенденцию: при увеличении толщины  теплоизоляционного слоя сум-
марные затраты снижаются, а затем увеличиваются. Оптимальными будут такие тол-

Окончание табл. 1 

Округ 

Продолжитель-
ность отопитель-

ного периода, 
сут. 

Стоимость 
тепловой 
энергии, 
руб/Гкал 

( руб/ГДж) 

Среднегодовые 
температуры 

теплоносителя, оС

по [1] 

по расчёту 
в подаю-
щем тру-

бопроводе 

в обрат-
ном тру-

бопроводе 
Приволжский 

(Казань) 218 1670 (403) 95/50 93 46 

Уральский 
(Екатеринбург) 238 911 (217) 95/50 95 51 

Дальневосточный 
(Хабаровск) 205 1430 (341) 95/50 84 47 

Сибирский 
(Томск) 234 940 (224) 95/50 101 48 
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щины слоёв изоляции подающего и обратного трубопроводов, при которых сумма за-
трат будет минимальной.  

Годовые затраты на поддержание заданных параметров теплоносителя (приве-
денные затраты) складываются из затрат на устройство тепловой изоляции и эксплуа-
тационных затрат (затрат на компенсацию теряемого тепла): 

  П = ЕК  + Э ,          (3) 
где П - приведенные затраты, руб./год; Е- коэффициент эффективности капитальных 
вложений или процентная ставка кредита, 1/год; К - капитальные затраты, руб.; Э - 
затраты на компенсацию теряемого тепла (стоимость тепловой энергии),  руб./ год.  

Решение задачи можно получить, задавая разные значения толщин тепловой изо-
ляции подающего и обратного трубопроводов и определяя величину затрат К, Э и П. 

Следует отметить, что стоимость тепловой энергии зависит от тарифов, ежегодно 
устанавливаемых региональными энергетическими  компаниями.  Данные по регио-
нальным тарифам приведены в табл. 1. Что касается стоимости и теплозащитных 
свойств современных типов тепловой изоляции трубопроводов, то эти показатели за-
висят от вида материала и определяются производителями. 

Рассмотрим методику расчёта толщины тепловой изоляции при подземной про-
кладке трубопроводов в непроходных каналах. Материал тепловой изоляции прини-
мается с учётом рекомендаций [1] и проводится  ряд параллельных расчётов затрат 
для различных значений толщин теплоизоляционного слоя подающего и обратного 
трубопроводов. Сначала назначается толщина изоляции обратного трубопровода  δ2 = 
0. Интервал значений толщины изоляции подающего трубопровода начинается с ну-
ля:  δ 1 = 0, 40,…мм до тех пор, пока суммарные затраты П не начнут увеличиваться. 
Затем назначаем δ2 = 40 мм и расчёты повторяются. Увеличение значений δ2 прекра-
щают, когда минимальная сумма затрат начнёт возрастать. Принимается такое соче-
тание значений δ 1 и δ 2 , при которых суммарные затраты П окажутся минимальными. 

Капитальные затраты включают стоимость изоляции одного погонного метра по-
дающего К1 и обратного К2 трубопроводов и определяются как произведение стоимо-
сти материала, сиз, руб./м3 на объём 1 п.м. теплоизоляционного слоя:

К = К1+ К2 = сиз(π/4(dиз1
2 -  dн

2 ) + сиз(π/4(dиз2
2 -  dн 

2 ),
где dиз1, dиз2  - наружные диаметры теплоизоляционного слоя, м;  dн - наружный диа-
метр трубопровода, м. 

Некоторые производители указывают цены на 1 п.м. изоляции в зависимости от 
диаметра трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя. В этом случае  

К = К1+ К2 = сиз1 + сиз2, 
где  сиз1 , сиз2 – цены производителя, руб./ п.м. 

Затраты на компенсацию теряемого тепла (стоимость тепловой энергии) рассчи-
тываются как произведение стоимости тепловой энергии  ст  и годовых потерь тепла 
qгод одного погонного метра подающего и обратного трубопроводов: 

Э = ст * qгод, 
где qгод = Z(τ1ср - tк )/R1 + Z(τ2ср - tк )/R2 ; Z – продолжительность работы системы тепло-
снабжения в течение года, с; R1; R2 – термические сопротивления теплоизоляции по-
дающего и обратного трубопроводов. 

Среднегодовая температура  воздуха в канале  tк определяется из уравнения теп-
лового баланса канала:  
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tк = (τ1ср/ R1 + τ2ср / R2 + t0/ Rк) / (1/ R1 + 1 / R2 + 1/ Rк), 
где Rк – термическое сопротивление стенки канала с учётом грунта; t0 - среднегодовая 
температура окружающей среды: при заглублении верха канала менее 0, 7 м принята 
равной среднегодовой температуре наружного воздуха. 

В качестве примера был выполнен расчёт оптимальной толщины тепловой изоля-
ции трубопровода  наружным диаметром  219 мм, проложенного в непроходном ка-
нале КЛ размером  900*450 мм для условий г. Екатеринбург.   

Цены скорлуп термостойких из пенополиуретана предоставлены СК «Тепло-
строй», г. Челябинск. Процентная ставка кредита при расчёте капитальных затрат 
принята 15%. 

Термические сопротивления тепловой изоляции R1 и R2,  а также  стенки канала Rк 
рассчитаны по формулам, приведенным в  [5].  

Сравнивая минимальные значения приведённых затрат по вариантам сочетаний 
толщин тепловой изоляции подающего и обратного трубопроводов (табл.2), получаем 
оптимальную толщину тепловой изоляции 60 мм для подающего трубопровода и 40 
мм – для обратного. При этом были учтены региональные климатические и экономи-
ческие условия, что позволяет принимать более обоснованные решения. 

Выводы 
1. Рекомендации Свода правил «Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-

дов» [1] могут быть использованы для приближённых оценок и выбора вариантов 
конструкций тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей.  

2. При детальном проектировании необходимо учитывать климатические факто-
ры района строительства и региональные тарифы на тепловую энергию. 

3. Следует вернуться к раздельному нормированию  плотности теплового потока
для подающего и обратного трубопроводов. 

4. Формула для расчёта толщины тепловой изоляции в [1] нуждается в уточнении.
5. Наиболее обоснованные результаты даёт методика выбора оптимального вари-

анта тепловой изоляции трубопроводов по экономическим условиям. 
Таблица 2 

Расчёт оптимальной толщины тепловой изоляции 

Толщина изоляции, мм 
Сопротивление 
теплопередаче, 

м²·⁰С/Вт 
Годовые 

теплопотери,       
ГДж/(п.м·год) 

Затраты, руб/(год·п.м.) 

подающе-
го 

трубопро-
вода 

обратного 
трубопро-

вода 

подаю-
щего R1 

обрат-
ного R2 

капи-
таль-
ные 

эксплуа-
та-

ционные 

приве-
денные 

0 

0 

0,166 

0,166 

7,8 0 1693 1693 
40 0,851 5,3 828 1150 1274 
60 1,131 5 1173 1085 1261 
80 1,380 4,9 1620 1090 1333 
100 1,606 4,8 2126 1040 1360 
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Толщина изоляции, мм 
Сопротивление 
теплопередаче, 

м²·⁰С/Вт 
Годовые 

теплопотери,       
ГДж/(п.м·год) 

Затраты, руб/(год·п.м.) 

подающе-
го 

трубопро-
вода 

обратного 
трубопро-

вода 

подаю-
щего R1 

обрат-
ного R2 

капи-
таль-
ные 

эксплуа-
та-

ционные 

приве-
денные 

0 

40 

0,166 

0,851 

8 828 1736 1860 
40 0,851 3,8 1657 825 1480 
60 1,131 3,4 2001 738 1037 
80 1,380 3,1 2450 673 1040 
100 1,606 2,9 2955 630 1073 
0 

60 

0,166 

1,131 

8 1173 1736 1912 
40 0,851 3,7 2001 803 1103 
60 1,131 3,2 2346 694 1046 
80 1,380 2,9 2794 630 1049 
100 1,606 2,7 3299 586 1080 
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OPTIMUM DESIGN OF HIGH EFFICIENCY FORWARD CURVED 
BLADE RADIAL FANS 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ЛOПАТКАМИ ЗАГНУТЫМИ ВПЕРЕД 

Radial fans with forward curved blades (FC Fans) and highest efficiencies are only to be found 
in a narrow margin of the specific speed and specific diameter. Their behavior can reliably be pre-
dicted by means of Computational Fluid Dynamics (CFD).  

Окончание табл. 1 
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Pадиальныe вентиляторы с загнутыми вперед лопатками достигают высоких КПД только 
в узком диапазоне определенной скорости и определенного диаметра. Их поведение можно 
уверенно предсказать с помощью вычислительной гидродинамики. 

Experimental Investigations 
Radial fans with forward curved blades (FC Fans, Squirrel-Cage or Sirocco Fans ) con-

sist of a radial impeller with short forward curved blades and a scroll housing as shown in 
figure 1a [1]. They are widely used, especially in Heating, Ventilation and air Conditioning 
(HVAC) applications as well as in the automotive industry. FC Fans are characterized by 
their relatively high mass flows, size compactness and low noise levels. The main disad-
vantage is their relatively low efficiency and the need for empirical designing. The flow in 
FC Fans (figure 1b) is mostly unsteady, fully three-dimensional, turbulent and shows virtu-
ally unavoidable flow separation within the blades and the scroll, even at the Best Efficien-
cy Point (BEP). Downstream of the cut-off secondary flow in form of a double vortex may 
occur. 

Figure 1:a) Typical design of a relatively large radial fan with forward curved blades (FC Fan). 
 Sulzer [1].b) Application of steady-state Computational Fluid Dynamics (RANS). Simulated 

streamlines of a FC Fan at its Best Efficiency Point (D2 = 200 mm; n = 1.000 min-1)[13] 

Experimental optimization of these fans has been investigated for a long time, e.g. by 
Loksin [2], Roth [3], Kind & Tobin [4] and others. The main design parameters such as 
blade number z, ratio of inlet to outlet diameter D1/D2 etc. can be found in Figure 2a. In this 
investigation, only the influence of the scroll housing aperture angle s on the performance 
of the fan shall be discussed. The aperture angle is varied, but all other parameters including 
the scroll outlet area are kept constant. Figure 2b shows the max. obtainable efficiencies for 
a given set of parameters as a function of scroll aperture angle and flow coefficient  (see 
Table 1) as measured on a conventional chamber test rig [5, 6]. It is evident, that highest 
static efficiencies (i.e. based on the static pressure rise across the fan pst) can be achieved 
only for scroll angles s,opt about 5,0  0,5°. Smaller angles than s,opt will throttle the flow 
in the scroll and thus only have negative effects on both the achievable flow and pressure 
coefficient as well as on the static efficiency. As a consequence, scroll apertures smaller 
than 4,5° should be avoided in general. Larger values of s, however, may lead to a signifi-
cant increase in the flow and total pressure coefficient; but this comes at the expense of a 
gradual decrease of static efficiency. It should be noticed, that the largest diameter of the 

Cut-Off Shroud 

Vortical Flow 

a) b) 
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scroll housing for s = 5  amounts to about 160 % of D2, for 7  ~180% and for 9° already 
~210 %. Thus, geometrical restrictions may play an important roll in the design of a FC Fan. 
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Figure 2: a) Geometry parameters of FC Fans 
b) Static efficiencies as a function of scroll aperture angle s and design parameters acc. to Table 2

for an outlet diameter D2 of 160 mm and a Reynolds number Reu of 0,9  105, after [5]

Non-dimensional numbers are frequently used in order to characterize the operational 
behavior of turbo machines. Especially the specific speed and the specific diameter hold a 
special significance, since they can be used to describe machines with highest efficiency at 
their best point in the so called Cordier diagram, e.g. [1]. The usual definitions can be found 
in Table 1. However, some attention has to be paid to their definition and the respective val-
ues, since the flow coefficient can be based either on the outer diameter D2 alone or on a 
combination of D2 and the rotor width w as in w. Even though the latter definition makes 
sense for FC fans - because the ratio of w/D2 is significantly larger than for other radial fans 
- it is not used very often. Furthermore, the pressure coefficient  can either be determined 
from the static pressure rise pst or the total pressure rise pt across the fan. Therefore, also 
the values of ,  and  may vary. Hence, it should be emphasized that the definitions of 
Table 1 are strictly applied here. The specific diameter and the specific speed can be deter-
mined as follows: 

2Q
p2D 4
2
t

2






 and 

 



 2

p2
Qn 75,0

t
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Despite the many publications on FC Fans in general, there is only very little compre-
hensive data to be found on high efficiency FC Fans, i.e. [3, 4, 7, 8]. Furthermore own in-
vestigations have been carried out in the fluid dynamics lab at HTW Berlin [5, 6, 12]. 

Table 1 
Coefficients and non-dimensional numbers for FC Fans; where Q is the flow-rate in m³/s, D2 

is the rotor outer diameter in m, n is the rotational speed in 1/s, w denotes the rotor width 
 in m, pt is the total pressure rise across the fan in Pa,  

 is the fluid density in kg/m³ and  is its kinematic viscosity m²/s. 

Name Definition Overall Range For max Efficiency 

Flow coefficient  nD
Q4
3
2

2 


 0,1 to 1,0 0,3  0,1 

Flow coefficient w  
(based on rotor width w) nDw

Q
2
2

2w


 0,1 to 0,6 0,20  0,07 

Pressure coefficient  22
2

2
t

nD
p2



 1,6 to 3,0 2,3  0,3 

Specific diameter  
(non-dimensional) 5,0

25,0




 1,4 to 3,0 2,2  0,4 

Specific speed  
(non-dimensional) 75,0

5,0




 0,2 to 0,6 0,32  0,05 

Circumferential  
Reynolds number Reu 




2
2

u
DnRe

 1  105 to 1  106

The relevant data has been extracted and plotted in a Cordier diagram (figure 3). As ex-
pected, all extracted FC Fan data is well below the Cordier band for pumps and compres-
sors. It is also evident that high efficiency FC fans are only to be found in a relatively nar-
row range of values for the specific diameter  and specific speed . For completeness the 
average value and the corresponding standard deviation is given in the last column of Ta-
ble 1. The respective data of the single best performant FC fan of each reference is shown in 
Table 2.  

Figure 3: Cordier diagram for pumps and compressors 
with data of FC Fans, extracted from [1, 3 to 8] 
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Table 2 
Design parameters for each single most performant FC Fan (t,max ) 

Symbol Sulzer 
[1] 

Roth 
[3] 

Kind et 
al. [4] 

Teres 
[5] 

Stuchlik 
[6] 

Gebh. 
[7] 

Adachi 
et al. [8] 

D1 (mm) 700 400 279 160 200 400 160 
n (1/min) 720 840 1 100 1 000 2 000 1 250 3 100 

z 40 40 50 40 40 - 36 
S 8° 5° 6° 5,5° 7° - - 

D1/D2 0,73 0,80 0,81 0,82 0,81 - 0,84 
w/D2 0,30 0,40 0,54 0,38 0,40 - - 
w/W 2,0 1,1 1,26 1,09 1,09 - - 
1 - 80° 90° 80° 80° - 78° 
2 - 170° 155° 170° 170° - 157° 

ReD (105) 12 4,5 3,0 0,9 2,8 7,0 2,7 
t - 75 % 64 % 64 % 69 % 65 % 65 % 

Numerical Flow Simulation 
The main disadvantage of the experimental optimization is the relatively high effort and 

the need for idealization of the set-up. On the other hand, the main advantage of Computa-
tional Fluid Dynamics (CFD) over any experimental method is that all field properties such 
as pressure and velocity are available for the entire flow field. Thus, an insight to the flow in 
a turbo-machine is given that allows for in detail optimization of the system (see figure 1b). 

The main aim for numerical flow simulations of FC Fans is the reliable prediction of the 
fan performance and efficiency over a wide operating range - thereby taking into account 
the actual operating conditions. It is currently under discussion, which numerical method is 
to be used. Most commercially available CFD programs use a Finite Volume Method 
(FVM) in conjunction with the steady or unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes 
(RANS) equations. Three forms of turbulent numerical flow calculations are widely used, 
e.g. [10, 11]: 

a) steady-state RANS simulations with the so called "Frozen Rotor" or "Moving Refer-
ence Frame" approach, 

b) unsteady RANS simulations (URANS), where the rotational motion of the impeller is
modeled for each time step ("Rigid Body Motion") and 

c) application of the more sophisticated unsteady turbulence methods of Detached Eddy
Simulation or even Large Eddy Simulation, where the time resolved motion of a large por-
tion of the turbulent eddies is simulated.  

The computational effort of these methods increases significantly, i.e. by more than one 
magnitude from a) to c). Hence, it should be emphasized that for high efficiency FC fans the 
steady-state RANS approach according to a) is absolutely sufficient for the stable operating 
range of the FC Fan. In order to perform such a high quality RANS flow simulation either 
structured grids with hexahedral cells or unstructured grids with polyhedral cells should be 
used [e.g., 6, 12, 13]. Nowadays, unstructured grids provide the advantage of higher flexi-
bility than structured grids. For equivalent cell numbers and comparable cell quality criteria, 
structured and unstructured grids may yield the same degree of reliability. The calculations 
using structured grids are usually slightly faster than with unstructured grids. The cell num-
ber should be about four million (two thirds in the rotor, one third in the stator) and the use 
of state-of-the-art turbulence models such as the Shear-Stress-Transport (SST) model is rec-
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ommended. The adequate resolution of the boundary layer is crucial for the simulation. As a 
consequence the non-dimensional wall distance y+ has to be controlled down to values 
about one in the rotor, especially about the blades. Figure 4a shows a typical performance 
curve of a FC Fan exhibiting a region of instability in the throttle range, whereas Figure 4b 
depicts a comparison of numerical and experimental data. For a wide range of fan operation 
a quite high degree of quantitative accordance between experiments and simulations has 
been obtained at relatively moderate efforts. 

Figure 4: a) Schematic of the performance and power curve 
b) Comparison of experimental and numerical data

 for a FC Fan, D2 = 200 mm, n = 1 000 rpm [13] 

It can be concluded, that highly efficient FC fans are found in a narrow margin of values 
for both the specific diameter  and the specific speed  of about 2,2 and 0,32 respectively. 
It can be shown, that the performance of optimum designed fans can be reliably predicted in 
a wide operating range by means of steady-state CFD simulations using the RANS equa-
tions.  
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

ENERGY SUPPLY SMALL SETTLEMENTS OF RUSSIAN ARCTIC WITH THE 
USE OF LOCAL RENEWABLE ENERGY SOURCES 

В работе рассматривается проблема эффективного и экологически безопасного энерго-
обеспечения малых населенных пунктов, расположенных в регионах Арктической зоны РФ. 
Предложена методика обоснования применения ВИЭ. 

The authors consider the problem of efficient and environmentally friendly energy supply of 
small settlements, which located in the regions of the Arctic zone of the Russian Federation.  

There is also a method of using of the renewable energy in the article. 

В большинстве арктических районах России в качестве основных источников 
электроснабжения используют дизельные электростанции (ДЭС) [1]. Однако  ДЭС 
характеризуются не только низким КПД, значительными эксплуатационными затра-
тами, но и высокими значениями выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Вме-
сте с тем, наибольшие затраты приходятся на снабжение ДЭС топливом в рамках се-
верного завоза, когда цены на дизельное топливо, с учетом доставки, могут достигать 
сумму в 1000 долл. за тонну, а себестоимость электроэнергии – до 12 руб./кВтч.  

Постоянное использование ДЭС в условиях низких температур сопровождается 
сложностью ликвидации утечек топлива и масел, что, как следствие, приводит к 
накоплению загрязнений почвы и воды, оказывающее негативное влияние на эколо-
гию арктических районов.  

Возможным решением проблемы обеспечения электроэнергией арктических рай-
онов, экономии дальнепривозного топлива, а также снижения экологической нагрузки 
в районах, является использование местных возобновляемых источников энергии.  

Комплексная техническая оценка [2] экономической эффективности перевода 
энергопотребителей в удаленных районах Арктики на использование возобновляемых 
источников энергии, подтвердила, что в подобных районах наиболее перспективны 
комбинированные ветровые дизельные электростанции (ВДЭС) или ветровые элек-
тростанции (ВЭС). Использование таких электростанций обеспечит сокращение по-
требления дизельного топлива от 30% до 50% и увеличит жизненный цикл дизельных 
генераторов в 2-3 раза.  

Ярким примером использования ВИЭ в арктической зоне является ветроэлектро-
станция мощностью 2,5 МВт, расположенная в Чукотском автономном округе на мы-
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се Обсервации. Построенная в 2003 г. станция состоит из 10 ветроустановок мощно-
стью 250 кВт каждая. Опыт эксплуатации ВЭС показывает: оборудование станции, 
включая систему автоматики и защит, работает надежно, что подтверждает возмож-
ность широкого использования ветровой энергии в районах Крайнего Севера.  

В настоящее время общая мощность ВДЭС и ВЭС в прибрежных районах Аркти-
ки (рис.1.) составляет около 100-110 МВт, что позволяет сократить завоз дизельного 
топлива на 130 тыс. тонн в год [2], при  этом в 2 раза уменьшив себестоимость произ-
водимой электроэнергии на сооружаемых ВДЭС по сравнению с существующими ди-
зельными электростанциями. 

Рис.1. Электростанции, работающие на базе ВИЭ в АЗРФ 
 (ВДЭС и ВЭС, данные от 08.2014 г.). Источник: [3] 

В Арктической зоне РФ, места приоритетного размещения возобновляемых ис-
точников энергии выбираются по принципу наличия потребителей изолированных от 
энергосистем с небольшими энергетическими нагрузками (до 20—25 МВт), это обу-
словлено использованием у них в качестве энергоисточников автономных электро-
станций (ДЭС) и мелких котельных, работающих на привозном топливе. Рассредото-
ченность по территории, низкое развитие транспортной инфраструктуры, многозвен-
ность и сезонность завоза топлива приводят к значительному увеличению его стои-
мости у потребителя. В наиболее удаленных населенных пунктах транспортная со-
ставляющая стоимости топлива достигает 70—80%. Эти факторы, а также значитель-
ный износ оборудования, являются причиной высокой себестоимости производства 
энергии, что, в свою очередь, требует выделения ежегодных дотаций на выравнива-
ние тарифов из бюджетов различных уровней. Применение возобновляемых источни-
ков энергии дает возможность уменьшить объемы завозимого топлива и сократить 
объем бюджетных дотаций. 

Для обоснования применения возобновляемых источников энергии в рамках ис-
следований вариантов развития энергоснабжения изолированных от энергосистем по-
требителей, в том числе в АЗРФ, может быть использован усовершенствованный ме-
тод, разработанный ИСЭМ СО РАН [4], общая схема которого представлена на Рис.2. 

Предлагаемая методика основана на соотношении стоимостных показателей (ка-
питаловложений в ВИЭ и стоимости вытесненного органического топлива на суще-
ствующем энергоисточнике), которые в большой мере зависят от показателей потен-
циала возобновляемых природных энергоресурсов.  
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Выходной информацией рассматриваемой методики являются оптимальная рас-
четная мощность и соответствующие ей: полезная выработка энергии, капиталовло-
жения в ВИЭ и объем вытесняемого органического топлива в ходе эксплуатации. 

В свою очередь, оптимальная мощность ВИЭ определяется минимумом соотно-
шения капиталовложений в него и стоимости вытесненного топлива в результате экс-
плуатации последнего. 

В связи с индивидуальными показателями потенциала возобновляемых природ-
ных энергоресурсов и значительным диапазоном цен на топливо, в зависимости от 
места размещения потребителя, расчеты по определению оптимальной мощности 
ВИЗ необходимо проводить для каждого конкретного населенного пункта АЗРФ. 

Рис.2. Схема исследований по выбору рационального варианта энергоснабжения АЗРФ 
 на базе ВИЭ. Источник: [4], данные авторов 

Поскольку эффективность проектов сооружения возобновляемых источников 
энергии зависит от многих факторов (экономических, технических, природных), 
предлагаемая методика позволяет провести исследования не только по определению 
влияния отдельных факторов на выбор оптимальной мощности ВИЭ, но и выявление 
зависимости от их изменения. 

Оценка рациональных масштабов возобновляемых энергоисточников для де-
централизованных потребителей отдельных регионов АЗРФ на перспективу до 2030 
года приведены в Табл.1.  

Табл.1 
Рациональные вводы возобновляемых источников энергии  

по отдельным субъектам РФ, входящим в АЗРФ. Источник: расчеты авторов 

Субъект РФ Рациональные объемы ввода ВИЭ по мощности (МВт) 
МГЭС ВЭС СЭС 

Республика Саха 
(Якутия) 2,5 6,0 25 

Чукотский 
автономный округ - 8,0 - 

Красноярский край 7,5 4,5 8 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕОЛИТА 

RESEARCH OF POSSIBILITY OF WASTE WATER TREATMENT 
WITH THE USE OF ZEOLITE. 

В статье рассмотрены возможности применения цеолита для очистки сточных вод полиго-
на ТБО. Исследованы различные технологические схемы и определены оптимальные режимы. 

The article reveals possibility to use zeolite for treament of waste for from landfills. Various 
schemes were investigated and optimal modes were chosen 

Вода – возобновляемый ресурс, однако для сохранения баланса очевидна необходи-
мость ее очистки. Наиболее рационально для очистки сточной  воды использовать при-
родные материалы. Значительный интерес в вопросе очистки сложносоставных сточных 
вод представляет изучение возможности применения цеолитсодержащего трепела.  

В работе был использован цеолитсодержащий трепел Хотынецкого месторождения 
Орловской области. Цеолит – уникальный природный минерал, который обладает спо-
собностью поглощать и удерживать в своей структуре частицы различных веществ. 

Исследование  возможности применения цеолита для очистки сточных вод прово-
дились для очистки сточных вод полигона ТБО. Для работы использовался обожжен-
ный и необожженный цеолит. 

 Исследуемая сточная вода, поставлялась с полигона ТБО в течение трех дней про-
ходила обработку в трех различных гидравлических моделях в различных режимах. 

Гидравлическая модель - 1 представляет собой фильтр, загруженный  адсорбци-
онным материалом. Фильтрование осуществлялось в течение 2 дней с различным со-
отношением адсорбционного материала и количество фильтруемой сточной воды. В 
связи с разжижением верхнего слоя на третий день эксплуатация невозможна. 

Исследования проводились на двух пробах воды, фильтрация осуществлялась че-
рез обожженный цеолит.  

http://www.rao-ees.ru/ru/gazeta/%3Cbr%3E
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Фильтрующий материал загружен в первый день работы. Замена материала в 
фильтре не проводилась.  В первой пробе объем цеолита составил 2 литра, объем 
сточной воды 2 литра, во второй пробе через 0,5 литра цеолита пропускался 1 литр 
сточной воды. Азот нитратов во всех пробах был ниже предела определения. 

Наименование 
показателей 

Результаты химического анализа 

сточная вода Проба 1 сточная вода Проба 1 Проба 2 

1 день 2 день 

Азот аммонийный, мг/дм3 1416,1 72,62 1107,46 93,27 76,25 

Азот нитратов 
мг/дм3 615 306 521 289 200 

БПК(5) 
мг/дм3 1620 1020 1440 1360 1210 

Гидравлическая модель-2 представляет собой реактор со взвешенным слоем ис-
следуемого материала с перемешивающими устройствами. Исследования проводи-
лись в контактном режиме (одновременная загрузка сточной воды и исследуемого 
материала в реактор) с различной периодичностью режимов отстаивание-
перемешивание, а также с различным соотношением адсорбционного материала и 
объема обрабатываемой воды 

Гидравлическая модель - 3 представляет собой двухступенчатую систему очист-
ки, на первой ступени которой происходит очистка сточной воды во взвешенном слое 
исследуемого материала (режим перемешивания  составляет 60 минут, а режим от-
стаивания 30 минут), на второй ступени - фильтрование через адсорбционный мате-
риал.  Было проведено 2 опыта, в первом опыте на первой ступени использовался не-
обожженный цеолит, объемом 0,5 литра и объемом воды 1 литр, на второй ступени 
фильтрация воды осуществлялась через обожженный цеолит, объемом 2 литра, объем 

Наимено-
вание пока-

зателей 

Результаты химического анализа 

сточная 
вода 

Пробы сточная 
вода 

Пробы 
1 2 3 4 5 6 

1 день 2 день 
Азот аммо-

нийный, 
мг/дм3 

1416,09 1343,47 980,37 1107,46 1014,86 875,07 1190,06 817,88 

Азот 
нитратов, 

мг/дм3 
615 665 581 521 714 600 812 643 

Фосфор 
 фосфатов, 

мг/дм3 
43,4 32,7 34,2 49,2 62 63,2 19,6 31,6 

БПК(5), 
мг/дм3 1620 1320 1270 1440 1520 1390 1460 1380 



фильтрованной воды составил 2 литра. Отмечено увеличение скорости фильтрования 
по сравнению с работой гидравлической модели 1. 

Во втором опыте на первой ступени использовался обожженный цеолит(0,5 лит-
ра) с 1 л сточной воды, на  2 ступени фильтрация воды осуществлялась через необо-
жженный цеолит объемом 0,25 литра, объем фильтрованной воды составил 1 литр. 

 В таблице 3 представлены результаты. 

Наименование 
показателей 

Результаты химического анализа 

сточная 
вода 

1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 сту-
пень 

1 опыт 2 опыт 
Азот  

аммонийный 
мг/дм3 

1129,24 843,30 68,99 618,18 68,98 

Азот нитратов 
мг/дм3 589 664 191 594 325 

Фосфор 
фосфатов 

мг/дм3 
44,4 21,2 НПД 4,4 1,2 

БПК(5) 
мг/дм3 1202 976 764 736 650 

Проведенный эксперимент с применением нескольких гидравлических моделей 
показал принципиальную возможность применения обожженного и необожженного 
цеолита Хотынецкого месторождения в технологической схеме очистки сточных вод 
полигона твердых бытовых отходов. Использование цеолитсодержащего трепела для 
очистки сточных вод показало высокую эффективность очистки сточных вод по азоту 
аммонийному. 

Следует отметить, что фильтрование с исследуемым загрузочным материалом по-
казало гораздо лучшие результаты по сравнению с применением материала во взве-
шенном слое. 

Наилучший результат достигнут при применении двухступенчатой схемы очист-
ки сточных вод, когда на первой ступени применена очистка во взвешенном слое ис-
следуемого материала, а на второй – фильтрование. При этом отмечается увеличение 
скорости фильтрования, что способствует более быстрому процессу очистки в реаль-
ных условиях. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Исследование гидродинамических характеристик биофильтра для плоскостного за-
грузочного материала. Янцен О.В. Вестник МГСУ 2010 №2, с.144-148 

2. Laboratory modeling and research of waste water treatment processes in biofilters with polymer
feed. Makisha N.A., Yantsen O. V. Applied Mechanics and Materials. 2014 T.587-589 c.640-643.( 

3. Research of hydrodynamics of biofilter with surface feed. Gogina E.S., Yantsen O.V., Ru-
zhitskaya O.A. Applied Mechanics and Materials. 2014 T.580-583 c.2354-2357.(Scopus) 



608 

СЕКЦИЯ 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Анискин Н.А., д-р техн. наук, проф.  
Антонов А.С., аспирант 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОГО РЕЖИМА ОСНОВАНИЙ 
ВЫСОКИХ ПЛОТИН НА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

STUDDING OF FILTRATION MODE OF LARGE DAMS FOUNDATIONS 
ON THE MATHEMATICAL MODELS 

Рассмотрены существующие методики математического моделирования фильтрационно-
го режима оснований плотин на основе метода конечных элементов, потенциально возмож-
ные причины нарушения фильтрационного режима и приёмы расчётного прогнозирования 
параметров фильтрационных процессов.  

In this paper authors have considered existing mathematical modeling methods of filtration 
mode of large dam’s foundations using finite element method. Practical analogies for solving filtra-
tion equation have been described concerning the problems of hydraulic engineering. Recommenda-
tions for solution to filtration problems have been given based on use of general-purpose industrial 
CAE software. 

Сделаны выводы о целесообразности моделирования случаев отказа или выхода 
из строя противофильтрационных элементов конструкции сооружения, в прогнозиро-
вании фильтрационного режима. О дальнейшем использовании результатов в особом 
сочетании нагрузок для получения напряженно деформируемого состоянии сооруже-
ния и оценке надёжности.  

Важным вопросом безопасности высоких плотин является обоснование фильтра-
ционного режима, различные нарушения которого провоцируют непроектные режи-
мы работы ГТС. 

Сейчас для решения фильтрационных задач используется математическое моде-
лирование. Анализ возможных вариантов моделирования и способов их реализации 
на ЭВМ позволил выбрать решение, подходящее для моделирования фильтрационно-
го режима в составе комплекса работ по расчётному обоснованию ГТС. Применён 
метод конечных элементов (МКЭ) в пространственной постановке с использованием 
принципа температурной аналогии на базе универсальной платформы конечно-
элементного моделирования ANSYS Mechanical APDL. Такой подход даёт возмож-
ность совместить на одной платформе фильтрационное моделирование с другими ви-
дами расчётного обоснования ГТС (напряжённо-деформированное состояние, тепло-
проводность). Это позволяет решать междисциплинарные задачи, предполагающие 
обмен расчётными данными между различными видами математического моделиро-
вания (объёмные фильтрационные силы, термоупругость).  

Применение универсальной платформы, априори предлагающей широкие воз-
можности прикладного программирования, позволяет более широко использовать ма-
тематические модели в рамках концепции управления жизненным циклом проекта 
(Project Lifecycle Management). Расширяются практические возможности по взаимо-
действию с системами многомерного проектирования, по созданию постоянно дей-
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ствующих моделей, по интегрированию их с системами анализа данных натурных 
наблюдений. 

Для изучения фильтрационного режима основания высокой плотины разработана 
пространственная математическая модель размером в плане 8 км2 на глубину 400 м. В 
расчётную схему внесены противофильтрационные элементы и основные сооружения 
гидроузла. Модель аппроксимирована 1,5 млн. конечных элементов второго порядка. 

Калибровка полученной геофильтраци-
онной модели выполнена по данным 
натурных наблюдений. 

Для фильтрационных расчётов раз-
работаны следующие сценарии (рис. 1): 

1) нормальная эксплуатация;
2) полный выход из строя дренаж-

ной завесы; 
3) частичная кольматация дренаж-

ных скважин – рассматривалась как за-
сорение дренажа частицами грунта и 
уменьшение глубины работы дренаж-
ных скважин на 10% и 20%; 

4) нарушение работы дренажа на
отдельных участках – моделировалось 
путём выключения из работы дренаж-
ных скважин под отдельными секциями 
плотины;  

5) выход из строя противофильтра-
ционной завесы – рассматривается как 
увеличение Кф завесы до 10 раз; 

6) нарушение работы противофиль-
трационной завесы на отдельных 
участках – увеличение Кф под отдель-
ными секциями плотины.  

В результате выполненных расчётов 
определён как фильтрационный режим 
при нормальной эксплуатации, так и 
ожидаемый режим в случае тех или 
иных фильтрационных нарушений (со-
ответствующие сценарии с 2 по 6 рас-
сматриваются на правах особых сочи-

нений нагрузок и воздействий). Полученные результаты, таким образом, позволяют 
проверить надёжность системы «плотина – противофильтрационные мероприятия – 
основание», в том числе при фильтрационных нарушениях, по различным парамет-
рам: противодавление на подошву плотины, скорости фильтрации в основании, про-
изводительность дренажных насосов. 

Публикация поддержана грантом Президента Российской Федерации 
 для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации (№14.Z57.14.6545-НШ) 

Рис. 1. Распределение пьезометрических 
напоров в основании секции №23  

бетонной плотины: 
а – выход из строя дренажной завесы (сценарий 

2); б – уменьшение глубины дренажа на 10% 
(сценарий 3); в – нарушение в работе дренажа 
под секцией №23 бетонной плотины (сценарий 

4); г –нарушение в работе дренажа под 
соседними секциями №21–22 бетонной 

плотины (сценарий 4); д – увеличение Кф 
завесы до 0,01 м/с (сценарий 5); е – увеличение 

Кф завесы до 0,005 м/с (сценарий 5) 
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Белей В .Ф., д-р техн. наук, проф.
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

TECHNOLOGIES OF WIND POWER UTILIZATION 
IN ELECTRICAL POWER INDUSTRY 

В работе дана оценка состояния мировой ветроэнергетики и ресурсов ветровой энергии в 
России. Изложена технология использования ветроэнергетических установок в  энергетике. 

The paper contains the assessment of the state of the global wind energy and wind energy re-
sources in Russia. The technology of using wind power plants in the energy sector is stated. 

Ветроэнергетика – одна из наиболее  быстроразвивающихся   отраслей   мировой 
электроэнергетики. Установленная мощность ветроэнергетических установок  (ВЭУ) в 
мире на 2013 год составила 318,53 ГВт при выработке электроэнергии в 4% от мирового 
потребления (Таблица 1), [1]. Прогноз на 2022  год  соответственно:  900 ГВт и  7,4%.   

Таблица 1 

Установленная мощность ВЭУ в мире и по странам на конец 2013 года 

№ Страна 
Установленная мощность ВЭУ (МВт) Мощность ВЭУ 

на жителя, 
Вт/персона 

Ввод новых 
мощностей в 

2013 году (МВт) 
Суммарная 
мощность 

Мощность офшорных     
ветропарков 

1 Китай 91 324 389 68 16000 
2 США 61 108 - 195 1084 
3 ФРГ 34 660 915 425 3345 
4 Испания 22 959 5 491 3345 
6 Англия 10 531 3653 168 1883 
69 Россия 16 - 0,1 - 

Мир 318530 7358 35530 

Следует отметить, что кроме Китая и ряда стран, наблюдается замедление ввода 
новых мощностей ВЭУ, что обусловлено снижением их политической поддержки, хо-
тя ресурс ветровой энергии в мире очень значителен.  

Ветроэнергетический ресурс региона оценивается  валовым (WВ), техническим и 
экономическим потенциалом ветровой энергии. Технический потенциал (WТ ) – это 
суммарная электрическая энергия, которая может быть получена в регионе от исполь-
зования валового (теоретического) потенциала ветровой энергии при современном 
уровне   технических средств и соблюдении экологических норм. Он зависит от пара-
метров ВЭУ, среднегодовой скорости ветра на уровне ступицы ветроколеса, а также 
площади (SТ), пригородной  для возведения  ВЭУ  [2-4] 

        WТ = Wв Ср т Р  ,    (1) 
где, Ср – коэффициент использования энергии ветра, зависящий от скорости ветра, 
изменяется от максимального значения по Жуковскому–Бенцу  0,593 до минимально-
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го 0,05. Достигнутое максимальное значение составляет  0,4 – 0,45;   т Р  – соответ-
ственно к.п.д. генератора и редуктора;   S – площадь региона.  

Следует отметить, в ряде  ВЭУ редуктор не  используется. Экономический потен-
циал ветровой энергии по оценке специалистов [2-4] составляет на настоящее время  
0,5 % от технического.  В долгосрочной перспективе развития   мировой ветроэнерге-
тики это значение оценивается в 10 – 14 %.   В таблице  2  приведены   данные о  ре-
сурсах  ветровой энергии  России   по данным работ  [3,4].   

  Таблица 2 
Ветроэнергетические ресурсы России (млрд.кВт/год) 

Работы Ресурс Валовый Технический Экономический 
Л3 26 090 550 52 181 201 
Л4 - 16 500 82,5 

В таблице не приведен потенциал ветровой энергии морских  акваторий. Таким 
образом, технический ветроэнергетический потенциал России на порядок превышает 
выработку электроэнергии  в  настоящее  время (Таблица 3). 

Таблица 3 

Производство электроэнергии и ВВП  в мире и по странам за 2013 год 

Страны Мир Китай США Индия Япония РФ 

Электрическая энергия, млрд. кВт*час 
23 300 5320 4058 1087 1057 1054 

На этом фоне 16 МВт суммарной установленной мощности  ВЭУ в России, из ко-
торых 5,1 МВт установлены в Калининградской области (Рисунок 1) [5,6],  трудно 
объяснимы.    

Рис. 1. Панорама ветропарка мощностью 5.1 МВт   
(21ВЭУ – 225Vestas и 1ВЭУ – 600  Wind–World) в Калининградской области 

Технология  использования ветровой энергии основывается на следующих подхо-
дах: оценка ветропотенциала  в месте  установки ВЭУ; выбор типа ВЭУ; расчет  годо-
вой выработки электроэнергии; экологическое влияние ВЭУ на окружающую среду; 
стоимость ветропарка и себестоимость выработанной  электроэнергии; технической 
возможности  работы ветропарков в составе электрической системы [6-8]. Остановимся 
на ряде  новых проблем,  возникших в связи с бурным развитием технологий  и повы-
шению  доли  ВЭУ в энергосистемах. С середины 80-ых годов прошлого века по насто-



612 

ящее время в мире сменилось примерно 8 поколений ВЭУ с горизонтальной  осью 
вращения (основной тип ВЭУ). Каждое из последующих поколений отличается от 
предыдущих: ростом единичной установленной мощности  до 7580 кВт; степенью ав-
томатизации; решением технических (плавный пуск, потребление или  выдача реак-
тивной мощности (РМ), стабилизации напряжения) и экологических проблем.  На ри-
сунке  2  приведены данные о десятке ведущих в мире фирмах – производителей ВЭУ, 
на долю которых пришлось  77,4%   от объема  мировых  поставок  в  2012  году [9] . 

Рис. 2. Распределение долей мирового рынка между производителями ВЭУ 

Современные ВЭУ преимущественно базируются на использовании: асинхрон-
ных генераторов (АГ) двойного питания (Фирма «Vestas»  и ряд других) или син-
хронного генератора (СГ)  (Enercon и ряд других)  (Рисунок 3) [6,7].  

Рис. 3. Некоторые наиболее распространенные электрические схемы ВЭУ 

Чрезвычайно важно, что ВЭУ по заданному алгоритму могут выдавать или по-
треблять реактивную мощность, так как уровни напряжений в различных узлах  элек-
троэнергетической системы в основном обусловлены  балансом ее реактивной мощ-

Система преобразования с асинхронным 
генератором (АГ) 

Системы преобразования с синхронным гене-
ратором (СГ) и вставкой постоянного тока 

а) АГ с короткозамкнутым ротором 

n = 60*(1+s)* f/p .РМ потребляется 

в) СГ с традиционной системой возбуждения 

n ≈60*(0.8-1.2)*f/p .  РМ регулируема 

б) АГ с двойным питанием 

n ≈60*(0.8-1.2)*f/p.  РМ регулируема 

г) СГ с постоянными магнитами 

n ≈ 60*(0.6-1.2)* f/p. РМ регулируема 
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ности. Фирма «Vestas» производит ВЭУ со следующим рядом мощностей: 1,8; 2; 2,6; 
3;  и  3,3 МВт. Фирма «Enercon»  производит  ВЭУ с рядом мощностей: 0,8; 2; 2,35;  3;  
3,05;  7,58МВт  [7]. Следует отметить, что ВЭУ мощностью  7,58 МВт  является  са-
мым мощной  ВЭУ в  мире.  В настоящее время ведущие страны в области использо-
вания ветровой энергии  проводят замену морально и технически устаревших  ВЭУ 
на современные. Установка на той же площади современных ВЭУ  позволяет вырабо-
тать значительно больше электроэнергии   за счет увеличения мощности ВЭУ и уве-
личения среднегодовой скорости ветра на ступице   ветроколеса, имеющее место с 
увеличением высоты ВЭУ.  

Знание среднегодовой скорости ветра (vср) на уровне ступицы ветроколеса ВЭУ и 
зависимости активной мощности выдаваемой ВЭУ от скорости ветра  (Рисунок 4), 
позволяют по методике Рейлиха   [6],   рассчитывать годовую выработку электроэнер-
гии.  
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Рис. 4. Зависимость выдаваемой мощности ВЭУ типа V80-2.0MW  от скорости ветра 

С ростом мощностей ВЭУ  технические характеристики электрической сети и 
ВЭУ приобретают все более возрастающее значение, наряду с такими   характеристи-
ками  как  ветропотенциал и экологическая совместимость.  Работа ВЭУ в составе 
электрических сетей и систем оказывает влияние на: качество электроэнергии;   за-
грузку сетей (технические границы);  загрузку сетей при коротких замыканиях;   ба-
ланс мощностей и энергий. Подключение ВЭУ и  ветропарков к электрической сети 
может превысить её технические возможности и стать причиной дополнительных  за-
трат  на  усиление сети [8].  Мощность подключения ВЭУ к электрической сети осно-
вывается на: соотношении SВЭУ и SКЗ (SВЭУ/SКЗ  0,02); комплексном расчете перето-
ков мощности в электрической сети; изменениях напряжения при коммутациях; рас-
чете токов короткого замыкания; оценке фликера и высших гармоник. Эти оценки 
образуют в Германии стандарт и в большинстве случаях позволяют оценить возмож-
ность подключения ВЭУ к электрической сети.  
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Таблица 4 

Подключение ветроустановок к электрическим сетям различного напряжения 

Тип сети НU , кВ Тип Предельные 
мощности, МВт 

Низкое напряжение <1 Малые и средние ВЭУ До 0,3 

Среднее напряжение 135 От средних до больших ВЭУ, 
малые ВЭС (ветропарки) До 2 -5 

Непосредственноеподключение к 
шинам среднего  напряжения 

От средних до больших 
ВЭС (ветропарков) 10 – 40 

Высокое напряжение >35 Большие ВЭС (ветропарки) До 100 
Сверхвысокое напря-

жение >220 Большие офшорные   ветропарки > 500 

Следует отметить, что первое требование в условиях слабых сетей не всегда вы-
полнимо. В этих случаях необходимо принимать во внимание особенности ВЭУ. В 
частности, если использовать ВЭУ, в которых решены проблемы с выдачей или по-
треблением реактивной мощности, стабилизацией напряжения, отключением ВЭУ 
при коротких замыканиях, то появляется возможность подключения мощных ВЭУ к 
этим электрическим сетям. Такой анализ целесообразно проводить на математиче-
ской модели. 

С  позиций  использования ВЭУ в электроэнергетике  существуют  ряд  подходов. 
Первый - когда ВЭУ или несколько ВЭУ подключаются к электрическим сетям энер-
госистемы и работают автономно.  Второй – когда группа ВЭУ подключается к сбор-
ным шинам распределительного устройства, от которого через линии электропереда-
чи имеется связь с энергосистемой (ветропарки). Третий - несколько групп ВЭУ под-
ключаются к шинам повышающей подстанции, от которой через повышающие 
трансформаторы осуществляется связь с энергосистемой (ветроэлектростанции,  оф-
фшорные ветропарки морского базирования) (Рисунок 5).  

 Офшорная платформа 

Рис.5. Электрическая схема ветропарка морского базирования 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Rey Statistics of World Wind Energy Report 2013 // World Wind Energy Assocition.-
www.wwindea.org. 



615 

2. Безруких П.П. Ветроэнергетика (Справочное и методическое пособие) – М.: ИД «Энер-
гия», 2010. –с.310. 

3. Концепция использования ветровой энергии в России / под ред. Безруких П.П. – М.:
Изд-во "Книга – Пента", 2005. - 128 с. 

4.Ганага С.В., Кудряшов Ю.И., Николаев В.Г. Ветроэнергетические   ресурсы   России и
перспективы их освоения  // Малая  энергетика.- 2006.- № 1-2. – С. 2-13. 

5. Белей В.Ф. Рекомендации к проектированию ветропарков на основе опыта эксплуата-
ции  ветропарка в Калининградской области//EnergyFresh - 2011-№1(3)-С. 16-21. 

6. Белей В.Ф. Ветроэнергетика России: анализ научно-технических и правовых проблем
/В.Ф. Белей, А.Ю. Никишин // Электричество.-2011.- №7. – С 7-14   

7. Белей В.Ф. Современная ветроэнергетика: тенденции развития,  проблемы и варианты
их  решения /В.Ф. Белей, Э. Харцфельд, Я.Пихоцки / Промышленная энергетика. - 2014 .– № 
8.-  С.56-61. 

8. Белей В.Ф. Ветроэнергетические установки: тенденции развития, проблемы подклю-
чения и эксплуатации в составе электроэнергетических систем // М.-Малая энергетика.- 
2005.- № 1-2. – С. 67-71.  

9. World Market Update 2012. International Wind Energy Development .Forecast 2013- 2017.
March 2013. 

Берлин В.В., канд. техн. наук, проф. 
Муравьев О.А., д-р техн. наук, проф. 
Голубев А.В., ассистент 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АГРЕГАТОВ ГЭС И ГАЭС 

MODELING TECHNOLOGICAL PROCESSES OF HPP AND PSPP 

Описана методика и компьютерная модель технологических процессов на ГЭС и ГАЭС 
для расчетов их продолжительности и параметров во времени. 

Describes the methodology and computer model of technological processes of HPP and PSPP 
for the calculation of the duration and parameters in time. 

Высокая маневренность ГЭС и ГАЭС, способность в кратчайший срок реагировать 
на изменения режима, является важным фактором надежности работы энергосистемы. 
Большое значение имеет быстродействие гидроагрегатов, определяющие время их вво-
да в режим, а также характеризующие быстроту набора и снижения нагрузки.  

Исходя из основных функций ГАЭС в энергосистеме как источника маневренной 
мощности, аварийного и частотного резерва, продолжительность перевода обратимых 
агрегатов из режима в режим, должна быть минимальной. 

Современные заказчики насос-турбин уже на этапе конкурса включают в число 
технических требований результаты расчетов временных показателей технологиче-
ских процессов, рассчитанных с использованием компьютерных моделей. Структура 
и возможности такой модели описаны в докладе.  

Для определения длительности протекания переходных процессов необходимо 
учитывать большое количество факторов, включая параметры напорной системы, ха-
рактеристики насос-турбины и двигателя-генератора, системы автоматического регу-
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лирования, вспомогательных систем и хозяйств. Длительность оперативных процес-
сов наиболее обосновано может рассчитываться только с использованием математи-
ческих моделей работы ГЭС и ГАЭС в переходных режимах. 

Быстродействие гидроагрегатов определяется временем их ввода в режим, скоро-
стью набора и снижения нагрузки. Время ввода агрегата в режим зависит от его 
начального состояния и от технологической схемы операций перевода в требуемый 
режим (при пуске в турбинный режим – это открытие, набор частоты вращения, син-
хронизация и включение в сеть; при пуске в насосный режим – набор частоты враще-
ния до синхронной, синхронизация и включение в сеть, набор расхода и др.).  

Время изменения нагрузки зависит от постоянной инерции проточного тракта TW 
и от времени изменения открытия направляющего аппарата, которое в турбинном ре-
жиме определяется величиной управляющего сигнала на изменение мощности и 
настройками системы автоматического регулирования турбины САРТ: постоянной 
времени сервомоторов направляющего аппарата турбины, настройками изодрома и 
устройства изменения мощности. Оказывают влияние также характеристика гидро-
машины и действующий напор. Все эти параметры входят в качестве констант расче-
та в разработанную модель работы ГЭС и ГАЭС. На длительность плановых переход-
ных процессов, кроме режима движения регулирующих органов, влияет длительность 
управления электрическими процессами в генераторе или двигателе-генераторе. Вли-
яние оказывают также операции по отжиму воды от рабочего колеса и выпуску воз-
духа с заполнением проточной части водой. 

Аварийные переходные процессы ГЭС и ГАЭС происходят при отключении агре-
гатов от энергосистемы. Их длительность определяется, в основном, режимом движе-
ния регулирующих органов, то есть структурой, настройками системы автоматиче-
ского регулирования агрегата и возмущающим воздействием по частоте. Настройки 
системы автоматического регулирования определяются с учетом инерционности 
напорной системы и гидроагрегата, а также особенностей расходно-напорной и рас-
ходно-моментной  характеристик гидравлической машины.  

С наибольшей достоверностью продолжительность технологических и переход-
ных процессов определяется путем прямого расчета во времени. При этом кроме про-
должительности процессов определяется полная картина изменения всех основных 
параметров во времени. 

Разработана комплексная методика и программа расчета времени оперативных и 
аварийных переходных процессов гидроагрегатов с турбинами и насос-турбинами, 
отражающая различные фазы пуска, остановки, перевода агрегата в режим синхрон-
ного компенсатора и обратно для турбинного и насосного режимов, перевода из тур-
бинного режима в насосный и из насосного – в турбинный.  

Учитываются пусковые характеристики двигателя-генератора, работа частотного 
преобразователя, условия гидравлического и механического торможения, отжим воды 
из камеры рабочего колеса насос-турбины, выпуска воздуха, процедура синхрониза-
ции, особенности режимов движения направляющего аппарата, условий включения и 
отключения агрегата от сети в плановых переходных процессах.  

Разработанная методика и компьютерная модель позволяют определять длитель-
ность и параметры во времени плановых и аварийных переходных процессов ГЭС и 
ГАЭС. Программа базируется на существующей компьютерной программе WCR для 
расчетов переходных процессов ГАЭС. 
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Были разработаны и отлажены программные модули, описывающие работу агре-
гатов, в том числе обратимых, системы автоматического регулирования, вспомога-
тельных систем. Новые расчетные модули интегрированы в имеющийся алгоритм 
расчетов переходных процессов в разветвленных напорных системах с уравнитель-
ными резервуарами. Они ориентированы на определение длительности технологиче-
ских процессов на ГЭС и ГАЭС и их отдельных фаз.  

 Дополнительные возможности программы обеспечили расчеты последователь-
ных комбинаций следующих переходных процессов: 

а) пуск в турбинный режим с выходом на холостой ход, б) остановка в турбинном 
режиме от холостого хода c торможением, в) возбуждение и синхронизация в тур-
бинном режиме, г) перевод из режима синхронного компенсатора в турбинный с 
набором нагрузки, д) набор и снижение нагрузки в турбинном режиме, е) сброс 
нагрузки с выходом на холостой ход, ж) потеря привода, з) набор насосного расхода 
открытием направляющего аппарата от нулевого до расчетного, и) снижение  насос-
ного расхода закрытием направляющего аппарата, к) отжим воды из камеры рабочего 
колеса, л) выпуск воздуха из камеры рабочего колеса через клапаны, м) частотный 
пуск в насосный режим с набором подсинхронной частоты вращения, н) возбуждение 
и синхронизация в насосном режиме, о) принудительное электрическое или механи-
ческое торможение. 

На рис. 1 показан пример планового процесса перевода агрегата из насосного ре-
жима в турбинный. В модели используются модули расчетов упругого гидроудара в 
напорной системе, узла насос-турбины с двигателем-генератором, граничных усло-
вий, определяемых оборотно-расходной и оборотно-моментной характеристиками 
насос-турбины, звеньев системы автоматического регулирования агрегата.  

Рис. 1. Перевод агрегата из насосного режима в турбинный 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРЕГАТА МАЛОЙ ГЭС 
С ДЛИННЫМ НАПОРНЫМ ВОДОВОДОМ 

PROBLEMS IN CONTROLLIG A UNIT  
FOR A SMALL HPP WITH A LONG PENSTOCK 

Рассмотрены варианты решения проблемы обеспечения гарантий регулирования агрегата 
малой ГЭС с длинным напорным водоводом 

Here are some variants of reliability control of a small hydropower plant with a long penstock 

Проектируемая малая Сенгилеевская ГЭС располагается рядом с существующей 
одноименной станцией. В состав сооружений входят водоприемник, расположенный 
в конце подводящего канала, металлический напорный трубопровод длиной 1222 м 
при диаметре 3,2 м, здание ГЭС с одним гидроагрегатом 10 МВт и короткий отводя-
щий канал. 

При расчетном напоре 43,5 м и расходе 25 м3/с постоянная времени водовода TW
достигает 8,9 c, в то время как постоянная времени агрегата Ta достаточно мала – 3,42 
c (маховой момент 143 тм2, частота вращения 300 мин-1). Такое сочетание параметров 
делает обеспечение приемлемых гарантий регулирования (максимальный напор с 
гидроударом – до 70 м, максимальная частота – до 1,6 от номинальной) тяжелой зада-
чей. Достаточно упомянуть, что еще в пятидесятые годы при TW > 2 c полагалось на 
напорном водоводе сооружать уравнительный резервуар. 

Расчеты сбросов нагрузки для рассматриваемой схемы показали, что уже при 
времени закрытия направляющего аппарата турбины 10 с агрегат сразу уходит в угон 
(рис. 1,а), причем из-за большого гидроудара повышение частоты вращения до 2,032 
оказывается даже больше угонной 1,987. Поэтому с увеличением времени закрытия 
заброс оборотов не увеличивается, как это наблюдается обычно, а наоборот, с умень-
шением гидроудара понемногу снижается, приближаясь к угонному числу оборотов. 

Расчеты показали, что при столь высокой инерционности напорного водовода ни 
увеличение времени закрытия, ни переход к более высоконапорной турбине, ни уве-
личение в три раза махового момента не дают возможности получить приемлемые га-
рантии регулирования при сбросах нагрузки одновременно по максимальному напору 
и максимальной частоте вращения. Не дало нужного эффекта и увеличение диаметра 
напорного водовода с 3,2 м до 3,6 м и даже до 4 м.  

Были рассмотрены сбросы нагрузки для турбины с холостым выпуском из спи-
ральной камеры. Результаты показаны на рис. 1,б. В диапазоне времени закрытия 
5,5…6,8 с заданные ограничения выполняются. 

Также анализировались переходные процессы (сбросы нагрузки, наборы нагруз-
ки, их комбинации при различных интервалах между процессами) для напорной си-
стемы с уравнительным резервуаром при его расположении на расстоянии 1172 м от 
водоприемника. Рассматривалась конструкция дифференциального резервуара с ка-
мерой диаметром 8 м и стояком 3,2 м. При сбросах нагрузки в диапазоне времени за-
крытия направляющего аппарата от 4 до 7 с получены максимальные значения часто-
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ты вращения 1,484…1,592 и напора перед турбиной 54,14…58,56 м, что соответствует 
заданным ограничениям. 

Из возникшей ситуации есть три выхода: а) допустить при каждом сбросе нагруз-
ки полный угон агрегата с остановкой и ревизией, как это было реализовано на четы-
рех Кубанских ГЭС; б) признать необходимым сооружение уравнительного резервуа-
ра на напорном трубопроводе или в) устройство холостого выпуска на спиральной 
камере турбины.  
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Рис. 1. Максимальные значения напора в спиральной камере и частоты вращения агрегата 

при сбросах нагрузки у турбины без холостого выпуска (а) и с холостым выпуском (б) 

Рис. 2. Процесс в уравнительном резервуаре при сбросе нагрузки после набора нагрузки 

Устройство холостого выпуска является предпочтительным, так как стоимость 
сооружения уравнительного резервуара как минимум на порядок выше.  

Следует отметить, что в последние десятилетия холостые выпуски практически не 
применялись из-за несовершенства их конструкций и возможности отказа. Однако 
современные конструкции холостых выпусков устроены так, что движение направ-
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ляющего аппарата на закрытие жестко связано с движением клапана холостого вы-
пуска на открытие. Одно без другого невозможно, и это обеспечивает 100%-ную 
надежность работы устройства пор ограничению гидроудара. Современные кон-
струкции холостых выпусков широко применяются на деривационных ГЭС, в частно-
сти, на Балканах.  

Былкин Б.К., д-р техн. наук, проф. 
НИЦ «Курчатовский институт» 
Енговатов И.А., д-р техн. наук, проф. 
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ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
ПРИ ПРОДЛЕНИИ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

THE PROGNOSIS OF THE VOLUME OF RADIOACTIVE WASTE 
IN CASE OF THE NUCLEAR POWER PLANT LIFE EXTENSION 

Представлены результаты прогноза накопления объемов не дезактивируемых  радиоак-
тивных отходов,  в связи с решением о продлении срока службы действующих блоков АЭС и 
увеличения назначенного срока службы АЭС нового поколения до 60 лет. 

The article touches upon the accumulation of non-deactivated waste in case of the decision to 
extend the life of operating nuclear power plants and the life of nuclear power plants of a new 
generation beyond 60 years. 

Одной из важнейших существования и развития атомной энергетики является 
проблема обращения, хранения и захоронения  радиоактивных отходов (РАО). 

В настоящее время уже наблюдается нехватка объемов хранилищ для эксплуата-
ционных РАО. При выводе из эксплуатации АЭС к объемам эксплуатационных РАО 
добавятся отхода, связанные с демонтажем радиоактивного оборудования и строи-
тельных защитных конструкций. Значительная часть таких отходов образуется в ре-
зультате активации нейтронными потоками при работе реактора, которые не дезакти-
вируются и подлежат захоронению [1]. Значительную часть таких отходов составля-
ют бетоны радиационно-тепловой и биологической защиты реактора. 

Данная проблема может существенно усложниться в связи с двумя следующими 
факторами. 

1. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС первых двух поколений с
реакторами ВВЭР и РБМК на 15 и 25 лет. 

2. Увеличение назначенного срока службы АЭС нового поколения до 60 лет.
Для оценки влияния этих факторов на величину объемов активированных 

нейтронами объемов РАО  выполнены расчетные исследования активации бетонной  
шахты реакторов типа ВВЭР при следующих исходных данных: 

 время эксплуатации реактора – 30, 50 лет;
 время выдержки после останова реактора – 1, 25, 100 лет;
 крупный заполнитель бетона – гранит;
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 элементный состав бетонов с учетом активационно опасных элементов по дан-
ным [2]; 

 расчеты прохождения нейтронов выполнены с использованием программы 
ANISN. 

Ниже приведены характерные результаты выполненных расчетов. Для удобства 
анализа, результаты представлены в виде графиков и таблиц. 

На рис. 1-2 приведены графики спада активности для выбранного бетона при вре-
менах облучения 30 и 50 лет (время работы реактора) при различных временах вы-
держки. Нуклидами определяющими наведенную активность для двух режимов яв-
ляются Определяющими нуклидами активности материала при временах выдержки от 
1 года  до 25 лет  являются 3H - период полураспадаТ1/2 =12.28 лет, 55Fe – Т1/2 =2.73 го-
да, 60Co – Т1/2 =5.26 года, 152Eu – Т1/2 =13.54 года. При временах выдержки от 25 до 100 
лет являются 3H – Т1/2 =12.28 лет, 152Eu – Т1/2 =13.54 года.  
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Рис. 1. Активность бетона (Бк/г) после выдержки 1 год при облучении 30 лет 

 
Полученные расчетные данные позволили оценить влияние срока работы реак-

тора на величину объемов  различных категорий РАО при различных временах вы-
держки. 

В таблице 1 представлены данные суммарной наведенной активности бетона 
шахты реактора и вклады различных нуклидов в суммарную активность при временах 
облучения 30 и 50 лет при времени выдержки 1 год после прекращения эксплуатации 
реактора. При увеличении времени выдержки это различие будет увеличиваться за 
счет доминирования вкладов долгоживущих нуклидов.  
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Рис. 2. Активность бетона (Бк/г) после выдержки 1 год при облучении 50 лет 

Таблица 1 

Суммарная и удельная активность нуклидов в бетоне после выдержки 1 год,  (Бк/г) 

В
ре

м
я 

об
-

лу
че

ни
я 

бе
то

на
 Суммарная и удельная активность нуклидов в бетоне, (Бк/г) 

3H 
41C
a 

45Ca 55Fe 60Co 59Ni 63Ni 94Nb 134Cs 152Eu 154Eu Сумма 

30
 л

ет
 

1,
66

E+
07

 

2,
46

E+
04

 

1,
53

E+
06

 

1,
07

E+
07

 

4,
56

E+
05

 

8,
44

E+
00

 

9,
22

E+
02

 

1,
73

E+
04

 

8,
50

E+
04

 

8,
06

E+
06

 

1,
87

E+
06

 

3,
94

E+
07

 

50
 л

ет
 

1,
96

E+
07

 

4,
18

E+
04

 

1,
55

E+
06

 

1,
09

E+
07

 

4,
69

E+
05

 

1,
43

E+
01

 

1,
47

E+
03

 

2,
12

E+
04

 

8,
53

E+
04

 

9,
64

E+
06

 

2,
03

E+
06

 

4,
43

E+
07

 

Сравнение табличных данных показывает,  что суммарная наведенная активность 
при работе реактора в течение 50 лет более чем на 15 % превосходит аналогичные 
данные при работе реактора в течение 30 лет. Следовательно,  объемы не дезактиви-
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руемых РАО при выводе из эксплуатации блоков АЭС будут значительно выше. Та-
кая тенденция будет сохраняться и при времени работы реактора 60 и более лет. 

По результатам предварительных расчетов можно сделать следующие выводы. 
1. Наведенная активность бетонов шахты реакторов типа ВВЭР при различных

временах облучения на стадии их  вывода из эксплуатации будет определяться в ос-
новном нуклидами 3H, 55Fe, 60Co, 152Eu. 

2. Увеличение времени эксплуатации АЭС с реакторами типа ВВЭР приведет к
увеличению объемов не дезактивируемых РАО  на 15 % и более. 

3. Необходимо продолжить аналогичные исследования для реакторов различных
типов и для различных составов бетонов шахты. 

4. Результаты расчетов необходимо учитывать при планировании работ по выво-
ду из эксплуатации блоков АЭС. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Былкин Б.К., Енговатов И.А. Вывод из эксплуатации реакторных установок.
Библиотека научных разработок и проектов МГСУ. Москва 2014. 

2. Радиационная безопасность при выводе из эксплуатации реакторных установок
военного и гражданского назначения: монография. Енговатов И.А. Машкович В.П., Орлов 
Ю.В. и др. М. “Паимс”, 1999 

Джумагулова Н.Т., канд. техн. наук, доц. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

ТРАНСПОРТ ДОННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
С УЧЕТОМ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОТОКА 

TRANSPORT BOTTOM CONTAMINATION WITH THE SEEPAGE FLOW 

Channels that extend east to natural beds contain sediments. These sediments are moved to the 
bottom of the bed of canals and rivers in the form of ridges and ripples 

Каналы, пролегающие в естественных руслах, содержат донные отложения.  Эти 
донные отложения перемещаются по дну русла каналов и рек в виде гряд и рифелей. 
При детальном рассмотрении содержания этих отложений в реках и каналах было об-
наружено значительное количество загрязнений различного характера. Необходимо 
при расчетах каналов и рек учитывать наличие донных загрязнений.   

В результате фильтрации и инфильтрации в естественных руслах рек происходит 
проникновение загрязнений под русло. При изучении скорости  проникновения за-
грязнений и оценки размеров этого слоя, скорость перемещения донных отложений 
необходимо учитывать наличие индуцированного потока [1].  При исследовании вза-
имосвязи характеристик дна русла и фильтрационных потоков,   устойчивость частиц 
грунта, слагающего русло, глубину проникновения загрязнений, силы, обусловлен-
ные фильтрационными течениями, необходимо учесть соотношения, описывающие 
распределения скоростей в слое индуцированного течения и выполнены оценки раз-
меров этого слоя, [2].   
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В связи с этим актуально дальнейшее развитие методов расчета деформации ру-
сел, с учетом донных загрязнений является актуальной задачей исследований. 

К настоящему времени исследования донных отложений, при наличии индуциро-
ванного основным потоком течения в условиях существования русловых образований 
типа гряд, рифелей и т.д. практически отсутствуют.  

Анализируя существующие работы  о формировании дна русла с учетом транс-
порта наносов, содержащие загрязнения, необходимо учесть   сопротивления в нано-
сонесущем поток. 
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ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ  
ПЛАТФОРМ В ЦЕНТРЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

CONVERSION OF OFFSHORE STRUCTURES 
IN CENTERS OF RENEWABLE ENERGY 

В научном исследовании рассмотрены морские нефтегазодобывающие платформы после ис-
черпания запасов углеводородов. Альтернативой демонтажу представлены возможности переобо-
рудования сооружения в центр возобновляемых источников энергии. 

In the scientific study examines offshore structures  after exhaustion of oil and gas reserves. An 
alternative of dismantling presented opportunities of conversion structures in the centers of renewa-
ble energy. 

Одним из актуальных вопросов исследуемых прикладной наукой является ис-
пользование углеводородного сырья и возобновляемых источников энергии. В част-
ности очень важно понимать стратегию при освоении месторождений нефти и газа 
относительно пребывания морских платформ в акватории после окончания нефтега-
зодобычи. В среднем демонтаж морской платформы может стоить около 110-130% от 
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стоимости ее возведения. Эти значительные средства могут быть сэкономлены при 
развитии морской инфраструктуры побережья в частности при переоборудовании 
этих объектов в центры возобновляемых источников энергии рассчитанных в первую 
очередь на энергию волн.  

В связи с этим  основными требованиями базируются на параметрах акватории, 
которые характеризуют: быстрое течение, высокие волны, приливные явления. Для 
платформ близость к берегу, около 30-50  километров и относительно небольшая глу-
бина от 50 до 110 метров. Таким образом, этот научно-технический проект можно 
считать прибрежным. Наиболее подходящими акваториями по гидрологическим и 
экономическим условиям являются Мексиканский залив и Северное море. Тип плат-
формы не так уж важен, но она должна определенно быть гравитационной (из-за тре-
бования к небольшой глубине). Ниже рассмотрены гидрологические характеристики 
акваторий. 

Мексиканский залив, полузамкнутое море Атлантического океана у юго-
восточных берегов Северной Америки, площадью  1543 тыс. кв. км и  объёмом воды 
2332 тыс. куб. км. Температура воздуха Летом около 28° С, зимой от 14—15° С. Осе-
нью и Летом и осенью случаются ураганные ветра. Температура воды на поверхности 
летом 29° С и от 18° С зимой.  

Течения по поверхности направлены в основном по часовой стрелке. Юкатанское 
течение из Карибского моря в залив имеет скорость 0,5-2 м/сек. Флоридское течение 
обладает скоростью до 3 м/сек и расход 25 млн. м3/сек. Приливы Мексиканского за-
лива  почти все суточные, высотой 0,3—0,6 м, но бывают смешанные и полусуточ-
ные.  

В северо-восточной части Атлантического океана расположено Северное море. 
Площадь его акватории составляет 565 тыс. кв. км, а средняя глубина 95 м. Имеются 
большие глубины (до 725 м) в Норвежском желобе, от пролива Скагеррак до Норвеж-
ского моря. Зимой температура поверхностных вод составляет  от 2-7,5 °C. Соответ-
ственно  Летом температура меняется от 12,5 °C до 18 °C. В климате преобладают 
морские ветры западного румба, сочетающиеся с туманами, дождями и сильными 
волнами до 6—7 м, а иногда 11 метров. Приливы имеют высоту от 0,2 м до 7,6 м. 
Морские течения движутся со скоростью около 1 м/с против часовой стрелки. 

Вышеперечисленные условия делаю эти моря, имеющие обширные разработки 
нефти и газа  наиболее перспективными для проведения проектного эксперимента по  
переоборудованию морских платформ. Переоборудование включает в себя несколько 
шагов, которые позволяют регламентировать перепланировку платформа, а точнее 
изменение компоновки блока ее верхних строений. 

Компоновка блока верхних строений может быть  изменена незначительно. Во-
первых, необходимо удалить буровую вышку и все буровое оборудование. Так же 
всевозможные установки промысловой подготовки нефти и газа и танки для их хра-
нения больше не понадобятся. Демонтируется факел, складские помещения очища-
ются от обсадных колонн и расположенного там оборудования. В освободившиеся 
помещения устанавливается новое электрооборудование, основным элементом кото-
рого будут являться повышающие трансформаторы и всевозможные преобразователи 
и электрооборудование необходимое для их оптимального функционирования. Вто-
рым шагом будет система жизнеобеспечения, для этого есть существующий жилой 
блок с предыдущей нефтедобывающей платформы. Персонал центра возобновляемых 
источников энергии, который по сути является компактной электростанцией,  будет 
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составлять 50-60 человек обслуживающих и научных работников. Третьим шагом 
планируется создание на платформе небольшого научного кластера, в рамках иссле-
дования и улучшения действующих экспериментальных установок, и возможностей 
дальнейшего эффективного использования энергии моря. На морской нефтегазодобы-
вающей платформе используются генераторы, которые вырабатывают электричество 
из добываемого сырья. Они так же не понадобятся, так как наша конечная  цель  - это 
преобразование энергии океана в электричество. Таким образом, проблемы  с энерго-
обеспечением всего комплекса не возникают, так как часть полученного  электриче-
ства будет выделяться для автономной работы всего комплекса. А вот с вопросом 
жизнеобеспечения  комплекса возникает противоположная ситуация, так как целесо-
образно полностью сохранить старую систему, действующую на морской платформе  
до момента снятия с эксплуатации, вплоть до продления или заключения новых кон-
трактов с компаниями которые занимаются доставкой на платформу оборудования и 
запасных частей для всех элементов жизнеобеспечения, общего снабжения персонала 
и его довольствие. 

Сутью переоборудования платформы является размещение на ней электрообору-
дования и небольшой исследовательской лаборатории, также для размещения персо-
нала необходим жилой блок. Электрооборудование установленное на платформе бу-
дет иметь два главных элемента: 

1) Повышающие напряжение трансформатора (до 30-100 кВ). Это необходимо для
транспортировки энергии на берег с минимальными потерями. 

2) Система Smart Greed компании Alstom. Создана для синхронизации различных
установок с различными характеристиками в единую сеть. Что очень важно для ото-
бранных трех типов установок: 

2.1) Проект  Saab Minesto «Deep Green» - использование подводных гидротурбин, 
работающих на быстрых течениях, с выработкой  около 18 ТВт, в зависимости от 
числа юнитов.  

2.2) Проект BLUEWAVE - кластер из шести колебательных столбов и трех тур-
бин, предназначенных для масштабного производства энергии с предполагаемой 
мощностью одного юнита свыше 3 МВт. 

2.3) Проект компании Pelamis Wave Power Ltd – Электростанция «Электроугорь»,  
преобразователь энергии волн на глубине более 50 метров с суммарной мощность 
юнита около  2,25 МВт. 

Стратегия проектного эксперимента заключается в использовании нескольких ти-
пов электрогенерирующих устройств в исследовательских целях, а так же создания 
конкурентных условий для различных производителей. 

Результаты расчета основаны на  средних ценах на электричество в тех странах, 
где возможна реализация проекта, Таблица 1. 

Таблица 1 
Стоимость электроэнергии в различных странах 

Страна Стоимость руб/кВт*ч 
Норвегия 7,8 
США 4 
Германия 9,9 
Великобритания 5,9 
Россия 4,5 
Среднее значение 5,6 
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Стоимость электроэнергии напрямую зависит от типа применяемых юнитов элек-
тростанции. В проектном эксперименте на основе переоборудования морской плат-
формы в центр возобновляемых источников энергии планируется использовать: 

 6 установок «Pelamis 2» (1 МВт – 3 млн $)
 5 установок «Bluewave» (3 МВт – 8 млн $)
 4 установки «DeepGreen» (1 МВт – 3 млн $)
В заключении представлены суммарные показатели проектного эксперимента в Таб-

лице 2. 
Таблица 2 

Технико-экономические показатели проектного эксперимента 
Центра возобновляемых источников энергии (ЦВИЭ)* 

Наименование Значение показателя 
Номинальная мощность 
Полезная мощность 
Среднее КПД   юнитов 50-60% 
Затраты на сооружение самих установок ЦВИЭ 
Расходы на переоборудование морской платформы и допол-
нительное оборудование ЦВИЭ 
Полная стоимость проекта ЦВИЭ 
Количество электроэнергии произведенной за 1 год 
Выручка от продажи электроэнергии 
Основные эксплуатационные затраты  ЦВИЭ* 
Доход от продажи электроэнергии 
Срок полной окупаемости проекта ЦВИЭ 

* Число рабочего персонала и средняя зарплата равны аналогичным цифрам на назем-
ных электростанциях с коэффициентом 1,2. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

THE NATURAL RADIOACTIVITY OF THE BUILDING MATERIALS 
AND ENERGY OBJECTS CONSTRUCTIONS 

Рассмотрена проблема содержания естественных радионуклидов в конструкционных и 
отделочных материалах, используемых при возведении административных и вспомогатель-
ных сооружений энергетических объектов. 

This project observes the problem of radioactive nuclides containing in construction and deco-
ration materials used for building of the energy objects administration and secondary facilities. 

С момента зарождения жизни на земле, живые организмы и человек подвергаются 
радиационному воздействию в основном от так называемого фонового излучения. В 
настоящее время данное излучение складывается из излучения вызванного искус-
ственными и естественными источниками. Естественный радиационный фон вызван 
космическим излучением и излучением от естественных радионуклидов (ЕРН). ЕРН 
содержатся в земной коре и атмосфере. Наиболее распространенными  являются сле-
дующие радионуклиды: радий-226 (226Ra)- радиоактивное семейство урана -238 (238U),  
радиоактивное семейство тория -232 (232Th), с дочерними продуктами их распада в 
том числе, а так же калий-40(40K) [1, 2]. 

Одним из требований, предъявляемых к материалам, используемых для любых 
жилых и производственных помещений, является низкое содержание так называемых 
естественных радионуклидов (ЕРН). В нормах радиационной безопасности [3-5] 
установлены допустимые пределы содержания ЕРН. Параметром, по которому уста-
новлены пределы, является удельная эффективная активность (Аэфф).  По данному 
параметру различают следующие классы материалов, которые можно использовать 
для строительства зданий и сооружений: 

1-ый класс - материалы,  которые допускается использовать при строительстве 
жилых и общественных зданий должны удовлетворять требованию Аэфф  370 Бк/кг; 

2-ой класс - материалы, которые допускается использовать при строительстве 
производственных сооружений, Аэфф  740 Бк/кг.  

Существуют специфические требования к конструкционным и защитным матери-
алам для энергетических объектов, такие как: способность материала защищать от 
ионизирующих излучений – нейтронов и гамма-квантов, термостойкость, минималь-
ная наведенная активность и др. Требования для зданий и сооружений энергетиче-
ских объектов в частности изложены в [6]. 

Тем не менее, в составе комплекса энергетических объектов много вспомогатель-
ных и административных зданий, для которых одним из основных критериев является 
именно содержание ЕРН. Для сооружения таких объектов используются разнообраз-
ные конструкционные и отделочные материалы. Основными из них являются: бетон, 
кирпич, песок, шпаклевки, керамические плитки и др. 

Для определения содержания ЕРН на кафедре СОТАЭ были проведены экспери-
ментальные исследования широкого класса конструкционных и отделочных строи-
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тельных материалов, с использованием стандартной спектрометрической аппаратуры.  
Некоторые данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Материал Страна 
изготовитель 

226Ra, 
Бк/кг 

232Th, 
Бк/кг 

40K, 
Бк/кг 

Aэфф, 
Бк/кг 

Сухая смесь универсальная 
М-150 Россия 40 9 38 55 

Базовый клей Россия 13 4 84 27 
Шпаклёвка гипсовая Россия 31 1 7 33 

Портландцемент М500 Россия 38 21 234 86 
Кирпич красный Россия 11 60 43 93 

Кирпич серый Россия 22 10 215 52 
Песок Россия 11 5 171 28 
Зола Россия 104 86 185 347 

Керамическая  плитка Россия 49 75 388 181 
Бетонные панели Белоруссия 11 10 320 53 

Натуральные камни Россия 105 119 103 349 

Полученные данные позволили сделать вывод, что все материалы можно исполь-
зовать без ограничений для всех видов строительства, но существуют “пограничные” 
строительные материалы с удельной эффективной активностью превосходящей либо 
близкой к допустимым значениям для соответствующего класса. К таким погранич-
ным материалам относятся керамические материалы, зола и натуральные камни. 
Кроме того, проведенные исследования позволили сравнить полученные результаты с 
аналогичными результатами по строительным материалам [7, 8] (Таблица 2). 

Таблица 2 

Материал Страна 
Типичная активность, Бк/кг Максимальная активность, 

Бк/кг 
226Ra 232Th 40K Aэфф 226Ra 232Th 40K Aэфф 

Бетон 
Россия 53 59 826 146 82 83 131 252 
США 26 18 296 75 89 118 1147 346 

Европа 40 30 400 115 240 190 1600 631 

Серый 
кирпич 

Россия 11 60 43 93 55 62 783 182 
США 91 73 596 239 178 144 1184 472 

Европа 10 10 330 53 25 30 700 127 
Саудовская 

Аравия 15 9 114 38 32 19 171 72 

Зола 
Россия 295 92 381 486 679 112 577 874 
США 706 15 940 805 3145 7 1850 3310 

Европа 180 100 650 369 1100 300 1500 1625 

Сухие смеси, 
цемент 

Россия 30 7 73 45 37 21 234 86 
США 18 11 111 42 

Европа 33 36 444 120 
Керамическая Россия 57 73 468 194 85 61 1236 253 
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Материал Страна 
Типичная активность, Бк/кг Максимальная активность, 

Бк/кг 
226Ra 232Th 40K Aэфф 226Ra 232Th 40K Aэфф 

плитка Европа 67 46 310 158 61 66 600 201 
Индия 66 46 925 209 74 195 989 377 

Из таблицы видно, что строительные материалы с типичной активностью чаще 
всего можно отнести к первому классу независимо от страны-производителя. Макси-
мальные значения активности могут измеряться тысячами, например, такие как зола, 
образованные в США и Европе. 

Выводы: 
1. Исследованные строительные материалы и сырье  относятся к 1-ому классу,

т.е. их можно применять для возведения жилых и общественных зданий. 
2. Необходимо уделить пристальное внимание “пограничным” материалам,

удельная эффективная активность которых  превышает или близка к предельным зна-
чениям по содержанию ЕРН. К таким пограничным материалам относятся керамиче-
ские материалы, зола и натуральные камни.  

3. Данные по экологической чистоте строительных материалов и изделий должны
быть  легко доступны всем заинтересованным лицам. Все исследования должны быть 
собраны в единой информационной системе по естественной и техногенной радиоак-
тивности строительных материалов и изделий (ИСЕТР).  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ «СУХОЙ» 
РАДИАЦИОННО-ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ВВЭР 

EFFECTIVITY OF SETTING UP THE DRY SHIELD OF WWER 

В настоящей работе предложено решение, позволяющее улучшить строительно-
технологические свойства бетона и исключить технологическую операцию сушки с сохране-
нием требуемых ядерно-физических свойств бетона сухой радиационно-тепловой защиты 
ВВЭР.   

Окончание табл. 1 
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This paper discusses about solution that can improve the technologic properties and allow to 
avoid the thermal treatment of serpentine concrete  

«Сухая» радиационно-тепловая защита (С3) предназначена для снижения радиа-
ционных и температурных нагрузок на несущие конструкции шахты реактора. СЗ яв-
ляется системой нормальной эксплуатации, важной для безопасности, и имеет клас-
сификационное обозначение 3Н в соответствии с ОПБ 88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-
011-97), относится к 1 категории по сейсмостойкости согласно НП-031-01 и к 1 кате-
гории ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6. [1] 

Недостатками применяемой композиции «сухой» защиты являются: 
 низкие строительно-технологические свойства бетонной смеси;
 необходимость сушки бетона.
Опыт изготовления СЗ показал, что традиционная технология не гарантирует ка-

чественного изготовления СЗ и приводит к образованию различных дефектов. Устра-
нение дефектов приводит к нарушению календарного плана строительства АЭС, так 
как работы по устройству СЗ находятся на его критическом пути. Поэтому вопросы 
повышения качества производства работ по возведению СЗ являются актуальными и 
определяют необходимость поиска новых решений, позволяющих увеличить подвиж-
ность бетонной смеси и исключить технологическую операцию сушки бетона.  

Целью исследований является повышение эффективности серпентинитового бе-
тона путем улучшения его строительно-технологических свойств и удаления из него 
химически несвязанной воды без использования технологической операции сушки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 Улучшить строительно-технологические свойства бетонной смеси путем уве-

личения ее подвижности; 
 Уменьшить количество химически несвязанной воды в бетоне путем сокраще-

ния количества воды затворения бетонной смеси; 
 Химически связать свободную воду в бетоне;
 Удалить остаточное содержание химически несвязанной воды благодаря энер-

гии, выделяющейся при гидратации вяжущих в бетоне. 
Снизить количество воды затворения бетонной смеси позволяет подбор опти-

мального гранулометрического состава бетона и применение пластифицирующих до-
бавок, позволяющих сократить водопотребление при сохранении подвижности бе-
тонной смеси. В настоящее время наиболее эффективными пластифицирующими до-
бавками являются поликарбоксилаты. Они позволяют сократить водопотребление до 
40% при сохранении подвижности бетонной смеси. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить комплексный подход 
в решении задач снижения водопотребления бетонной смеси при сохранении требуе-
мой подвижности бетонной смеси, химического связывания свободной воды и само-
разогрева бетона для удаления остаточной свободной воды. Эффективным решением 
поставленных задач является применение негашеной извести и пластифицирующих 
добавок на основе поликарбоксилатов. 

Цемент связывает 15-20% от собственной массы воды затворения, остальная вода 
необходима для обеспечения требуемых строительно-технологических свойств и 
остается в несвязанном виде. Суперпластификатор на основе поликарбоксилата поз-
воляет значительно сократить количество воды затворения при сохранении подвиж-
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ности бетонной смеси,  обеспечивая, таким образом, требуемую марку по удобоукла-
дываемости бетонной смеси и уменьшение влажности бетона. 

Негашеная известь связывает до 30% воды в отличие от цемента, который связы-
вает до 20%. При этом в этот период равномерно увеличивается температура бетона, 
так как в результате гидратации негашеной извести выделяется значительное количе-
ство энергии. Неизбежным следствием тепловыделений является повышение темпе-
ратуры бетона, что позволяет удалять остаточное содержание химически несвязанной 
воды без необходимости его сушки. 

Использование пластифицирующих добавок на основе поликарбоксилатов и добав-
ка негашеной извести к бетону позволяют сократить количество свободной воды в бе-
тоне «сухой» защиты без необходимости проведения технологической операции сушки. 

В работах [4, 5] представлены результаты исследования эффективности использо-
вания негашеной извести для исключения сушки бетона «сухой» защиты реактора. 
Проведены эксперименты с использованием  пластифицирующей добавки на основе 
поликарбоксилата для уменьшения водопотребления бетонной смеси при сохранении 
ее подвижности, методом РФА определена степень гидратации образцов портландце-
мента без добавок и с добавкой 5%, 10%, 15% негашеной извести, методом калори-
метрии определены тепловые эффекты сопровождающие процесс гидратации порт-
ландцемента и негашеной извести. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Представлен комплекс авторских моделей и программ численного моделирования эколо-
гических и водных объектов, позволяющий моделировать широкий спектр процессов для оп-
тимизации принимаемых инженерных решений. 
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It’s presented the complex of original models and computer codes for numerical modeling of 
the environmental water objects what gives the possibility to simulate the various processes to op-
timize the engineering solutions. 

В настоящее время численное моделирование является основным средством 
обоснования и оптимизации принимаемых решений по морским гидротехническим 
проектам. Современная редакция СНиП 2.06.04-82* требует экспериментальной про-
верки сооружений, подверженных волновым воздействиям, что реализуется при при-
менении численных моделей. 

COASTOX-MORHO это программная система, разработанная в УЦЭВП,  предна-
значена  для решения двумерных уравнений распространения волн, формирования 
течений, транспорта наносов,  размывов дна  и берегов на основе высокопроизводи-
тельных численных  алгоритмов. В COASTOX-M-12  используются методы конечных 
объемов на неструктурированных сетках, алгоритмы параллелизации для расчетов на 
многопроцессорных и/или многоядерных системах. Система может использоваться 
для расчетов на  персональных компьютерах и многопроцессорных кластерах, До-
полнительные модули системы  позволяют рассчитывать перенос загрязнений (токси-
ческие элементы и радионуклиды)  в реках и прибрежной зоне моря.   

Имеется ряд других дополнительных модулей. 
В базовой конфигурации  программный комплекс COASTOX-M-12 может быть 

использован для решения следующих прикладных  задач: 
 Расчет поля течений и полей отметок свободной  поверхности в реках и в водо-

хранилищах, картирования затоплений прибрежной зоны при паводках, прорывах 
плотин водохранилищ; 

 Морфодинамические процессы в реках природного характера и размывы дна и
речных  берегов под влиянием гидротехнических сооружений; 

 Расчет трансформации ветровых волн и длинных волн (приливные волны и цу-
нами) в прибрежной зоне с эффективным расчетом зон наката,  включая процессы 
формирования многосвязных затопленных областей при откатах волны; 

 Расчет полей прибрежных течений при совместном  влиянии ветра, градиент-
ных течений глубоководной  зоны, приливов и ветровых волн с учетом механизмов 
расчета формирования волновых радиационных напряжений; 

 Расчет штормовых нагонов;
 Расчет переноса взвешенных и влекомых наносов в прибрежной зоне под влия-

нием волн и течений, заносимости морских  навигационных каналов; 
 Расчет переформирования морских берегов  и дна в прибрежной зоне под вли-

янием  природной сезонной и многолетней изменчивости полей волн и течений, а 
также  под влиянием гидротехнических сооружений  ограждающих молов, берегоза-
щитных сооружений в различной компоновке, портовых сооружений. 

Программная система, написанная на языке FORTRAN, имеет модульную струк-
туру. Под управляющим модулем функционируют подпрограммы,  реализующие сле-
дующие модели. 

Модели трансформации волн в прибрежной зоне 

Спектральная модель Технического университета Дельфт (Дания) - SWAN, рас-
пространяемая  в открытых кодах, в последнее десятилетие стала общепринятым в 



634 

мировой практике береговой инженерии инструментом для расчета трансформации 
ветровых волн из зон глубоководья  в прибрежную зону.  

Модель HWAVE.  
Модель позволяет проводить расчеты  волнового режима прибрежной зоны или 

огражденной морской акватории на основе численного решения уравнений пологих 
уклонов (mild slope equations) в гиперболическом приближении. Преимуществом дан-
ной модели перед SWAN является более точное описание эффектов отражения волн, 
рефракции и дифракции на неоднородностях донного рельефа и оголовках молов и 
других гидротехнических сооружений, поэтому ее применение целесообразно в при-
брежной зоне с инженерными сооружениями.   

Модель HWAVE-S. 
Модель HWAVE-S  является спектральной версией монохроматической модели 

HWAVE. 
 

Модель усредненных по глубине течений  
и поля возвышения свободной поверхности длинных волн 

 

COASTOX –CUR - модель расчета полей прибрежных течений, генерируемых 
совместным действием ветра, градиентных течений глубоководной  зоны, приливов и 
ветровых волн. Численный модуль методом конечных объемов на неструктурирован-
ных сетках решает  двумерные уравнения мелкой воды, включающие члены, описы-
вающие эффекты донного трения, волновых радиационных напряжений, горизон-
тального турбулентного перемешивания. В силу универсальной структуры уравнений 
они могут кроме прибрежных течений  при соответствующих граничных условиях и 
отключенном модуле волновых радиационных напряжений описывать разнообразные 
длинноволновые процессы – течения в реках, трансформацию приливных волн, 
штормовые нагоны, волны цунами. Реализованы алгоритмы параллелизации расчетов 
на многопроцессорных и/или многоядерных системах. 

 

Модель транспорта наносов 
 

Модель COASTOX –SED  основана на численном решении методом конечных 
объемов уравнений адвективно–диффузионного переноса наносов. Локальная интен-
сивность процессов осаждения и эрозии дна принимается пропорциональной разно-
сти мгновенной и равновесной концентрации наносов в каждом расчетном узле. Для 
расчета последней используется библиотека известных формул современной  теории 
транспорта  прибрежных наносов.  

 

Модель расчета переформирования дна и берегов 
 

Модель COASTOX–MORPHO основана на двумерном уравнения баланса массы 
донного материала в прибрежной зоне (уравнение Экснера), численно реализуемой на 
той же расчетной сетке, что и модели COASTOX –CUR  и COASTOX – SED. Тестиро-
вание модели проводилось по данным ставших стандартными лабораторных тестов  
для моделей размыва прибрежной зоны (например, динамика формирования «ножки» - 
томболо между берегом и построенным параллельно берегу волноломом) и  по данным 
долговременной динамики берегов с  привлечением  анализа спутниковых снимков. 

Общая схема взаимодействия отдельных модулей программной системы пред-
ставлена на Рис. 1. 
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генеририруемые волнами,

ветром и приливами

COASTOX-CUR

ПриливыВолны
глубоководья

BOUSCOAS, Coastox-LU, 
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Морфодинамика: размывы и
заносимость дна и берегов

COASTOX-MORPHO 

Модуль Лагранжева транспорта наносов
LAGRSED

Рис.1. Схема взаимодействия  программных модулей системы COASTOX-МORHO-12 

Базовые расчетные модули системы показаны в двойных рамках. Широкие стрел-
ки между ними – потоки рассчитанных результатов между модулями. Узкие стрелки – 
поступление внешних для системы данных используемых в качестве генерирующих 
источниковых членов в уравнениях моделей  (ветер), граничных условий (волны глу-
боководья, приливы) и начальных условий о глубинах, периодически обновляющихся 
по результатам морфодинамических расчетов. Голубые блоки в тонких рамках - до-
полнительные модели, не входящие в базовую конфигурацию, которые могу подклю-
чаться для решения специализированных задач. 

Технологии моделирования морских объектов 

При выполнении проектов по научно техническому  сопровождению инженерных 
проектов используются как указанные выше  модели авторской разработки, так и мо-
дели с открытым кодом – метеорологическая модель WRF, океанографическая модель 
SELFE, спектральные модели формирования и трансформации полей ветровых волн 
Wave Watch и SWAN. 

Программный комплекс COASTOX-МORHO-12 успешно применялся при реше-
нии различных практических задач. В 2011 г. было выполнено численное моделиро-
вание волн, течений и литодинамических  процессов на участке сооружений инженер-
ной защиты Имеретинской низменности» (район строительства олимпийских объектов 
г. Сочи).   
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МОРСКОЙ ВОДЫ  
В ИСКУССТВЕННЫХ БЕРЕГОВЫХ АКВАТОРИЯХ 

 
Представлена методика, основанная на численном моделировании процессов, 

прогнозирования и обеспечения качества морской воды при проектировании береговых 
гидротехнических объектов: порты, рекреационные, берегозащитные сооружения.  

It’s presented the method based on the numerical modeling of the processes for the forecasting 
and protecting of the sea water quality at the stage of design of the coastal constructions like the 
ports, recreation and shore protection. 

 
Согласно статье 60 Водного кодекса РФ: «При проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений  
должно учитываться их влияние на состояние водных объектов, должны соблюдаться 
нормативы допустимого воздействия на водные объекты…» [1]. При интенсивном 
строительстве и реконструкции рекреационных комплексов и морских портов в России, 
в настоящее время отсутствует современная методика прогнозирования влияния 
сооружений и эксплуатации порта на качество морской воды в акватории порта. 

В настоящей работе рассмотрены несколько проектов морских гидротехнических 
сооружений, демонстрирующих проблемы обеспечения качества морских вод в 
полузамкнутых искусственных акваториях, образованных в результате строительства: 
остров Федерация, проектируемый в районе г. Сочи и яхтенный порт (марина), 
проектируемая в морском порту Сочи. 

В настоящей работе выполнено моделирование полей течений и характеристик 
процессов загрязнения морской воды, а также прогноз изменения показателей 
качества морской воды в акватории проектируемой марины (яхтенного порта) в 
морском порту Сочи в штатных и аварийных ситуациях на основе современных 
численных моделей.  

Были решены следующие задачи: 
1. Рассчитаны трехмерные поля течений в районе порта Сочи до и после его 

реконструкции для трех выбранных сценариев гидрометеорологических ситуаций в 
районе порта Сочи; 

2. Рассчитано распространение пятна дизельного топлива в порту Сочи (до и 
после реконструкции) в результате гипотетической аварийной ситуации на выходе 
судна из проектируемой марины для трех сценариев гидрометеорологических 
ситуаций в районе порта Сочи;  

3. Выполнено моделирование изменения показателей качества морской воды в 
зависимости от времени года, в случае сброса неочищенных сточных вод в акваторию 
марины с учётом интенсивности водообмена акватории марины с основной 
акваторией. 

Расчеты проводились с применением современных гидродинамических моделей: 
трехмерной численной модели циркуляции с использованием неструктурированных 
сеток SELFE [2], трехмерной модели распространения нефти и нефтепродуктов 
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OILTOX, а также химико-биологической системно-динамической модели качества 
морской воды.   

Строительство марины вместимостью до 200 яхт с технической зоной на террито-
рии существующего морского порта города Сочи на побережье Чёрного моря запла-
нировано с целью создания международного центра морских пассажирских и круиз-
ных перевозок.  

Для моделирования полей течений была выбрана область протяженность 120 км 
вдоль берега и шириной 50 км. Порт Сочи расположен в центре расчетной области. 
Все гидродинамические расчеты производились для двух вариантов порта: до и после 
реконструкции. Открытая граница в обоих случаях совпадает. Расчетная сетка состо-
ит из 12247 ячеек в существующих условиях и 14148 в варианте после реконструк-
ции. Размеры сторон ячеек варьируются от 10 м внутри марины до 5 км на открытых 
глубоководных границах. По вертикали использовалась сигма-система координат из 
40 уровней со сгущением у поверхности. Расчеты проводились гидростатической вер-
сией модели с временным шагом 10с, В модели использовалась k   модель турбу-
лентности. На открытых границах задавались условия излучения. 

Было выбрано 3 сценария расчета ветровых течений со скоростями ветра 5, 10 и 
15 м/с, направление ЮЮВ. На рис. 1 приведены установившиеся через одни сутки 
поля средних по глубине течений для двух  конфигураций порта для сценария 3 
(сильный ветер). Моделирование поверхностной и придонной циркуляции показыва-
ет, что они  качественно близки, но влияние градиентных течений, возникших за счет 
наклонов поля уровня, на поверхностные течения существенно, особенно вблизи 
окончания мола, где поток существенно интенсифицируется. Средние по глубине те-
чения образуют вихревые структуры внутри марины.  Поле течений внутри марины 
при обеих конфигурациях портовых сооружений отличается незначительно, течения 
на глубинах  образуют круговороты и в обоих случаях существуют застойные зоны со 
слабой вентиляцией. 

Для моделирования аварийной ситуации при эксплуатации яхтенного порта был 
выбран «худший сценарий», при котором в результате аварии происходит разлив ди-
зельного топлива на входе в порт, а ветер направлен в марину. Общий объем разлито-
го дизельного топлива был 500 литров, время непрерывного вытекания 10 мин. Об-
щее количество лагранжевых частиц  6200, объем каждой частицы 0.008 литра, вре-
менной шаг модели 0.5 с.  

Из результатов моделирование (рис.2) видно, что сооружение волнолома напро-
тив входа в марину несколько замедляет скорость распространения нефтепродуктов и 
изменяет траекторию движения пятна, однако загрязнение берега остается примерно 
одинаковым. Во всех сценариях дизельное топливо оказывалось полностью вынесен-
ным на берег в течение двух часов после начала разлива. При ситуации с ветром 15 
м/с, все дизтопливо оказывалось на берегу, через 20 мин при старой конфигурации 
порта и через 30 мин при наличии волнолома. 

Рассмотрим результаты прогнозирования изменения качества воды в акватории 
проектируемой марины при наличии гипотетического аварийного сброса неочищен-
ных сточных вод в эксплуатационный период с учётом времени года, а также интен-
сивности водообмена акватории марины с открытым морем. 

Качество морской воды рассматривается в химико-биологическом контексте, по-
этому в качестве параметров, по которым оценивается состояние акватории проекти-
руемой марины, были отобраны: фосфаты, нитраты, нитриты, растворённый кислород 
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и азот аммонийный. В качестве загрязнителей, попадающих с берега с хозяйственно-
бытовыми стоками, рассматриваются фосфаты и азот аммонийный. 

 

  
Рис. 1а. Установившееся поле средней  

по глубине скорости  
для старой конфигурации порта 

Рис. 1б. Установившееся поле средней  
по глубине скорости  

для новой конфигурации порта 
 

  
Рис. 2а. Распространение пятна дизельного 
топлива через 20мин после начала разлива 
при скорости ветра 15м/с в старой конфи-

гурации порта 

Рис. 2б. Распространение пятна дизельно-
го топлива через 20мин после начала раз-

лива при скорости ветра 15м/с в новой 
конфигурации порта 

 
В качестве исходных данных использовались данные ГУ “СЦГМС ЧАМ” за 2008-

2009 гг. о фоновых концентрациях основных загрязняющих веществ в морской воде в 
акватории Сочинского морского порта и в морской воде в открытом море в районе 
порта Сочи.  

Расчетный расход бытовых стоков в акваторию проектируемой марины составля-
ет 162,9 м3/сут, а объём воды в акватории составляет 632199,4 м3. Состав и качество 
бытовых сточных вод приняты согласно действующим нормам. 
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ЧИСЛЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТОВЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

NUMERICAL AND PHYSICAL MODELING PORT 
HYDRAULIC STRUCTURES 

Дана краткая характеристика портовых объектов, исследования которых проводились в 
ФГБОУ ВПО «МГСУ» в последние годы. Применялось физическое и численное моделиро-
вание взаимодействия волновых процессов с сооружениями. 

The port complexes which were studied in University in the last years are presented briefly.  
The numerical and physical modelling of interaction between waves and structures was applied. 

Проектирование морских гидротехнических сооружений, в соответствии с обще-
мировой практикой, из-за достаточной сложности прогнозирования процесса поведе-
ния сооружения в реальных условиях, проводится на основе экспериментальных ис-
следований (физическое моделирование) в специализированных лабораториях с по-
строением исследуемой модели в заданном масштабе и обеспечением соответствия 
подобия [1, 2, 3].  

В последние годы в мировой инженерной гидротехнике получило широкое рас-
пространение использование для технических обоснований конструкций морских со-
оружений комплексов математических численных моделей, позволяющих оценивать 
эффективность таких сооружений в условиях высокой неоднородности гидродинами-
ческих и литодинамических процессов.  

Уникальность моделируемых процессов требует «настройки» применяемых 
математических моделей, в том числе сравнения результатов моделирования с 
данными измерений, наблюдений и физического моделирования.  

Таким образом, исследования волновых воздействий на гидротехнические 
сооружения проводятся теоретическим и экспериментальным методами. Правильно 
поставленный эксперимент является основным критерием оценки результатов 
теоретических исследований. 

Отраслевая научно-исследовательская лаборатория морских нефтегазопромысло-
вых гидротехнических сооружений (ОНИЛ МНГС) ФГБОУ ВПО «МГСУ» была со-
здана для разработки научно-технического обоснования нормативной базы проекти-
руемых и строящихся сооружений континентального шельфа, морских и речных пор-
товых сооружений, морской и речной берегозащиты, воднотранспортных сооружений 
и водных путей, а также для оказания научного сопровождения проектирования пере-
численных объектов.  

За последние годы в ОНИЛ МНГС проведен ряд уникальных научно-
исследовательских работ в области морской гидротехники. 

C целью разработки защиты побережья Имеретинской низменности (рис.1) от 
разрушительного воздействия штормов исследовались волновые процессы в регионе 
и их взаимодействие с проектируемыми берегозащитными сооружениями. 
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Рис. 1. Общий вид побережья имеретинской низменности 

Работы проводились в частности по исследованию волнового режима, процессов 
размыва участков существующей берегозащиты, предусмотренные в утвержденной 
программе строительства Олимпийских объектов. На основании многочисленных 
экспериментов (рис. 2) и численного моделирования, получены характеристики рабо-
ты берегозащиты в районе междуречья Мзымта-Псоу, выбраны наиболее эффектив-
ные из вновь разработанных берегозащитных конструкций сооружений для примене-
ния на волноопасных участках прибрежной полосы. 

Рис. 2. Исследование волновых процессов в береговой зоне  
для оптимизации берегозащитных решений в Имеретинской низменности 

В 2012 - 2013 годах выполнялись исследования по теме: «Физическое моделиро-
вание волновых процессов для обеспечения разработки проектной документации на 
строительство объекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском 
порту Геленджик»». 

Основное назначение порта Геленджик - круглогодичный прием и отправка гене-
ральных и накатных грузов. В порту предусматривается обслуживание сухогрузных 
судов, ролкеров и пассажирских судов дедвейтом до 5500 тонн. Помимо этого преду-
сматривается стоянка яхт различного класса длиной от 12 до 60 м.  

Исследования методами численного и физического моделирования носили ком-
плексный характер: изучался волновой режим, воздействия на сооружения, литоди-
намические процессы и водообмен в акватории. Показано, что проектируемые порто-
вые сооружения не повлияют на литодинамику и водообмен в Геленджикской бухте. 
Рекомендованы конструкции оградительных сооружений с внутренними подпричаль-
ными откосами и волногасящими камерами для обеспечения безопасного волнового 
режима в портовой акватории. 

Одним из самых амбициозных, значимых и масштабных проектов в новейшей ис-
тории России является проект строительства сухогрузного района морского порта 
Тамань. Создание порта предусмотрено с целью увеличения транспортно-
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логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и развития внешнеэконо-
мических отношений. 

Порт в Тамани будет являться первым крупным специализированным портом, ко-
торый будет построен в XXI веке в Российской Федерации. Конструкция волноза-
щитных сооружений позволит круглогодично и безопасно обрабатывать суда.  

В ОНИЛ МНГС проводились научно-исследовательские работы с применением 
физического и математического моделирования по обоснованию проектной докумен-
тации вышеуказанного объекта.  

На основе результатов физического моделирования (рис. 3), была разработана 
конструкция насыпного многослойного откосного сооружения, обеспечивающая 
надежную защиту голов морских молов портов, с соответствующим внесением изме-
нения в проектную документацию, в которой масса элементов крепления откосов бы-
ла определена расчетным путем.  

Рис. 3. Моделирование набросного откосного покрытия голов молов порта Тамань 

Выполненная работа наглядно показала, что при проектировании набросных со-
оружений, подверженных волновому воздействию, особенно, если речь идет о много-
слойных сооружениях, расчетные параметры сооружения должны обязательно прове-
ряться с помощью экспериментальных исследований. 

В 2014 году, проводились научно-исследовательские работы по физическому мо-
делированию (рис. 4) волновых процессов по объекту: строительство морского порта 
в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подход-
ного канала в Обской губе. 

Рис. 4. Моделирование волновых процессов в акватории порта Сабетта 

В порту планируется построить завод СПГ из предварительно собранных гигант-
ских супер-блоков, модулей весом в десятки тонн, которые будут доставлены в район 
строительства морским путем на специализированных судах. Для их отгрузки, на 
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полностью необустроенном побережье, в условиях вечной мерзлоты необходимо по-
строить причал с высокой несущей способностью - один квадратный метр причала 
должен выдерживать нагрузку не менее 10 тонн. 

Впервые в стране подобный проект реализуется за полярным кругом. Уникаль-
ность и сложность этого проекта в том, что строительство осуществляется в суровых 
арктических условиях, с нуля, так как на побережье отсутствует какая-либо инфра-
структура, с периодом навигации всего - в три-четыре месяца.  

В общий объем работ по проекту изначально входит сооружение причальной 
стенки протяженностью 975 метров, состоящей из четырех причалов разной функци-
ональной направленности. Первый причал – для приема судов «река-море» со строи-
тельными грузами с открылком 208 метров; второй причал – для многофункциональ-
ных полупогружных и универсальных судов с открылком 260 метров; на третьем 
причале планируется принимать полупогружные суда с открытой палубой с открыл-
ком 300 метров; четвертый причал обеспечит размещение судов портофлота с от-
крылком 207 метров. 

На основании результатов физического моделирования волновых процессов на 
акватории и в районе гидротехнических сооружений морского порта Сабетта, были 
уточнены параметры расчетного шторма у сооружений технологических причалов I и 
II и в районе грузовых причалов. Эти результаты будут использованы для оценки без-
опасности швартовки судов у причалов проектировщиками, а также для уточнения 
расчетных методов и численного моделирования. Даны научно-обоснованные реко-
мендации по устранению увеличения высот волн  у технологического причала.  

В данный момент, в ОНИЛ МНГС выполняются научно-исследовательские рабо-
ты для обеспечения разработки проектной документации по объекту: «Комплекс 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» ЗАО «Восточная нефте-
химическая компания»».  

В ходе выполнения работы, разработана технология математического моделиро-
вания генерации ветровых волн, проведено математическое моделирование дифрак-
ции волн на акватории порта для выбранных штормов и двух заданных конфигураций 
и конструкций сооружений, ведутся работы с применением физического моделирова-
ния (рис. 5) по исследованию устойчивости конструкций подходной эстакады и вол-
нозащитного мола. Запланировано проведение математического моделирования зано-
симости акватории порта с оценкой воздействия объекта строительства на береговые 
и литодинамические процессы; разработка рекомендаций по уменьшению заносимо-
сти и уменьшению воздействия наносов на геологическую среду; изучение водооб-
менных процессов для проектируемого объекта строительства с разработкой реко-
мендаций по его обеспечению. 

 

     
 

Рис. 5. Физическое моделирование сооружений портового терминала в бухте Восток 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГРАВИТАЦИОННЫХ 
ПЛОТИН ИЗ ОСОБО ТОЩЕГО УКАТАННОГО БЕТОНА 

С того момента как первая плотина из укатанного бетона была построена, ряд 
подходов было разработано, некоторые успешные, а другие нет. Плотины из укатан-
ного бетона в настоящее время достигают 200 м в высоту,  новые идеи и методики  
для повышения качества и сокращения сроков строительства и затрат приобретают  
более выразительное значение.  

В данной работе были рассмотрены основные аспекты строительства  нового типа 
плотин из такого материала как особый тощий укатанный бетон. Актуальность дан-
ной темы обусловлена  необходимостью поиска более эффективных (оптимальных) 
решений возведения бетонных плотин, учитывая нынешнюю мировую экономиче-
скую обстановку, для улучшения их качества и безопасности. 

На основе накопленного опыта строительства плотин из особо тощего укатанного 
бетона предлагаются новые конструктивные решения, и усовершенствуются старые. 
Предложенные варианты профиля плотины из материала «особый тощий» укатанный 
бетон, сцементированная «песчано-гравийная смесь (CSG) были рассчитаны методом 
конечных элементов на действие статических нагрузок и проанализирована работа 
конструкций на разных типах оснований с различным соотношением жесткостей 
внутренней и наружной зоны плотины. 

Так, например, в ходе проводимого исследования НДС методом конечных эле-
ментов с использованием программы «CRACK», при одних  и тех же значениях мо-
дулей упругости плотины и основания и объема тела плотины у плотины симметрич-
ного профиля с заложением обоих граней 0,4 происходило раскрытие контактного  
шва  со стороны напорной грани, в то время как плотина классического треугольного 
профиля с заложением низовой грани 0,8 не имела раскрытия контактного шва, а 
имела лишь локальную зону  сдвигового нарушения у низовой грани. 

На основе произведенных расчетов были сделаны выводы о применимости рас-
смотренных вариантов плотин в реальных условиях. Так,  в качестве альтернативного 
варианта устройства правобережной русловой плотины Нижне-Бурейской ГЭС, было 
предложено использовать плотину симметричного профиля из материала «твердая 
насыпь» с заложением откосов 1:0,5 и высотой 38,25м. Предложенный вариант по ре-
зультатам расчетов оказался конкурентоспособным по отношению к вариантам  с 
плотиной из укатанного бетона (RCC) и земляной плотиной с суглинистым ядром, так 
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как требует меньше времени на возведение, меньшую механизацию и не требует 
устройства карьеров. 

К настоящему времени в некоторых странах мира построены несколько плотин 
такого типа. Например, в Японии началось  применение особо тощего укатанного бе-
тона,   несмотря на отработанную технологию строительства  из укатанного бетона с 
высоким содержанием цемента, в пределах 85–130 кг/м3, несмотря на высокую сей-
смичность районов строительства.   

Помимо построенных японскими инженерами плотин, используя такой материал, 
были также построены крупные плотины в Турции Cindere, в Греции Ano Mera и 
Marathia, в Доминиканской Республике Contraembalse de Monción, на Филиппинах 
Can-asujan. Во всех построенных плотин из особо тощего укатанного бетона значения 
прочности на сжатие варьируют от 3 до 7 МПа в зависимости от заполнителя, объёма 
воды и объёма вяжущего вещества. 

Коняев Н.В., доц. 
УО «Брестский государственный технический университет» (Республика Беларусь)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

THE ENERGY COMPONENT OF HIGH-RISE BUILDINGS 

В докладе выдвигается проектное решение энергообеспечения высотных зданий из вы-
рабатываемой электроэнергии от собственных, скомбинированных в единую сеть,  генерато-
ров и устройств. 

The report put forward a design solution to the supply of high-rise buildings of the generated 
electricity from its own, combined into a single network, generators and devices. 

Урбанизация – следствие интенсивной индустриализации в период технических пре-
образований с конца 19-го века и по настоящее время. Рост городов всегда сопровождался 
развитием энергетического комплекса. Производство и передача электроэнергии являлась 
первоочередной задачей. Стабильная подача электроэнергии в города позволяла им функ-
ционировать, производить товары народного потребления, выпускать станки и оборудо-
вание  для улучшения качества жизни. Электростанции, как правило, располагали на 
окраинах городов вблизи промышленных предприятий - основных потребителей электро-
энергии. Эти промзоны были отделены от жилых районов санитарными разрывами с зеле-
ными насаждениями. По мере разрастания границ городов объекты энергетики  оказыва-
лись  в густонаселенных районах. Расположенные вблизи жилых кварталов электростан-
ции подверглись модернизации и были переведены на более чистые виды топлива. Мо-
дернизации подверглись и линии электропередач, однако возросшее  потребление элек-
тричества  в центральных районах городов сильно усложняет их функциональность из-за 
их высокой степени опасности при прохождении на небольших расстояниях от городских 
коммуникаций, жилых домов и зданий с большим пребыванием людей. Сама энергетиче-
ская система мегаполисов, в целом,  не является достаточно надежной и уязвима от мно-
жества факторов.   

В условиях сложившейся ситуации одним из вариантов по самообеспечению электро-
энергией можно было бы рассматривать проектное решение высотных зданий – как гене-
раторов возобновляемой, относительно чистой, электроэнергии. Как правило, эти здания 
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сгруппированы в одном из районов города. Эти здания являются многоэтажными и имеют 
большую высоту (например, в г. Москве высота здания Меркурий Сити Тауэр достигает 
339м). В  зданиях такого типа сосредоточено большое количество офисов и квартир и, со-
ответственно, в этих зданиях ежедневно пребывает очень большое количество людей, а 
значит расход потребляемой электроэнергии в этих зданиях достаточно большой. Здание 
«энергетический коллектор» – это здание, вырабатывающее собственную электроэнергию 
от нескольких скомбинированных генераторов и устройств.  Основным генератором явля-
ется ветроустановка, расположенная в верхней поворотной части здания и работающая на 
энергии ветра.  Вторым источником электроэнергии являются солнечные электрические 
панели по всей площади фасадов здания. Третьим источником электроэнергии являются 
гидрогенераторы, работающие от свободного падения воды. Четвертым источником элек-
троэнергии являются биметаллические пластины, покрывающие каркас и наружные стены 
здания и вырабатывающие электроэнергию из-за разности потенциалов при деформациях, 
возникающих при воздействии  внешних ветровых нагрузках.  

Ветроэнергетическая установка вмонтирована в поворотный блок, повторяющий 
горизонтальную проекцию основного здания (рис. 1). Высота блока составляет 
1/5…1/6 высоты всего здания вместе с блоком. Вращение блока вокруг вертикальной 
оси осуществляется на 360̊  как по часовой стрелке, так и против. Внутри поворотного 
блока имеется сквозной круглый горизонтальный тоннель  большого диаметра. В 
тоннеле установлена ветроэнергетическая установка с двумя 3-х (6-ти) лопастными 
вентиляторами с регулируемым углом атаки лопастей. Два вентилятора позволяют 
использовать соосную схему вращения обмоток ротора и статора навстречу друг, что 
позволяет повысить КПД с коэффициентом 1.09…1.7 в условиях работы тыльного 
вентилятора в турбулентном воздушном потоке. Снятие электричества с генератора и 
передача в здание осуществляется электротокосъемниками. Обслуживание, монтаж и 
демонтаж оборудования осуществляется при помощи гидроманипуляторов. При этом 
рассматривается дополнительный второй вариант - вариант вертикального располо-
жения обмоток ротора и статора в верхней опорной платформе самого здания. Пере-
дача вращающего момента с поворотного ветрового блока в таком случае будет осу-
ществляться через клинозубчатую передачу, что, конечно, повлияет на производи-
тельность генератора и снизит КПД на 3…7%, но обеспечит упрощенный постоянный 
доступ и текущее  обслуживание. Снятие электричества с генератора также будет 
осуществляться без сложных токосъемников.  Автоматическая ориентация будет все-
гда поворачивать поворотный ветровой блок так, чтобы он располагался перпендику-
лярно ветровому потоку, что позволит максимально использовать энергию ветра. В 
период обслуживания или производства демонтажных работ ветрогенератора, а также 
при сильных порывах ветра поворотный ветровой блок поворачивается торцевой ча-
стью к ветровому потоку. При этом отверстия круглого тоннеля закрываются верти-
кальными выдвижными стенками- роллетами из алюминиевых элементов наглухо. 
Это позволит создать необходимый микроклимат внутри тоннеля и производить ре-
монтно-восстановительные работы без помех.  

Солнечные электрические панели располагаются по всей наружной поверхности зда-
ния, в том числе и по поверхности поворотного энергоблока. Солнечные панели имеют 
шарнирно-гидравлическую подвеску и реагируют на появление солнца максимальным 
разворотом, используя шарниры и гидроцилиндры. Это позволяет использовать поле па-
нелей в наилучшем приемном ракурсе.  Поступающая электроэнергия через преобразова-
тели и стабилизаторы направляется к потребителям. Избытки электроэнергии аккумули-
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руются в батареях и используются для закачки воды на все этажи в специальные емкости. 
Кроме преобразования солнечной энергии в электрическую солнечные панели обладают 
свойством отклонятся от вертикали при выпадении осадков и собирать дождевую воду че-
рез систему дренажа и водоотводов накапливать ее в специальные емкости с последую-
щим использованием  в бытовых целях. 

Рис. 1. Высотное здание с поворотным блоком.  
 Внутри блока размещена ветроэнергетическая установка 

Рис. 2. Схема высотного здания с компоновкой ветроэнергетической поворотной платформы 
в его верхней части  и каскад гидрогенераторов, установленных вдоль вертикального ствола 
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При выработке излишков электроэнергии от ветрогенератора и солнечных панелей она 
используется для подачи воды на все этажи, кроме поворотного блока. Вода используется 
как противовес ветровой нагрузке на раскачивающееся здание. В момент отклонения вода 
при помощи насосов быстро перекачивается в пустые емкости с противоположной сторо-
ны ствола здания, что обеспечивает противодействие раскачиванию и гашению «нездоро-
вой» амплитуды колебаний. Во время штиля или в период пасмурных дней, когда работа 
ветрогенератора или солнечных панелей минимизирована, в работу вступают установки 
гидрогенераторов. Происходит поэтажный поэтапный сброс воды на промежуточные гид-
рогенераторы, расположенные на промежуточных техэтажах примерно через 50м по вы-
соте. В резерве на каждом этаже должна остаться вода как минимум 50 литров на квадрат-
ный метр общей площади каждого этажа в целях пожарной безопасности. Сброшенная 
вода накапливается в емкостях у основания здания. При возникновении излишек электро-
энергии от солнечной и ветровой энергетики в работу вступают водяные насосы и ступен-
чато подают воду из нижних емкостей на все этажи всего здания. 

Дополнительным источником электроэнергии является использование биметалличе-
ского покрытия  каркаса и наружных стен здания. При воздействии ветровой нагрузки на 
здание возникают деформации каркаса и стен, что в свою очередь, способствует образова-
нию электроэнергии. Эта электроэнергия поступает потребителям так же, как и от ветро-
генератора и солнечных панелей. 

Все выше перечисленные способы выработки электроэнергии далеко не идеальны и в, 
целом, не могут полноценно заменить традиционные способы ее получения. Но это можно 
рассматривать как площадку на пути к получению экологически чистой, пусть и не такой 
дешевой, как на первый взгляд кажущейся,  электроэнергии. Но здесь есть плюс в том, что 
это визуальный технопроект, одним своим видом он вызывает интерес и здоровое любо-
пытство. С точки зрения архитектуры - он динамичен, он напоминает живой организм. 
Данный проект позволил бы привлечь внимание творческой молодежи, помог бы допол-
нить его новыми идеями и разработками, помог бы, в конце концов, поверить в силу оте-
чественной науки и поменять пренебрежение и неприязнь к ней на здоровый интерес и 
признание.    

Купчикова Н.В., канд. техн. наук, доц. 
ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ   
КОНСТРУКЦИЙ СВАЙ С ПОВЕРХНОСТНЫМИ УШИРЕНИЯМИ И ГРУНТА 

STUDY OF INTERACTION OF DIFFERENT TYPES OF PILE 
 CONSTRUCTIONS WITH SURFACE BROADENINGS AND GROUND 

Обобщены результаты экспериментальных и теоретических исследований различных 
конструкций свай с поверхностными уширениями  в зависимости от изменения геометрии 
уширения. Выполнен сравнительный анализ и построены графики зависимости осадки раз-
личных видов свай с поверхностными уширениями на действие вертикальной нагрузки. 

The article considers the question of clarifying the pile classification with surface broadening 
and their performance in a structurally unstable ground. The author summarizes The results of ex-
perimental and theoretical studies of various pile constructions with broadening of the surface de-
pending on the changes in the broadening geometry. The article proposes a comparative analysis 
and diagrams of pile settling under the action of the vertical load. 

Применение прогрессивных конструктивно-технологических решений по выбору 
рациональных форм усиливающих элементов у головы свай, на конце или на стволе 
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сваи достигается повышением удельной несущей способности в сочетании со сниже-
нием материалоёмкости конструкции. В определённых грунтовых условиях строи-
тельства классический свайный фундамент не всегда может обеспечить требуемую 
несущую способность сооружения. В несвязных переувлажнённых грунтах актуаль-
ным становится применение свай с поверхностными уширениями. Повышенная 
несущая способность свай с поверхностными уширениями связана как с уплотнением 
грунта, при их погружении, так и со спецификой взаимодействия сваи и грунта под 
нагрузкой, такие конструкции свай, при погружении, уплотняют грунт в пределах 
зоны уплотнения, что особенно эффективно в макропористых просадочных грунтах. 
Таким образом, от характеристик зоны уплотнения в значительной степени зависит 
несущая способность свай с уширениями на верху. 

Опыт применения готовых свай с уширениями вверху или с углами сбега позво-
лил выявить, что несущая способность таких конструкций возрастает не только за 
счет увеличения площади у оголовка, но и за счет изменения условий работы грунта 
по боковой поверхности сваи и силы трения, которая реализуется в большей мере. 

Экспериментальные исследования зоны уплотнения грунта вокруг погруженных 
свай поверхностными уширениями и  углами сбега проводились учёными в разное 
время и различными методами: Т.М. Штоль В.И Теличенко [1]; В.И. Хазин, 
А.С. Головачев, А.А. Орел [3, 4]; А. И. Сапожников, Н. В. Купчикова [5-7], 
В.Н. Голубков, В.К. Дмоховский, А. И. Моргун [2], Г. М. Смиренский [8] и многие др. 

В работе автора [9] уточнена классификация конструкций готовых свай с ушире-
ниями вверху в результате анализа экспериментальных лабораторных и натурных ис-
следований, а также результатов теоретических и численных методов расчета. 

Исследования напряжённо-деформированного состояния конструкций и их 
взаимодействия с грунтом проводились для типов свай, представленных на рис.1. 

Рис. 1. Виды готовых железобетонных свай с уширениями вверху: 
1 - с уширением на верхнем конце (Т.М. Штоль В.И Теличенко); 2 – пирамидальная  

( В.Н. Голубков, В.К. Дмоховский); 3 – пирамидально – цилиндрическая (А.И. Сапожников,  
Н.В. Купчикова); 4 – бипирамидальная (А. И. Моргун); 5 – со сборными клиньями (А.И. Сапожников, 

Н.В. Купчикова); 6 – ступенчатая (В.И. Хазин, А.С. Головачев, А.А. Орел); 7, 12 – короткая 
пирамидальная свая-колонна; 8, 10 – Короткая пирамидальная со стаканом; 9 – короткая 
пирамидальная с ростверком; 11 – короткая пирамидальная с заглубленной пирамидой  

(В.И. Хазин, А.С. Головачев, А.А. Орел). 
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Анализ показал, что исследования деформации грунта в основании верхнего кон-
ца сваи учёными проводились следующими способами:  

 определением объёмных деформаций в основании сваи по изменению плотно-
сти грунта; 

 определением характера и величин перемещений грунта в пределах зоны де-
формаций с помощью закладываемых в грунт фиксаторов; 

 визуально посредством вскрытого основания сваи с фотографированием види-
мых изменений. 

 постановкой  глубинных марок;
 отбором образцов грунта режущими кольцами с определением объёмной массы

скелета грунта; 
 статической пенетрацией и зондированием;
 при помощи фиксаторов с последующим фотографированием видимых изме-

нений; 
 с помощью приборов неразрушающего контроля, основанных на измерениии

времени распространения импульсных ультразвуковых колебаний 
Так, например, анализ деформации грунта, характера его уплотнения и изменения 

плотности в основании сваи с поверхностными уширениями в виде сборных клиньев 
при вертикальном нагружении был выполнен экспериментально в лабораторных 
условиях при помощи фиксаторов - окрашенного грунта в лотке со стеклянными бо-
ковыми грвнями с последующим фотографированием видимых изменений (уплотне-
ния изолиний), что позволило наиболее полно проанализировать характеристики ос-
нования. 
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Рис. 2. Изолинии плотности песка и суглинка в лотке 
при задавливании сваи и сборных клиньев 
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Свая со сборными клиньями (рис.1, 5) загружалась последовательно вертикаль-
ной нагрузкой, отобранные образцы грунта (песок и суглинок) вдоль плоскости вер-
тикальных и горизонтальных изолиний показали значения плотностей, отличные от 
испытаний сваи без клиньев (рис. 2). Плотность грунта вдоль клина при его вдавли-
вании увеличилась за счёт сокращения расстояний между порами грунта. Так, для 
песка плотность вдоль поверхности клина по его высоте увеличилась по сравнению с 
испытанием сваи без клина в 1,2 раза, у суглинка – в 1,3 раза.  

Результаты исследований позволили построить график зависимости осадки от 
вертикального нагружения для пяти видов свай с уширениями вверху и наклонными 
боковыми гранями: пирамидальной, бипирамидальной, сваи со сборными клиньями, 
ступенчатой, короткой пирамидальной (рис. 3). С практической точки зрения сваи с 
уширениями вверху вызывают у строителей большой интерес в качестве фундамен-
тов зданий и сооружений, воспринимающих горизонтальные, динамические, сейсми-
ческие нагрузки, а также нагрузки, возникающие от действия изгибающего момента. 

Сравнительный анализ показал, что наиболее эффективной является ступенчатая 
свая (рис.1, 6), её несущая способность на 15-20% больше пирамидальной и бипира-
мидальной и на 20-25% - призматической. Однако ввиду отсутствия точных и надёж-
ных методов расчёта напряжённо-деформированного состояния ступенчатые сваи не 
нашли своего применения в строительстве. 

Удельное сопротивление бипирамидальных свай по сравнению с пирамидаль-
ными  в 2,0….2,5 раза выше, расход материала также значительно сокращается.  

Сваи с поверхностными уширениями в виде сборных клиньев приводят к увели-
чению плотности грунта на 20-30%, и позволяют снизить осадку фундамента в 3-4 ра-
за, по сравнению с призматической, что приводит к увеличению несущей способно-
сти фундамента. 

Зона изменения плотности грунта вокруг свай с поверхностными уширениями 
или наклонными боковыми гранями при погружении, определяемые в результате экс-
периментальных исследований с помощью изолиний показала, что  не превышает 
двух диаметров сваи от её граней в боковые стороны и трёх диаметров сваи в зоне 
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уширения. Значения радиуса зоны уплотнения грунта, определённые по показателям 
плотности в шурфах основания, полученные экспериментально, удовлетворительно 
совпадают с данными теоретических расчётов. График зависимости осадки от верти-
кального нагружения для пяти видов свай с уширениями вверху и наклонными боко-
выми гранями позволил выполнить сравнительных анализ работы конструкций и вы-
явить наиболее приемлемые инженерно-геологические условия для эффективной ра-
боты каждой в слабых грунтах. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЛОТКАХ С ГЛАДКИМ ДНОМ 

HYDRAULIC RESISTANCE IN CHANNELS HAVING SMOOTH BOTTOMS 

Рассмотрен вопрос о зависимости коэффициента гидравлического трения от числа Рей-
нольдса  и числа Фруда открытых равномерных потоков. Показано, что влияние числа Фруда 
на коэффициент сопротивления  практически не проявляется в гладких руслах. 

The author considers the influence of the Reynolds and Froudes’ number on the hydraulic 
friction coefficient in channels. The article provides the equation that takes account of each factor of 
influence. The author proved that the value of the hydraulic resistance is not practically dependent 
on the froude number in both laminar and turbulent flows.        
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До настоящего времени нет ясности в вопросе о том зависит ли , а если зависит, 
то как именно коэффициент гидравлического сопротивления в открытых каналах при 
равномерном движении  от состояния потока и уклона дна русла.  

Коэффициент гидравлического трения λ равномерных открытых потоков в случае 
гидравлически  гладких лотков определяется функциональной зависимостью [1] по-
лученной с помощью метода анализа размерностей: 

)/;(Re; 0hBFrf ,           (1) 

)/;(Re; 0hBif ,           (2) 

где: 


R4Re  – число Рейнольдса;
0

2

gh
vFr 

 – число Фруда; kR /  –v– средняя ско-

рость; R – гидравлический радиус; 0h  – нормальная глубина;  – коэффициент кине-
тической энергии потока; v  –кинематическая вязкость; g – ускорение  свободного 
падения;   0/ hB – относительная ширина русла. 

При заданной ширине лотка  B  и заданной глубине наполнения  величина 
= const  и  зависимости  (1) и (2) примут вид : 

)(Re; Frf ,        (3) 
или 

)(Re;if ,   (4) 

Для оценки влияния числа Фруда(или уклона) на величину коэффициента λ про-
водились специальные исследования на циркуляционном стенде, включающем пря-
моугольный лоток с переменным уклоном дна. В качестве рабочих жидкостей ис-
пользовались глицерин, водные растворы глицерина и вода. 

Полученные в опытах значения коэффициента λ и числа Рейнольдса Re , соответ-
ствующие разным уклонам (i=0,0022…0,06), и числам Фруда (Fr=0,04…18), при по-
стоянной глубине =15мм наносились на график (Re)f  ( рис.1). Из графика
видно, что при ламинарном движении (Re<1200)  наши опытные точки лучше описы-
ваются формулой для труб круглого сечения (формула Пуазейля), чем кривой для 
плоских потоков. 

При турбулентном движении Re >10000  ( область гидравлически гладкого тре-
ния) наши точки  расположились  несколько выше линии построенной по формуле  
Блазиуса  для гидравлически гладких труб. Незначительный разброс точек в области 
ламинарного и турбулентного течения, говорит о том что коэффициент гидравличе-
ского трения практически не зависит от уклона или числа Фруда. 

На графике (рис.2) в координатах 𝝀−Re нанесены опытные точки, соответствую-
щие разным значениям относительной ширины и уклонам: ( =4…20;  
i=0,0022…0,06) . Учитывая (как установлено выше), что коэффициент гидравлическо-
го трения практически  не зависит от числа Фруда, полученный разброс точек при 
ламинарном движении можно объяснить влиянием относительной ширины русла.     

При турбулентном движении разброс не имеет  систематически характер и зави-
симость коэффициента 𝝀 от относительной ширины канала практически отсутствует. 
Тем самым получили подтверждение выводы Страуба, Сильбермана и Нельсона  
которые установили что форма сечения не оказывает существенного влияния на со-
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противление при турбулентном течении в гладких лотках. Наконец вместо зависимо-
сти(1) и (2)  для ламинарного режима имеем:  

)/(Re; 0hBf

Для турбулентного режима течения имеем: 

)/;(Re; 0hBif

Рис.1 Зависимость коэффициента 𝝀 от числа Рейнольдса при =6,7=const 
(Н0=1,5см.) при точках указаны значения чисел Fr 

Рис.2. Зависимость коэффициента 𝝀 от числа Рейнольдса 
и относительной ширины в гладком русле 
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УЧЕТ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 
 УСТОЙЧИВОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ СКЛОНОВ МОЛДОВЫ 

EVALUATION OF THE SOILS RHEOLOGICAL PROPERTIES AT STABILITY 
ESTIMATION OF POTENTIALLY DANGEROUS SLOPES IN MOLDOVA 

Приведены результаты исследований по выявлению причин развития оползневых де-
формаций на потенциально опасных склонах Молдовы. Доказана определяющая роль реоло-
гических явлений.  

The article presents the results of research of the landslide deformation causes on the potentially 
dangerous slopes in Moldova Republic. The decisive role of the rheological phenomena is demon-
strated and proved. 

Назначение эффективных и экономически обоснованных противооползневых ме-
роприятий требует необходимости глубокого изучения природы оползневых явлений. 
На основе многочисленных полевых и лабораторных исследований, проведенными 
автором [1 – 4], установлено: 

1. Большинство наблюдаемых в северной и центральной части Молдовы оползней
развивается в отложениях сарматского яруса неогена; 

2. В пределах региона на ряде склонов покровная толщина находится во временно
стабилизированном состоянии, близком к предельному равновесию, легко нарушае-
мом при неправильном ведении строительных работ;  

3. В связи с воздействием антропогенных факторов, региональными поднятиями
территории, интенсивным развитием эрозионных процессов наблюдается периодиче-
ская активизация оползней; 

4. Оползни носят унаследованный характер и связаны в большинстве случаев с
нарушением устойчивости неогеновых глин покровного массива, смещающихся, в 
основном, по кровле коренных пород, находящихся в устойчивом состоянии; 

5. В пределах обследуемых оползневых участков выделяются две характерные
толщи, отличающиеся по цвету, литолого-структурным особенностям, степени со-
хранности первичной структуры; 

6. Верхняя толща (покровный массив) мощностью порядка 10м представлена нео-
геновыми пестроцветными, комковатыми, перемятыми глинами в основном по-
лутвердой консистенции, почти полностью потерявшими свое первичное сложение, с 
вертикальной трещиноватостью и частыми наклонными зеркалами скольжения; 

7. Нижняя толща (коренная) также представлена неогеновыми серовато-
зелеными, стально-серыми и темно-синими глинами, с присыпками песка и алевритов 
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по поверхностям напластования в основном твердой консистенции, но, в большей 
степени, сохранившими первичное сложение. 

Аллохтонный или автохтонный характер грунтов покровного массива по проис-
хождению остается не выявленным и требует дальнейших исследований. Иначе гово-
ря, остается неясным характер связи покровной, смещающейся толщи и коренной, 
находящейся в устойчивом состоянии. 

В целях выявления основных причин развития оползневых деформаций природных 
склонов мы остановились на факторах, определяющих достоверную величину характе-
ристик грунтов, силового воздействия грунтовых вод и сейсмического воздействия. 

В результате расчетов устойчивости более 100 потенциально опасных склонов 
выявлена возможность снижения коэффициента устойчивости склонов при измене-
нии гидрогеологического режима, в среднем на 20%. Вместе с тем доказано, что при-
менительно к рассматриваемым случаям роль силового проявления грунтовых вод в 
оползневом процессе не является определяющей. Учет 7-ми балльного сейсмического 
воздействия снижает коэффициент устойчивости на 20-25% и не является решающим 
фактором. 

Это обстоятельство обусловило необходимость выявления объективных причин 
развития наблюдаемых на склонах республики оползней на основе проведения реоло-
гического анализа [5]. 

Вопрос о критическом состоянии склона и возможном проявлении деформации 
ползучести решался путем нахождения критического угла наклона плоскости сколь-
жения (αкр,lim), т.е. такого угла, при котором уже могут иметь место деформации пол-
зучести. 

При наличии в грунте сцепления, отличного от нуля 

,
(1) 

При сцеплении равном нулю 

, (2) 

где ψp,lim  - угол сопротивления сдвигу, φlim  - угол внутреннего трения грунта, отве-
чающие порогу ползучести. 

Величины сцепления (Clim) и угла внутреннего трения (φlim) принимаются по ре-
зультатам опытного определения «порога ползучести» грунта: 

onlimonlimnonlim ctgpτ    (3) 


















cosαp

c
tgarctgψ

np

onlim

onlimonlim p,   (4) 

В последнем выражении (pnp) отвечает давлению на поверхности скольжения от 
веса перекрывающей толщи пород. 

Выполненные расчеты показали, что неогеновые глины подстилающей и покров-
ной толщи не подвержены реологическому процессу с проявлением деформации пол-
зучести. Это обстоятельство позволило высказать гипотезу о возможном наличии в 
толще коренных пород некоторой ослабленной зоны пока не известной природы. 
Возникла необходимость, с одной стороны, оценить возможное влияние такой зоны 
на развитие оползней в количественном выражении; с другой – выяснить причины ее 
образования в толще неогена [6]. 
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С этой целью первоначально был проведен специальный анализ по изучению 
влажности пород на контакте коренного и покровного смещающегося массивов. Вы-
полненные полевые и лабораторные исследования показали, что на этих глубинах 
(порядка 10м от поверхности) наблюдается повышение влажности. Для покровной 
толщи величина влажности wn = 0.25, для коренных пород неогена – wk = 0.23. Вме-
сте с тем, на контакте покровного массива и коренной толщи был отмечен ряд образ-
цов с влажностью порядка w3 = 0.35 и даже выше. 

После соответствующей обработки опытной совокупности было получено расчет-
ное значение влажности «в зоне»: w3 = 0.31. 

Используя графики зависимости φw = f(w), cw = f(w) применительно к установ-
ленному расчетному значению влажности «в зоне», были получены следующие зна-
чения прочностных характеристик грунтов: φw = 5°, cw = 32 кПа. 

Однако результаты проведенных расчетов показали, что развитие оползневого 
процесса при таких расчетных значениях показателей сопротивляемости сдвигу и по 
данной ослабленной зоне невозможно (Кз,ср =2,0). 

Это обстоятельство заставило обратится к реологическому анализу применитель-
но к «зоне». При наличии деформации ползучести возникают условия снижения 
прочности грунта за счет нарушения жестких связей структурного сцепления и, воз-
можно, жесткой части связности [7].  Вследствие этого, в предельном состоянии 
прочность грунта в условиях проявления ползучести (S∞) будет описываться выраже-
нием:  

wwn tgpS   .  (5) 

В соответствии с установленной зависимостью порога ползучести от консистен-
ции грунта, предполагаемой гипотезой о нарушении в деформируемой зоне жестких 
связей необратимого сцепления, подтвержденной в известной мере данными полевых 
и лабораторных исследований, были определены реологические характеристики 
грунтов контактной зоны. Использовались зависимости угла внутреннего трения и 
сцепления от влажности и консистенции: φlim, clim = f(w,IL). 

Полученное на их основе опытное выражение «порога ползучести» имеет вид: 

90,09τ onlim  p кПа, т.е. clim ≠0. 

Тогда по выражениям (1) и (3) имеем: 









 813.0

200
5 arctg9

tgarctgψ lim p,lim кр,

При угле наклона поверхности скольжения α = 8-10°, определенном по результа-
там выполненных исследований,  получаем α ≥ αкр,lim. Следовательно, в рассматрива-
емом случае в «зоне» возможно проявление деформаций ползучести.  

Проведенные расчеты по оценке степени устойчивости склонов и возможности 
оживления оползней по уже наметившейся поверхности скольжения свидетельствуют 
о недостаточных значениях коэффициентов запаса устойчивости. 

Полученные результаты реологического анализа не оставляют сомнений о приро-
де и причине наблюдаемых оползневых явлений.  

1. Подстилающая покровный массив коренная толща неогеновых глин находится
в устойчивом состоянии. 
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2. Покровная толща неогена, так называемый «делювий», смещалась в виде от-
дельных крупных блоков с постоянной скоростью по глубине толщи. 

3. Поверхностью и зоной смещения покровного массива является контактная зона
ослабленной породы, находящаяся на глубине 8…12 м от поверхности. 

Покровный и подстилающий коренной массивы в силу своей высокой прочности 
оказались вне способности развития в них деформации ползучести грунта. Вместе с 
тем, вполне подготовленной «базой» основного смещения покровной толщи, своеоб-
разными «салазками» оказалась, вне зависимости от своего происхождения, погре-
бенная в толще коренных пород «контактная зона». 

Важно отметить, что все три выделенные литологические горизонты в общем 
случае обладают достаточной статической устойчивостью (коэффициент устойчиво-
сти выше единицы). Однако «ослабленная зона» характеризуется способностью к не-
прерывной деформации ползучести с различной интенсивностью в разных местах и 
во времени. 

Нет сомнения, что интенсивность смещения покровного массива, определяемая 
интенсивностью деформации ползучести в ослабленной зоне, может значительно из-
меняться в сторону увеличения при дополнительном обводнении покровного массива 
в связи с атмосферными явлениями и повышенной трещиноватостью породы. 

Дополнительное обводнение, безусловно, может вести к повышению влажности 
грунта в ослабленной зоне и к снижению коэффициента вязкости (η) определяющего, 
как известно, интенсивность ползучести. 

При развитии деформаций до значений, близким к критическим, существенным 
может оказаться влияние повышения уровня подземных вод. В этом случае неизбеж-
но увеличение взвешивающего толщу гидростатического давления, снижение напря-
жений, действующих в толще и общее снижение сил сопротивляемости сдвигу по по-
верхности скольжения с дальнейшими последствиями развития оползня. 

Выводы 
 Развитие оползневых явлений в ряде случаев возможно при отсутствии види-

мых причин и связано с прогрессирующим нарушением во времени жесткого необра-
тимого сцепления, присущего неогеновым глинам Молдовы. 

 Основным фактором, предопределяющим развитие оползней, является особая
структура склонов, как наследие палеорельефа региона. 

 Оползневые смещения связаны, в первую очередь, с наличием в толще неоге-
новых глин некоторой маломощной зоны на контакте коренных пород и покровного 
смещающегося массива, с наклонным залеганием в сторону долины, периодически 
дополнительно обводняемой атмосферными водами в связи со значительной трещи-
новатостью покровного массива. 

 Наблюдаемые оползневые явления являются следствием постоянного проявле-
ния деформации ползучести, обусловленной наличием указанной зоны, грунты кото-
рой характеризуются низкими значениями реологических характеристик. 

 Это обстоятельство, несмотря на значительную пологость склонов (5-8°), ведет
к смещению покровного массива по ослабленной зоне на кровле коренных пород, 
остающихся в устойчивом состоянии, и к дальнейшему ослаблению грунта в контакт-
ной зоне с нарушением еще оставшихся жестких связей. 

 При разработке противооползневых мероприятий на склонах Молдовы следует
учитывать возможность проявления реологических процессов. 
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ЯКОРНЫЕ СИСТЕМЫ МОРСКИХ ТОЧЕЧНЫХ ПРИЧАЛОВ 

ANCHOR SYSTEMS OF FLOATING OFFSHORE DOTTY MOORAGES 

Представлены виды якорных систем для морских точечных причалов: виды, способы 
установки. 

Are views of anchor systems of floating offshore dotty moorages: types, methods of installation. 

Более четверти мирового объема добычи углеводородов приходится на континен-
тальный шельф. Около 85 % общих ресурсов нефти и газа российского шельфа сосре-
доточено в арктических морях, что предопределяет актуальность и важность научно-
технического прогресса в этой области для развития нефтяной и газовой промышлен-
ности России в целом. 

В связи с этим возникает необходимость возведение морских причальных соору-
жений на континентальном шельфе для швартовки танкеров.  

При проектировании морских сооружений, достаточно важным вопросом являет-
ся выбор геометрических и прочностных параметров систем заякорения, обеспечива-
ющих безопасную эксплуатацию морского плавучего сооружения под действием 
внешних нагрузок.  

В процессе эксплуатации плавучие сооружения постоянно подвергаются дей-
ствию нагрузок от ветра, течения, волнения и льда. Значительную часть времени они 
непрерывно перемещаются, совершая колебания в различных степенях свободы. В 
этих условиях большое значение приобретает работа систем удержания подобных со-
оружений, которые ограничивают их перемещения, обеспечивают нормальные усло-



659 

вия эксплуатации. От надежности работы систем удержания во многом зависит со-
хранность всего сооружения. 

На практике используются различные виды якорных систем: 
- система обычного якорного типа; 
- гравитационная; 
- свайная. 
Тип якорного устройства для каждого причала во многом зависит от того, крепит-

ся причал цепными линиями или единичным стояком. Тип причала определяет то, как 
нагружена точка крепления и насколько она может деформироваться. 

Когда прилагаемые нагрузки незначительные, а грунт обладает хорошей держа-
щей силой, применяются обычные якорные системы. В случаях, когда в системе воз-
никают большие напряжения принято учитывать горизонтальную составляющую и в 
этом случае используют сваю. Сваи, несущие горизонтальную нагрузку успешно 
применяют при креплении точечных причалов. Однако для их установки требуется 
выполнение полной программы инженерно-геологических изысканий.  

Иногда используют трубчатые стальные сваи, которые могут быть забиты или 
установлены с предварительным бурением и залиты цементным раствором. Когда 
крепление приходится производить на больших глубинах без крупных вспомогатель-
ных судов, наиболее эффективными являются присасывающиеся якоря. 

Гравитационная якорная система противостоит преимущественно вертикальным 
силам. Поэтому сопротивление сдвигу и опрокидыванию может создаваться дополни-
тельным балластом или сваями. 

Среди более или менее стандартных якорей различных типов перспективным ва-
риантом является всасывающаяся свая.  

Рис. 1. Общий вид сваи 

Всасывающиеся сваи являются экономичными, надежными и простыми в уста-
новке якорями для морских плавучих гидротехнических сооружений. Они являются 
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хорошей альтернативой традиционным якорям свайного типа, особенно для глубоко-
водных гидротехнических сооружений 

Конструкция представляет собой полую цилиндрическую сваю с закрытой верши-
ной. Устанавливается за счет создания внутри сваи разряжения, используя необходи-
мое гидростатическое давление для проникновения в грунт. После того, как свая до-

стигла необходимой глубины, опе-
рация присасывания останавливает-
ся. Данная конструкция противо-
стоит нагрузкам как и другая заби-
ваемая или пробуриваемая свая.  

Присасывающиеся сваи были 
опробованы и применены как в 
связных, так и в несвязных грун-
тах. При анализе эффективности 
применения было сделано заклю-
чение, что на мелководье присасы-
вающаяся свая может быть сопо-
ставима со стандартными, забива-
емыми или забуриваемыми сваями.

Краткие сроки установки – это 
одно из преимуществ всасываемых 

свай. Для повторного использования или в случае если при установки встречается 
препятствие в виде скалы, они могут быть быстро демонтированы путем обратной 
прокачки. В некоторых случаях, быстрая установка и гибкость при работе делают их 
преимущественнее над другими методами заякорения. Примером может служить 
подъема АПЛ проекта Курск в Баренцевом море, где всасывающие сваи, используе-
мые в качестве опорных точек для линии распиловки. Это позволило легко поднимать 
и опускать в почве, чтобы настроить эту линию во время резки корпуса. Эта же опе-
рация была бы намного сложнее, если были использованы фиксированные анкерные 
системы, такие как обычные свай. 

Ещё одно преимущество использования всасывающих свай заключается в том, 
что установка всасывающих свай требует меньшего оборудования, чем для забивки 
классических свай. В частности на глубоководных участках, где забивка свай весьма 
трудоемка. В связи с этим на больших глубинах эффективность быстро увеличивает-
ся, так как установка присасывающегося якоря может быть полностью сделана без 
водолазных работ, без больших судов и морских кранов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВАИ С ДВУХСЛОЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ 
ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  

С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

INTERACTION OF THE PILE WITH TWO-LAYER SOIL MASSIVE  
UNDER STATIC LOADING TAKING NONLINEAR PROPERTIES OF SOILS 

В статье излагаются решения задачи о взаимодействии сваи с нелинейно деформируе-
мым неоднородным массивом грунта. Показывается, что распределение усилия на сваю 
между боковой поверхностью и нижним концом существенно зависит упругопластических 
свойств грунтов, соотношения диаметра и длинны сваи. 

The article presents the solution of the problem of the interaction of the pile with a nonlinear 
deformable non-uniform array of soil. It is shown that the stress distribution on the pile between the 
side surface and the lower end depends essentially on elastic-plastic properties of soils, the ratio of 
the diameter and length of the pile. 

Несущая способность и осадка сваи в проектном положении определяется слож-
ным напряженно-деформированным состоянием (НДС) при взаимодействии грунто-
вого основания и сваи. Усилие, приложенное на оголовок сваи, распределяется между 
боковой поверхностью и нижним концом сваи в соотношении 4:1. В некоторых слу-
чаях усилие, приходящееся на пяту сваи практически нулевое. 

При проектировании свайного основания принимают в расчет то обстоятельство, 
что в большинстве случаев сваи нижними концами опираются на сравнительно плот-
ные слои грунтов с модулем деформации не менее 30-50 МПа. Такая высокая несущая 
способность этих грунтов не используется полностью, так как усилия между боковой 
поверхностью и нижним концом сваи распределяются крайне неравномерно. Возни-
кает необходимость подобрать такую площадь поперечного сваи (при заданной 
длине) при которой несущая способность грунтов под нижним концом сваи использо-
валась бы эффективно. 

Анализ исследований напряженного состояния грунтов и деформаций вокруг сваи 
и под ее нижним концом показывает, что объемными деформациями грунта можно 
пренебречь. Примем в учет то, что преобладает сдвиговая деформация. Наглядно это 
можно представить телескопическим механизмом перемещения грунта вокруг сваи 
без проскальзывания.  При этом считается, что жесткость сваи намного превышает 
жесткость грунта и деформациями ствола сваи можно пренебречь. 



662 

Основная модель для расчета напряженно-деформированного состояния и описа-
ния деформаций сдвига - упругопластическая [1], которая характеризуется нелиней-
ным законом вида 
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где:   - угловая деформация при нагрузке; G  - модуль общей деформации сдвига при 
нагрузке;   и *  - действующее и предельное значения касательных напряжений, со-
ответственно, причем 

ctg  * , (2) 

где:  и c  - параметры прочности грунта;  - нормальное напряжение. 
Исследования напряженно-деформированного состояния вокруг свай в составе 

свайных фундаментов численными методами конечных элементов и конечных разно-
стей, выполненные на кафедре "Механика грунтов и геотехника" ФГБОУ ВПО 
"МГСУ" показывают, что зона влияния сваи на окружающий грунтовый массив рас-
пространяется на 5-6 диаметров сваи, а под пятой сваи такого же порядка в глубину [2]. 

Принятые допущения позволили задачу о взаимодействии сваи с массивом грунта 
(полупространство) свести к задаче о взаимодействии с массивом грунта ограничен-
ных размеров в виде цилиндра радиусом b  и высотой lL  , где L  - длина грунтовой 
ячейки, l  - длина сваи (рис. (1)). 

Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия абсолютно жесткой сваи 
с двухслойным грунтовым основанием 

Решение задачи будем рассматривать в условиях осевой симметрии, принимая в 
расчет сваю круглого сечения. 

Так, значение напряжения на нижнем конце сваи 2p  определяется выражением 
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Полученное решение можно рассматривать и для случая, когда нижний слой так-
же обладает упругопластическими свойствами типа (1), полагая, что упругопластиче-
ское напряженное состояние совпадает со случаем упругого напряженного состояния 

  
   



























 














 






 l

ppa
b

l

ppa
appppCp 21

2
21

2

2122
*

2 2ln2ln . (5) 

Выражения (4) и (5) являются трансцендентными уравнениями включающими в 
себя аналитические функции напряжения под пятой сваи 2p  и напряжения на оголов-
ке сваи 1p . Решение этих уравнений получено аналитическим методом в программ-
ном комплексе MATHCAD V.15. 

Тогда зависимости )( 12 pfp   и )( 1pfV   вычисленные по формулам (4.14) и 
(4.7), для различных значений a , с учетом и без учета пластических свойств грунтов 
имеют вид, представленный на рис. (2). 

Рис. 2. Графики зависимостей   )( 12 pfp   (а) и )( 1pfsa   (б) при различных радиусах сваи 
321 aaa   и, рассчитанные по формулам (4.15) и (4.12) с учетом упругопластических 

свойств грунтов. Решение получено в программном комплексе MathCAD 



664 

Основные выводы 
1. В зависимости от геометрических параметров сваи (длина, периметр, площадь

сечения), а также параметров деформируемости ( 1G  и 2G ) и прочности ( * ) грунтов 
основания, распределение 1p  между 2p  и а  может иметь самый различный характер. 

2. Для эффективного использования несущей способности грунтов под пятой
сваи и увеличения доли 2p  необходимо подобрать оптимальное соотношение длины, 
диаметра сваи, а также деформационных и прочностных свойств грунтов. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ МОЛДОВЫ 

ON THE INSURANCE OF THE LONG-TERM STABILITY  
OF THE POTENTIALLY-LANDSLIDE SLOPES OF THE MOLDOVA 

На основе положений физико-технической теории ползучести проф. Н.Н. Маслова выпол-
нена оценка длительной устойчивости склона, подлежащего активной застройке. Доказана 
необходимость определения оползневого давления с учетом развития деформаций ползучести.  

On the basis of the theses of the physic-technical theory of the creep by prof. N.N. Maslov 
long-term stability of the slope, used for active construction, was estimated. The necessity of deter-
mining the landslide pressure taking into account development of creep deformation was proved. 

Введение 
Длительная устойчивость природных склонов Молдовы определяется в значи-

тельной мере региональными особенностями строения пород, слагающими склоны и 
предполагающими наличие в них естественных макро– и микрозон ослабления, в том 
числе и наклонных зеркал скольжения [1]. Наличие этих зон влияет на характер и 
скорость протекания во времени реологических процессов и определяет расчетные 
значения параметров длительной прочности при комплексной оценке устойчивости 
осваиваемых склонов [2].  

Главными показателями, характеризующими процесс снижения прочности во 
времени при прогнозировании устойчивости склонов, согласно физико-технической 
теории ползучести проф. Н. Н. Маслова, взглядам проф. М. Н. Гольдштейна и их уче-
ников, является: остаточная прочность (Slim), структурное сцепление (Cc), «порог пол-
зучести» (τlim) [3,4]. 

Эти характеристики были использованы при проведении расчетов устойчивости 
оползневого участка, подлежащего застройке в с.Трушены. 

1. Краткая инженерно-геологическая характеристика участка
Обследованный участок склона, по карте административного деления Молдовы 

расположен на территории земель принадлежаших комуне Трушень муниципия Ки-
шинэу. 
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Исследуемая территория в геоморфологическом отношении представляет собой 
склон переменной крутизны, правый борт ручья Валя Трушенилор, впадающего в р. 
Бык. Его длина (от русла ручья до максимальной отметки водораздела) составляет 
более 1 км. Ширина склона не более 1,5 км. Превышение водораздела над руслом в 
пределах обследованного участка около 120 м (84,5-203,6 м). Абсолютные отметки 
поверхности исследуемой территории изменяются в пределах 90,00-121,00м. Уклон 
изменяется от 2-3° до 10-12° в южном направлении. 

Склон древне- и давнеоползневого генезиса. На момент проведения изысканий 
очертания поверхности типичные для оползневого склона: наблюдаются хорошо вы-
раженные бугры, западины, уступы, выпоры; деревья, возраст которых не менее  
30 лет, в верхней части оползня наклонены в сторону, обратную падению склона 
(«пьяный» лес). 

Верхняя граница исследуемого участка приурочена к выпору одного из блоков 
давнего оползня. В верхней части склона прослеживаются две параллельные  стенки 
срыва: верхняя  – высотой около  8 м; нижняя – 5-6 м. Протяженность верхней стенки 
срыва около 500 м, нижней – до 160 м. В стенках срыва прослеживаются многочис-
ленные пятна незадернованных участков. 

На склоне зафиксированы выходы подземных вод – источники каптированы. Сток 
плохо организован, образуются пятна заболоченных участков. Внутри запрокинутого 
блока в западине образовалось небольшое озеро. 

Деформации развиваются в толще давнеоползневых сарматских глин. Предпола-
гаемая мощность пород, вовлеченных в оползневое движение составляет от 2-3 до  
9-10 м. При изысканиях на этих глубинах четко фиксировались перемятые, трещино-
ватые, водонасыщенные зоны и многочисленные зеркала скольжения. 

 

2. Физико-механические свойства грунтов 
 

Физико-механические свойства грунтов изучались в лабораторных условиях на 
образцах грунта естественной структуры, отобранных во время изысканий. 

Прочностные характеристики были получены на основе испытаний по методу 
быстрого сдвига в приборах ВСВ – 25. 

Анализ результатов показал: 
 исследуемая толща грунтов крайне неоднородна и отличается значительным 

разбросом данных опытной совокупности; 
 глины, ранее вовлекаемые в оползневое смещение, обладают высокими значе-

ниями общего сцепления (соответственно 112 и 125 кПа). Это означает, что процесс 
формирования склона еще не завершен (склон не достиг предельного уположения); 

 значение структурного сцепления, определенное по результатам опытов на 
сдвиг по подготовленной поверхности, для этих глин составляет 47 кПа, то есть порог 
ползучести определяется уравнением lim 0,19p 	47   ,	кПа;	

 сдвиги по подготовленной и смоченной поверхности, моделирующие наличие 
трещин и увлажнение по ним, показали снижение сцепления в 3,6 раза. Именно эти 
значения в наибольшей степени соотвествуют прочности пород в зоне предполагае-
мого оползневого смещения; 

 в соответствии с результатами лабораторных исследований средняя прочность 
в зоне оползневого смещения может быть описана выражением  нS 	0,12p 	31  ,	кПа;	

 общая прочность подстилаемых коренных сарматских глин – высокая и описы-
вается уравнением нS 	0,34p 	170  . 

 



666 

3. Оценка степени устойчивости склона инженерными методами 
 

Как уже отмечалось, участок предполагаемой застройки, расположен в пределах 
давне-оползневого склона. 

Для оценки состояния склона предварительно были выполнены расчеты коэффи-
циента оползневой опасности. Расчеты выполнялись по формуле С.С. Орлова [5]: 

 

i i
оп

i

h 0,01 h 2,3 91
K

L

   


 
где hi и Li – соответственно высота и заложение оцениваемого склона. 

По результатам расчетов значение коэффициента оползневой опасности составляет: 
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Это означает, что склон устойчив, однако на нем не исключается возможность 
развития деформаций ползучести.  

Полученный результат рассматривался как предварительный, поэтому для оценки 
степени устойчивости склона были также проведены соответствующие расчеты ин-
женерными методами. В качестве расчетного метода был принят метод горизонталь-
ных сил Маслова-Берера, хорошо зарекомендовавший себя при оценке оползневых 
склонов Молдовы. Полученные результаты выборочно проверялись с использованием 
«метода Шахунянца». 

На стадии полевых исследований были выбраны два расчетных створа, визуально 
оцениваемые как наиболее опасные. Применительно к каждому из них на основе де-
тального изучения результатов полевых исследований, описания разведочного буре-
ния, анализа физико-механических характеристик грунтов были составлены расчет-
ные схемы возможного развития оползневого смещения.  

Расчеты выполнялись на основе характеристик грунта, полученных по результа-
там лабораторных испытаний, а также данных региональных таблиц и литературных 
источников с учетом гидростатического взвешивания и гидродинамического давле-
ния воды, возможного проявления сейсмического воздействия, а также с учетом сов-
местного воздействия сейсмики и гидродинамики (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 Результаты расчетов коэффициента устойчивости склона в с. Трушены 
 

 



4. Прогноз развития оползневых деформаций

Для оценки длительной устойчивости склона и изучения возможности развития 
на склоне деформаций ползучести был применен формульный аппарат физико-
технической теории ползучести проф. Н.Н.Маслова. Определялся коэффициент 
устойчивости, отвечающий общему сцеплению в грунте (Cw), структурному сцепле-
нию (Cc), связности водно-коллоидного характера (Σw).  

Как следует из результатов лабораторных исследований, глинистые грунты обла-
дают в естественном состоянии в целом достаточно высокими значениями структур-
ного сцепления. В то же время было обнаружено значительное число образцов с 
наличием сформировавшихся зеркал скольжения и поверхностей ослабления. 

Выполненные расчеты подтвердили выводы, сделанные на основе визуальных 
наблюдений и полевых работ: 

 склон на момент изысканий находится в устойчивом состоянии;
 склон находится в стадии развития локальных медленных деформаций ползу-

чести; 
 длительная устойчивость склона обеспечивается при сохранении существую-

щих условий развития естественно-исторической обстановки (фактор сейсмики и 
гидродинамики при реологическом анализе исключался). 

Для оценки возможности строительства на склоне была проведена серия допол-
нительных расчетов на основе представленного плана предполагаемой застройки 
участка. 

Расчеты выполнялись  с учётом выявленных инженерно-геологических условий и 
полученных значений  характеристик прочности  грунтов. Глубина заложения фунда-
ментов была принята в пределах 2,5м (предполагалось наличие подвала); давление по 
подошве фундаментов – 150кПа. 

Анализ полученных результатов позволил уточнить схему застройки участка и 
разработать комплекс противодеформационных мероприятий. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

Бызова О.М., канд. ист. наук, доц. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ПОДМОСКОВНОМ 
ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 

ON ROAD CONSTRUCTION IN PAVLOVSKY POSAD NEAR MOSCOW 
AT THE TURN OF XIX-XX CENTURIES 

В статье на основе архивных материалов рассматриваются особенности дорожного стро-
ительства и благоустройства во второй половине XIX – начале ХХ вв. в подмосковном Пав-
ловском Посаде, отмечающем в 2014 г. свое 170-летие. 

In article on the basis of archival materials are considered particularly road construction and 
improvement in the second half of XIX - early XX centuries in Pavlovsky Posad near Moscow, cel-
ebrating in 2014, the 170 anniversary. 

В 2014 г. подмосковный Павловский Посад отметил 170-летие со дня основания. 
Павловский Посад был учрежден по именному императорскому указу Николая I от 
2 июня 1844 г. Указ гласил: "Признав полезным, согласно представлению Министра 
внутренних дел, в Государственном Совете рассмотренному, преподать жителям села 
Вохны и смежных с оным четырех деревень: Захарова, Меленки, Усова и Дубровы, 
состоящих в Московской губернии в Богородском уезде, новые удобства к распро-
странению торговли и мануфактурной промышленности, повелеваем: означенные се-
ления переименовать в Посад, под общим названием Павловского" [1]. 

Преобразованию села Вохна (другое название Павлово) и четырех смежных де-
ревень в посад во многом способствовало его выгодное географическое расположение 
на перекрестке дорог и торговых путей, связывавших Москву с Владимиром, Нижним 
Новгородом, Рязанью и другими российскими городами, возможность использования 
водной энергии рек Клязьмы и Вохны, постоянное занятие здешних крестьян различ-
ными ремеслами, особенно ткачеством, а также успешная деятельность местных 
предпринимателей, и прежде всего купцов Д.И. Широкова и Лабзиных. Мощным 
стимулом для развития экономики будущего посада послужило строительство в 1839-
1845 гг. шоссе Москва - Нижний Новгород.  

В 60-е гг. XIX в. в России началось масштабное железнодорожное строитель-
ство, темпы которого постоянно нарастали [2]. Особо важную роль в развитии Посада 
сыграл ввод в эксплуатацию в 1861 г. Нижегородской железной дороги, которая про-
шла через станцию «Павлово», в то время, как уездный город Богородск (ныне Но-
гинск) остался в стороне.  

Во второй половине XIX - начале ХХ вв. в Павловском Посаде, окрестных селах 
и деревнях отмечался неуклонный рост населения, а вместе с тем - торговли, строи-
тельства, промышленности. Так, если в середине XIX столетия в Павлове насчитыва-
лось 1490 чел., то к 1864 г. проживало 4690 чел., к концу XIX в. число жителей соста-
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вило 7,5 тыс. чел., а в начале ХХ в. численность населения Павловского Посада до-
стигла 14 тыс. чел. [3]  

Существенное влияние на формирование территории и дорожное строительство 
оказало создание в Павловском Посаде многочисленных текстильных фабрик, и, в 
первую очередь, по производству шерстяных набивных платков, шалей и тканей, по-
лучивших всероссийскую и мировую известность. 

В середине XIX - начале ХХ вв. в Павловском Посаде были построены здания 
Старо-Павловской фабрики Лабзина, фабрик Абрамовых, Соколиковых, Кудиных, 
Русско-французского анонимного общества и др. Были сооружены храмы, монасты-
ри, учебные заведения, больница, богадельни, типография, открыты городской банк, 
синематографы, заложен городской сад, начато строительство водопровода, произве-
ден ремонт улиц, набережных и мостов, организовано городское освещение. 

Местные предприниматели и купцы вели производство и строительство с боль-
шим размахом. Так, к началу ХХ в. «Товарищество мануфактур Лабзина и Грязнова в 
Павловском Посаде», крупнейшее в городе, производило 1 200 тыс. платков в год, 
фабрика И.П. Абрамова изготавливала около 150 тыс. платков ежегодно, шелкоткац-
кая фабрика В.И. Соколикова наладила годовое производство тканей в объеме на 
сумму свыше 250 тыс. руб., основной капитал в размере 2 млн. руб. имело «Товари-
щество мануфактур братьев Кудиных».  

В эти годы имелись примеры того, что сегодня принято называть государствен-
но-частным партнерством. Так, в 1879 г. купец Павловского Посада В.Н. Антонов по-
дал в Городскую управу прошение о получении разрешения на строительство конно-
железнодорожного пути от принадлежавшего ему лесного склада на резерве Нижего-
родской железной дороги к его дому на Царской улице (ныне Кирова), где велась тор-
говля, по его же земле. При этом конно-железная дорога, предназначенная для подво-
за лесного и иного товара, пересекала три городских улицы, и за это В.Н. Антонов 
брал на себя обязательство ежегодно вносить в городской доход плату в размере, 
определенном по взаимному соглашению. Был приложен План части Павловского 
Посада с обозначением проектируемого конно-железнодорожного пути, который со-
ставил землемер титулярный советник В. Бельский. Он же проектировал и конно-
железную дорогу [4]. 

В 1880-х годах встал вопрос о строительстве шоссе из Богородска в Павловский 
Посад. Было направлено Письмо (обращение) Городской думы Павловского Посада к 
московскому губернатору о проведении шоссейной дороги от уездного города Бого-
родска к Нижегородской железной дороге через Павловский Посад. По мнению глас-
ных Городской думы проведение этой дороги было весьма необходимо не только в 
отношении Посада и Богородска, но и в государственном отношении, так как из горо-
да Богородска в Павловский Посад проходил почтовый тракт и ежедневно отправля-
лась почта со всякого рода корреспонденцией.  

В ответ на обращение от Московского губернатора на имя Городского головы 
Павловского посада было получено письмо за № 3190 о том, что решение вопроса о 
проведении шоссейной дороги от г.Богородска к Нижегородской железной дороге че-
рез Павловский Посад передано на рассмотрение Московской губернской земской 
управы. После этого Городская дума Павловского Посада на заседании 6 октября 
1887 г. постановила: « … поручить Городской управе снестись с Богородской земской 
управой, прося ее доложить Богородскому уездному земскому собранию о возможно-
сти устроить за счет земских сумм шоссейную дорогу от Павловского Посада до де-
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ревни Буньково и предложить со стороны Павловского Посада уступить безвозмездно 
посадскую землю, отходившую под дорогу, и разрешить также безвозмездно брать 
для дороги на посадской земле камень и песок» [5]. 

Следует отметить постоянный рост количества грузов, отправленных со станции 
«Павлово» Московско-Нижегородской железной дороги и прибывших на нее. Так, 
если в 1891 г. со станции было отправлено 748 123 пуда грузов, а прибыло 2 260 140 
пудов; то в 1898 г. отправлено 1 628 525 пудов (рост в 2,2 раза), а прибыло 3 451 837 
пудов грузов (рост в 1,5 раза) [6]. Для дальнейшего развития территории, примыкаю-
щей к железнодорожной станции «Павлово», в 1905 г. был составлен План части Пав-
ловского Посада, прилегавшей к Нижегородской железной дороге с показанием вновь 
спроектированных строительных кварталов и отдельных свободных участков [7]. 

В 1911-1912 гг. в Павловском Посаде в честь 100-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года был успешно реализован проект строительства часовни. Каменная 
часовня - памятник, посвященный подвигу местных жителей в борьбе против напо-
леоновских войск, была построена по проекту гражданского инженера В.К. Сероцин-
ского на месте старой деревянной (в 1932 г. разобрана, в 2009 г. воссоздана по проек-
ту архитектора М.В. Разумова) [8].  

Строительство часовни вызвало необходимость провести укрепительные работы 
вдоль берега реки Вохны и проложить пешеходную дорогу к частным владениям, что 
потребовало соответствующих расходов от Городского самоуправления.  

Вопрос о выделении необходимых средств для завершения строительства и бла-
гоустройства дважды рассматривался на заседаниях Собрания городских уполномо-
ченных. 11 июня 1912 г. обсуждалось прошение «По отношению старосты Общества 
хоругвеносцев Воскресенской Павловского посада церкви об устройстве насыпи и 
замощении площадки около строящегося памятника-часовни при Купеческой улице», 
а 10 сентября того же года прошение «Общества хоругвеносцев … об отпуске допол-
нительного пособия на постройку памятника-часовни». Необходимые средства были 
выделены и строительные работы завершены в срок [9]. 

В торжественном открытии и освящении часовни, которое состоялось 1 октября 
1912 г., принял участие Московский генерал-губернатор В.Ф. Джунковский. К приезду 
высокого гостя было отремонтировано ограждение моста через реку Вохну, завершено 
мощение улиц и наведен порядок. Павловский Посад похорошел, здания и обществен-
ный сад были украшены иллюминацией, на домах вывешены флаги. Церемония при-
влекла внимание многочисленных жителей посада и крестьян окрестных деревень.  

Таким образом, во второй половине XIX – начале ХХ вв. в подмосковном Пав-
ловском Посаде велось интенсивное для того времени дорожное строительство и бла-
гоустройство городских улиц, набережных, мостов.  
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КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ГОСТИНИЦЫ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» 

DESIGHNING CONDITIONS AND HISTORY OF THE “LENINGRADSKAYA” 
BUILDING CONSTRUCTION 

Гостиница «Ленинградская» - самая изящная из построенных в середине XX века «ста-
линских высоток». Конкретно-историческая специфика повлияла буквально на все аспекты 
разработки проекта и его осуществление. Своеобразными были причины выбора места для 
строительства и новые подходы к преодолению технических сложностей.  

«Leningradskaya» building is the most elegant one among the «Seven Sisters». The author con-
siders the structural and cultural features of this building and drives attention to the elements of an-
cient Russian architecture in its facades and interiors. 

Строительство в послевоенной Москве так называемых «сталинских высоток» 
было обусловлено несколькими существенными факторами. Наиболее значимыми яв-
лялись необходимость гармонизации столичной городской застройки в связи с возве-
дением Дворца Советов. Несмотря на свертывание работ по реализации этого проекта 
Б.М. Иофана во время войны, окончательного отказа от идеи строительства главного 
здания страны не произошло.  

Д.Н. Чечулин, заняв в 1945 г. пост главного архитектора Москвы, считал необхо-
димым обеспечить в городском ландшафте плавный визуальный переход от гигант-
ской вертикали Дворца Советов к малоэтажной застройке большей части столицы. 
Для достижения этой цели как раз и предназначались торжественно заложенные в 
1947 г. восемь высотных зданий, менее масштабных, чем Дворец Советов, но все рав-
но выделяющихся на фоне рядовой застройки. 

Кроме того, имеющаяся в новом генплане развития центра Москвы идея закреп-
ления исторически сложившейся радиально-кольцевой структуры города, также мог-
ла быть осуществлена возведением целой группы новых высотных зданий. Д.Н. Че-
чулин учитывал укрупнение масштаба московской застройки, повышение ее этажно-
сти. Формировавшийся столетиями уникальный столичный пейзаж к середине два-
дцатого века, зачастую, оказывался скрыт или сильно искажен изменившимся мас-
штабом нового строительства. С целью воссоздания так называемого «зрелища Моск-
вы», возрождения живописного характера столичной застройки считалось необходи-
мым осуществить значительный объем строительства в наиболее ответственных точ-
ках города.  Таким образом, основной идеей нового генплана стало сохранение пре-
емственности развития центральной части столицы, формирование ансамблей, стрем-
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ление к композиционному совершенству и завершенности. Наиболее важными градо-
строительными точками, по убеждению Д.Н. Чечулина, были московские набереж-
ные, Садовое кольцо и Ленинские (Воробьевы) горы. Однако, гостиница «Ленинград-
ская» - самая изящная из семи реально построенных высоток, по месту своего распо-
ложения оказалась исключением из общего правила. Находящееся вне пределов Са-
дового кольца, в районе с маловыразительной и хаотичной застройкой (Домниковка и 
Каланчевская улица), на пониженном участке городского ландшафта, здание гости-
ницы, тем не менее, было поставлено здесь не случайно. Причинами выбора места 
для строительства гостиница «Ленинградская» стали: соседство с привокзальной 
площадью; уникальность сложившегося на площади трех вокзалов архитектурного 
ансамбля; нахождение на «большом радиусе» (Измайлово - Комсомольская площадь - 
площадь Дзержинского); формирование абсолютно нового облика восточной части 
города. В процессе ее создания, пожалуй, в наибольшей степени проявились харак-
терные черты и особенности эпохи. Причем конкретно-историческая специфика пе-
реживаемого обществом периода повлияла буквально на все аспекты разработки про-
екта и его осуществление. 

Социально-экономические реалии послевоенного советского общества весьма 
противоречивы. С одной стороны отчетливо проявлялся колоссальный эмоциональ-
ный подъем и закономерное чувство гордости, обусловленные Победой. С другой 
стороны, триумф, достигнутый в войне, достался дорогой ценой. Гибель десятков 
миллионов советских граждан, разрушение городов и сел, оказавшихся в зоне воен-
ных действий, утрата материальных ценностей серьезно осложняли реализацию лю-
бых крупных строительных программ. Ситуацию резко усугубила засуха и неурожай 
1946 г. и вызванный ими голод. В стране сохранялась карточная система распределе-
ния продуктов питания и товаров народного потребления.  

Экономические трудности неизбежно затрагивали и строительную отрасль. На 
трудности такого рода неоднократно указывали участники совместных заседаний ис-
полкома Моссовета с известными архитекторами, инженерно-техническими специа-
листами, руководителями промышленных и строительных предприятий в процессе 
разработки нового генплана. После обсуждения предложений о дальнейшем развитии 
Москвы было принято решение представить материалы по обсужденным вопросам в 
ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 

Выполняя указанные решения, председатель Моссовета Г.М. Попов обратился с 
Запиской к И.В. Сталину. В ней содержалось предложение о новой застройке, сво-
дившейся к массовому малоэтажному строительству (в два-три этажа и до 50 % за-
стройки – пятиэтажными зданиями). [1, 109] Тогдашний московский руководитель 
обосновывал свои предложения скромными возможностями московских строитель-
ных организаций. Так, к началу 1947 г. московские строители располагали 26 подъ-
емными кранами, 55 экскаваторами, 148 бетономешалками и 40 самосвалами. [1, 96]  

Предложения Моссовета и Записка Г.М. Попова обсуждались на заседании По-
литбюро. Об этих документах не раз письменно и устно высказывался И.В. Сталин. 
Соображения московского руководителя по перспективам развития столицы, обу-
словленные имеющимися в его распоряжении скромными ресурсами, вызвали резко 
негативную оценку вождя. Сталин заявил, что необходимо «…построить город по 
красоте и комфорту достойный его жителей, чтобы люди ахали, глядя на дома и 
дворцы, также как они восхищаются Парижем или другими красивыми городами. 
Нам нужна такая столица, чтобы ее уважали». [1, 109]  
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Во второй половине 40-х гг. «холодная война» наложила заметный отпечаток на 
духовную жизнь советского общества. Идеологические кампании (по борьбе «с низ-
копоклонством перед Западом», «с безродными космополитами», «за утверждение 
отечественных приоритетов во всех областях культуры, науки и техники» и т.п.) ска-
зались на требованиях, предъявляемых к проектам новых высотных зданий в Москве. 
Разработчики проекта гостиницы «Ленинградская» - архитекторы Л.М. Поляков и 
А.Б. Борецкий, инженер Е.В. Мятлюк поставили перед собой цель «создать дом, об-
лик которого ярко выражает черты, свойственные национальной русской архитектуре 
Москвы» [2, 121].  

В этом Л.М. Полякову существенно помогли консультации и прямые указания 
академика А.В. Щусева, обратившего внимание своих молодых коллег на композици-
онные особенности построенного им еще в начале XX века здания Казанского вокзала 
столицы. Угловая вертикаль вокзального здания воспроизводит пропорции одной из 
башен Казанского кремля (башни Сююмбеки). Чередование прямоугольных объемов 
(«четвериков») и восьмигранных ярусов, увенчанных шатровым верхом внешне 
напоминало характерный для средневекового русского зодчества композиционный 
прием «восьмерик на четверике». Подобный прием в иных, более крупных масштабах 
применили и авторы проекта гостиницы «Ленинградская». 

Силуэт гостиницы образуют прямоугольные объемы нижнего шестиэтажного 
корпуса,  тринадцатиэтажной башни, трехэтажного клуба над которыми возвышаются 
две восьмигранные башенки с шатровым верхом. То есть, в ином масштабе была реа-
лизована схема, аналогичная щусевской компоновке Казанского вокзала. От других 
высотных зданий середины столетия постройка Л.М. Полякова и А.Б. Борецкого от-
личалась своей цветовой гаммой. На момент завершения строительства здание имело 
почти белоснежный основной цвет, межоконные проемы имитировали краснокир-
пичную кладку, а розетки, шары на обелисках и ребра шатра были выполнены из зо-
лотой смальты. Сочетание красного, белого и золотого, свойственное нарышкинско-
му барокко конца XVII века, вновь появилось в московской архитектуре середины 
XX века. Это обстоятельство в идейно-политической атмосфере позднесталинской 
эпохи казалось особенно ценным. 

Кроме того, еще в середине 40-х гг. несколько потеплели взаимоотношения меж-
ду государством и православной церковью. Возобновилась деятельность поместных 
соборов, после длительного перерыва был избран патриарх, в части храмов, закрытых 
в годы активного богоборчества, вновь началось  богослужение. В этих условиях ста-
ло не только возможным, но и желательным использование элементов церковного 
зодчества в светских постройках. Так, Л.М. Поляков, параллельно с работой над про-
ектом гостиницы, создает одну из станций московского метрополитена (нынешняя 
станция «Октябрьская - кольцевая»). Если в довоенных станциях метро реализовыва-
лась идея подземного дворца, то интерьер построенной в 1949 году новой станции ре-
ализует концепцию «храма Победы». Торцовая стена подземного вестибюля выпол-
нена в виде алтарной ниши, с характерной для византийских православных храмов 
кованой решеткой и цветовым сочетанием золота и лазури. 

В интерьерах гостиницы Л.М. Поляков также обращается к некоторым традициям 
культового зодчества. Трехчастной композиции средневекового православного храма 
(алтарь, средний храм, притвор) соответствует трехчастная композиция нижнего этажа 
гостиницы (малый вестибюль, большой вестибюль двойной высоты, лифтовый холл). 
Детали интерьера (имитация сводчатого потолка, торшеры, люстры в виде паникадил, 
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парусные своды и кованые решетки) были откровенно стилизованы под русскую ста-
рину. Во второй половине 40-х гг. такие авторские решения в полной мере отвечали 
«генеральной линии» и, неудивительно, что в 1949 году Л.М. Поляков и А.Б. Борецкий 
за проект гостиницы «Ленинградская» были награждены Сталинской премией. 

Как пишет А.В. Иконников: «…здание гостиницы на Комсомольской площади в 
наибольшей мере связано с обращением к традиционным прообразам…Стремясь 
подхватить основную направленность своих предшественников по застройки площа-
ди – Шехтеля и Щусева, авторы проекта создали своеобразную стилизацию на темы 
русской архитектуры XVII века». [3, 119] Однако, если постройка Л.М. Полякова в 
полной мере отвечала критериям послевоенной сталинской архитектуры, то уже через 
год после ввода гостиницы в эксплуатацию, новый партийный лидер – Н.С. Хрущев 
обрушился с резкой критикой на «сталинский классицизм» в целом, московские вы-
сотки – в частности, и на работу Л.М. Полякова – в особенности. Совершенно непри-
емлемой для нового руководства оказалась именно стилизация под храмовые интерь-
еры, что наряду с другими упреками и замечаниями повлекло за собой малообосно-
ванное требование лишить архитекторов государственной премии. 
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ГОРОД СТАРИЦА В ИСТОРИИ БЕЛОКАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ РУСИ 

THE CITY OF STARITSA,  
IN THE HISTORY OF THE WHITE STONE THE ANNALS OF RUSSIA 

В статье рассматривается история и белокаменное строительство одного из древнейших 
городов Руси Старицы. Дается оценка творческому труду неизвестных русских зодчих и ма-
стеров. 

The article discusses the history and whitestone construction of one of the oldest cities in Rus-
sia Staritsy. Assesses the creative work of the unknown Russian architects and masters. 

Старица по праву считается одним из старейших русских городов. Первое упоминание о 
нем имеется в Тверской летописи за 1297 г. [1] Здесь, на узком длинном мысу, омываемом с 
одной стороны Волгой, с другой – рекой Старицей была воздвигнута белокаменная крепость 
– кремль. Крутые склоны холма возле крепости выложены блоками белого камня. Вокруг
крепости, для ее укрепления, была построена дополнительная деревянная стена высотой 4 
метра и шириной 3 метра. 

Наличие в окрестностях г. Старицы богатых месторождений белого камня способствова-
ло широкому строительству. Воздвигнутый белокаменный кремль во многом был схож с 
московским: одинаковое устройство башен, общая планировка. Однако использование здесь 
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белого камня началось намного раньше. В предместьях г. Старицы сегодня можно увидеть 
сторожевые и могильные курганы древнейшего происхождения. В одном из таких курганов в 
1967 г. археологи обнаружили белокаменный саркофаг с останками воина, которому насчи-
тывается 4 тысячи лет. Эта находка хранится в Тверском историко-археологическом музее. 

В начале своего расцвета г. Старица принадлежал Тверскому княжеству. За него шла 
ожесточенная борьба, активное участие в ней принимало Московское княжество, так как го-
род располагался на Волге, главной жизненной артерии формирующегося государства. В 
1375 г. при Дмитрии Донском Московскому княжеству удалось овладеть г. Старицей. Одна-
ко вскоре город снова отошел к Твери. В 1482 г. город Старица вновь отошел к Московскому 
княжеству. По завещанию великого князя Ивана III Старица перешла в удел его сыну Ан-
дрею Ивановичу, принявшего титул князя Старицкого. 

При князе Андрее развертывается активное строительство. Напротив кремля, на левобе-
режье Волги возводят Успенский монастырь, а в нем белокаменный собор. 

Из белого камня в городе сооружались и другие здания. Укрепив белокаменную кре-
пость и власть, князь Андрей стал требовать от Москвы дополнительных владений, получив 
отказ, начал собирать войско и двинулся на Москву. Однако Москва, разгадав план князя 
Андрея, посылает на перехват значительную рать. Поддавшись уговорам, обещаниям воево-
ды Оболенского, князь поехал в Москву на переговоры, но вместо этого его там заковали в 
кандалы и уморили в темнице голодом. Его сыну Владимиру в 1540 г. вернули Старицкий 
удел Московские князья Шуйские. Однако уже в 1564 г. Иван Грозный вызывает Владимира 
в Москву, где его казнят вместе с семьей. Таким образом, род князей Старицких прекратил 
свое существование. 

Царь Иван Грозный делает г. Старицу своей резиденцией, подолгу живет здесь. В г. Ста-
рице он принимает Папского посла Антония Пасевина. Посол был поражен величием бело-
каменных сооружений г. Старицы. Одним из самых величественных строений г. Старицы 
была Борисоглебская церковь (1558-1561). С середины XVI в. каменное шатровое зодчество 
получило на Руси широкое распространение. Но сложные шатровые композиции применя-
лись очень редко. В Борисоглебской церкви вокруг центрального шатра поднимались четыре 
меньших. Средний шатер достигал высоты 40 м. Весь этот архитектурный ансамбль стоял на 
высоком цокольном этаже, окруженном массивной арочной галереей. Фасады церкви были 
покрыты каменной резьбой, кроме того, в белокаменные стены были вмонтированы цветные 
изразцы, которые делали это грандиозное сооружение нарядным и праздничным. Самым за-
мечательным в убранстве было огромное по размерам изразцовое панно с изображением 
распятого Христа. Уникальной была и надпись под карнизом центрального шатра. Она по-
мещалась в декоративном поясе и гласила: «Был зачат родителем на поминовение  и в па-
мять протчим родам и сему граду на украшение и утверждение от противных супостатов и 
всем христианам во спасение…».[2] 

Возведенная на высоком холме, увенчанная пятью шатрами с куполами, Борисоглебская 
церковь походила на белокаменный город-храм. [3] В период смутного времени, шведы и по-
ляки захватили г. Старицу, он подвергся сильному разрушению и разорению. Все ценное было 
увезено. Значительно пострадала и церковь Бориса и Глеба. Город пришел в запустение. 

При царе Алексее Михайловиче патриарх Никон решил избавиться от шатровых храмов, 
в список попала Борисоглебская церковь. Однако вскоре в опале оказался Никон, что спасло 
архитектурный и исторический шедевр церковь в г. Старица. В 1803 г. церковь была разо-
брана. На этом месте был поставлен памятник, свидетельствующий о том, здесь стояло вели-
чественное белокаменное творение, которое прославило древнерусских мастеров. 

Современным напоминанием этого знаменательного сооружения может считаться По-
кровская церковь в селе Остров вблизи Москвы (XVI в.). В Москве, с некоторой аналогией в 
планировке, был построен шатровый собор Покрова, что «на рву» (1555-1600), правда уже из 
кирпича. [4]. 
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В настоящее время наиболее значимыми архитектурными памятниками г. Старицы яв-
ляются Успенский монастырь и собор того же названия, который был построен в 1530 г. Бе-
локаменные въездные ворота с часовней открывают торжественный архитектурный ан-
самбль всего города. Собор пятиглавый, средний купол возвышается над другими. Мощные 
стены монастыря и собора сложены из блоков белого камня. Пространство между стенами 
заполнялось битым щебнем и валуном, а затем заливалось известковым раствором. Такая 
техника каменной кладки использовалась в Древней Руси. [5] 

В 1558-1561 гг. в Старице на левобережье Волги был построен новый Борисоглебский 
собор со звонницей. Этот храм и сейчас доминирует над местностью, как бы парит над ней, 
создавая эффект воздушности, возвышенности и нетленности. 

Древнерусские белокаменные храмы – архитектурные шедевры, которые как в зеркале 
отражают героизм, величие и дух народа. 

Изучая архитектуру, используемые строительные материалы, технику и технологию мы 
много узнаем о русских мастерах. Они добросовестно и с любовью относились к своему де-
лу. Созданные ими храмы и крепости стоят столетиями, являются наглядным пособием по 
изучению русской культуры и истории, учат нас любить свою Родину. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Полное собрание русских летописей. - М., 1965. С. 246
2. Ильин М.А. Русское шатровое зодчество: Памятники середины XVI века. - М., 1980. С. 134.
3. Якунин С.О. Компьютерная версия иллюстраций Старой Ладоги и Старицы. - Клин,

2007. С. 15. 
4. История русского искусства / Под ред. Раковой М.М. и Рязанцева И.В. Т.I. -  М., 1991. С 76.
5. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. - М., 1974. С. 116.

Молокова Т.А., канд. ист. наук, проф. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ –  
ВАЖНЕЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE -  
THE MOST IMPORTANT PHENOMENON OF SOCIAL LIFE 

В статье рассматриваются актуальные проблемы охраны культурного наследия России, 
акцентируется внимание на историческом аспекте их изучения в системе высшего строи-
тельного образования. 

The article discusses the current challenges for the protection of the cultural heritage of Russia, 
focuses on the historical aspect of their study in higher education construction. 

2014 год Указом Президента РФ объявлен Годом культуры. Среди проблем отече-
ственной культуры особое место занимает охрана культурного наследия. В учебном 
процессе названная проблема носит междисциплинарный характер. Научная база 
охраны культурного наследия связана с такими дисциплинами как «История», «Куль-
турология», «Социология», «Экология», «Археология», «История архитектуры», «Ис-
кусствознание». Важное значение проблема охраны историко-культурного наследия 
занимает в строительном вузе, т.к. говоря о памятниках культуры, которые требуют к 
себе особого внимания мы, прежде всего, имеем в виду памятники строительного ис-
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кусства, произведения архитектуры и градостроительные ансамбли прошлого. По-
этому не случайно этой проблемой занимаются сегодня преподаватели и научные 
специалисты разных направлений.  

Во все периоды российской истории проблема охраны культурного наследия зави-
села от экономических, политических, социальных процессов, происходящих в стране. 
Финансирование и юридическую основу охраны культурного наследия определяет гос-
ударство, его культурная политика. Важен и политический аспект. В нашей истории 
немало фактов, когда изменения политической ситуации приводили к уничтожению 
целых пластов культурного наследия. Примером могут служить революционные собы-
тия 1917 г. и последовавшие за ними массовые разрушения культовых зданий и дво-
рянских усадеб. Нелегким для культурного наследия явился весь ХХ век. Волюнтаризм 
в политике, экономические трудности, Великая Отечественная война, правовая неста-
бильность отрицательно сказались на сохранении памятников. Результат – тысячи за-
брошенных храмов, усадебных развалин, вырубленных и заброшенных парков.  

Главным залогом сохранения культурного наследия является гражданская зрелость 
общества, его историческая культура. В этом смысле задача воспитания молодежи - 
пробуждение в ней интереса и, по словам известного археолога и коллекционера А.С. 
Уварова, «сочувствия к остаткам старины». Актуальность этой задачи ощущается в 
наши дни.  Путей решения проблемы охраны памятников в системе высшего образова-
ния много, от изучения соответствующих тем в базовых курсах «История» и «Культу-
рология», чтения спецкурсов «Памятники культуры Москвы», «История архитектуры и 
строительной техники» до публикаций популярных и научных изданий по охране и 
восстановлению историко-культурных памятников России и углубленного изучения 
научно-исследовательских аспектов данной проблематики по линии НИРС и СНО. 
Воспитание у молодежи чувства ответственности за свою страну, за свой родной город, 
как целостный организм, формирование твердой гражданской позиции по отношению 
к сохранению памятников, основанной на профессиональных знаниях - важнейшее 
условие подготовки будущего специалиста – строителя.  

В современном обществе необходимо иметь представление о том, как решалась 
проблема охраны культурного наследия в истории России.  

Глубокие новаторские перемены, связанные с реформами Петра I положили нача-
ло процессу сохранения российских древностей. Именно тогда, в первой четверти 
XVIII в., формируется культурная политика государства, повлиявшая на весь ход рос-
сийской истории, на развитие отечественной культуры. 

Законодательство XVIII в., касающееся «недвижимых» памятников: городской 
жилой застройки, крепостей и городских стен формировалось в русле организации 
строительных работ и противопожарных правил. В то время понятия «памятник зод-
чества» еще не существовало, оно появилось позже, в XIX веке, поэтому регламента-
ция городской застройки со стороны государства носила сугубо утилитарный харак-
тер, связанный с решением градостроительных задач. Именно в этот период приобре-
ла актуальность проблема соотношения вновь возведенных построек и старой город-
ской среды. Тогда, при правлении Екатерины II, эта проблема решалась в пользу «но-
вого». Примером может служить снос стен Белого города в Москве (уникального па-
мятника русского крепостного строительства XVI в.) и сооружение на их месте мод-
ных в то время в Европе бульваров [1]. 

XVIII в. – время императорских указов об охране старины – стал важным этапом 
в сохранении российских древностей. Злободневными задачами государства были 



678 

выявление, фиксация и описание памятников, которые пробуждали в обществе инте-
рес как источники информации о прошлом. 

XIX столетие – новый период в охране российского культурного наследия. Рост 
национального самосознания после победы в Отечественной войне 1812 года положи-
тельно сказался на зарождении интереса к славянским древностям. Определенную роль 
в их изучении и систематизации сыграло формирование понятия «памятник древнерус-
ского зодчества», связанного с анализом особенностей архитектурных построек. 

В 1848 г.  был принят указ «О наблюдении за сохранением памятников древности». 
Этот и другие документы нашли отражение в «Строительном уставе», который был 
опубликован в Своде законов Российской империи. Устав строжайше запрещал разру-
шать остатки древних зданий, крепостей, за его исполнением следили местные губерн-
ские власти. Несколько позже в 1877 г. граф А.С. Уваров подготовил новый документ, 
получивший название «Проект правил о сохранении исторических памятников», в ко-
тором приоритетная роль отводилась государственным ведомствам, а центральным ко-
ординирующим учреждением предлагалось сделать Императорскую комиссию о со-
хранении исторических памятников при Министерстве просвещения [2]. 

В 1903 г. специальная комиссия пересмотрела «Строительный устав» с целью со-
вершенствования законодательства по сохранению памятников старины. Тогда же 
П.А. Столыпин запросил важнейшие образцы законодательств, касающихся охраны 
памятников в странах Западной Европы. В итоге дополненный Строительный устав 
подчеркивал «что древние памятники церковной, гражданской или военной архитек-
туры со всеми их художественными принадлежностями запрещается разрушать, раз-
бирать или видоизменять» [3]. 

После 1917 г. к памятникам архитектуры формируется утилитарное отношение: 
их можно продавать, перестраивать, использовать в хозяйственных нуждах, разру-
шать и сносить. Именно в 1920-30-е гг. наша страна потеряла множество ценных па-
мятников истории и культуры. 

В 1942 г. в период Великой Отечественной войны Наркомпрос разослал методи-
ческое письмо «О сборе, учете и обработке материалов о памятниках и памятных ис-
торических местах Великой Отечественной войны», а в 1943-1945 гг. началась работа 
по исследованию памятников архитектуры в районах, пострадавших во время воен-
ных действий. Особое внимание уделялось памятникам старины, которые восстанав-
ливались на научной основе с учетом особенностей планировки города и ландшафта 
местности. Между памятниками оставляли открытое пространство, выполняющее 
роль охранной зоны. 

14 октября 1948 г. было принято Постановление «О мерах улучшения охраны па-
мятников культуры», которое определило стратегию охраны культурного наследия до 
конца ХХ века. 

Новым стимулом к воссозданию памятников старины послужило празднование 
1000-летия крещения Руси (1988 г.). К этому времени многие монастыри были воз-
вращены церкви, они восстанавливались и с их возрождением в Россию постепенно 
возвращается стертая в нескольких поколениях советских людей духовная культура, 
вместе с которой появляются вновь воссозданные святыни: Казанский собор на Крас-
ной площади, Иверская часовня, Храм Христа Спасителя в Москве и др. 

В настоящее время большое внимание сохранению памятников старины уделяет 
Московская мэрия. В марте 2014 г. при Департаменте культурного наследия начал 
свою работу Научно-методический совет, на первом заседании которого выступил 



679 

мэр Москвы С.С. Собянин. Он сообщил, что сейчас на реставрации находится около 
300 объектов, в 30 раз больше, чем три года назад.  

Таким образом, охрана культурного наследия – важнейшее явление социальной 
жизни современной России. Главным залогом сохранения памятников является граж-
данская зрелость общества, его историческая культура. 
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ЗЕМСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КНЯЗЯ С.М. ВОЛКОНСКОГО 
В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

ZEMSTVO ACTIVITIES OF S.M. VOLKONSKY AT THE END OF XIX CENTURY 

В статье рассматривается земская деятельность в Борисоглебском уезде Тамбовской гу-
бернии князя Сергея Михайловича Волконского, внука декабриста князя С.Г. Волконского. 

The article discusses the Zemstvo activities in Borisoglebsk uyezd, Tambov province of Prince 
Sergei Mikhailovich Volkonsky, the grandson of the Decembrist Prince S.G. Volkonsky. 

Князь Сергей Михайлович Волконский родился 4 мая 1860 года в эстляндском 
имении прадеда графа А.Х. Бенкендорфа. Родители – княгиня Елизавета Григорьевна 
и князь Михаил Сергеевич Волконский назвали своего первенца Сергеем, в честь де-
да-декабриста. 

В 1877 году князь Сергей Волконский был определён в IV Ларинскую гимназию. 
По окончании гимназии (1880) князь Сергей Волконский поступил на историко-

филологический факультет Петербургского университета, который – писал он в ме-
муарах, – «стал какой-то повинностью, которую надо было отбыть и сбыть <…> Отец 
мой, сам окончивший только иркутскую гимназию и через университет не прошед-
ший <…> был бы в отчаянии, если бы кто-нибудь из его сыновей-студентов не кон-
чил кандидатом» [1]. 

Окончив университет (1884), князь Сергей Волконский «служил по обществу» в 
борисоглебском уезде Тамбовской губернии – почетным мировым судьёй, гласным 
борисоглебского уездного земства. Земские собрания, съезды мировых судей, комис-
сии…  

Князь Сергей Волконский в качестве члена училищного совета инспектировал 
сельские школы Борисоглебского уезда. «Что за прелестные бывали экземпляры сре-
ди этих детей! – вспоминал Сергей Михайлович. – Какая радость знания, какая ра-
дость в оказании своего знания. Никогда не забуду одного мальчика в селе Криуши; 
как он решал изустную задачу. Он не то что сам решал, а как будто вам объяснял, как 
вам бы следовало ее решать. «Сносим три, а пять в уме; три и четыре – семь, а там 
ведь у нас пять оставалось, значит, двенадцать; сносим два, а единица у нас в уме 
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останется…» И какие интонации! В каждой цифре слышалось: «Не правда ли?» Или: 
«Ведь вы помните?» О да <…> Что за материал крестьянские дети; а что из него по-
том выходило!» [2]. 

В октябре 1888 года князь Сергей Волконский возглавил созданную постановле-
нием очередного земского собрания Комиссию по тарифным вопросам [3]. Следстви-
ем составленной гласным Волконским записки, поданной в ряд министерств, стало 
его приглашение к участию в заседаниях Тарифной Комиссии при Департаменте же-
лезнодорожных дел Министерства финансов, состоявшихся в конце апреля 1889 года 
в Санкт-Петербурге. 

В следующем году князь С.М. Волконский, член борисоглебского Общества 
сельских хозяев, закончил доклад о заседаниях Тарифной Комиссии, который он про-
читал 24 мая в заседании Общества в Борисоглебске [4].  

Вскоре доклад был отпечатан, о чем князь Сергей не без удовлетворения упомянул в 
одном из своих борисоглебских писем (от 30 июля) к отцу: «летние тарифы продолжены 
до 15 сент[ября] – для нас это очень хорошо. Жиды распускают слухи, что будет после 
этого повышение (чуть не на 60 р. с вагона). Мой доклад о тарифах напечатан и расхваты-
вается по всему городу – его появление как нельзя кстати ввиду этих слухов. Тебе послал 
почетный экземпляр в Париж <…> Об этом заседании было во многих газетах, а здесь 
произвело фурор – незнакомые мне купцы съехали со станций…» [5]. 

Осенью 1889 года на очередном Борисоглебском уездном земском собрании 
князь С.М. Волконский был избран гласным в Тамбовское губернское земское собра-
ние, а также вошел в распорядительный комитет по устройству в Борисоглебске сель-
скохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Тогда же уездное дворянство 
избрало внука декабриста своим предводителем [6].  

В конце августа 1890 года в Борисоглебске открылась сельскохозяйственная и 
кустарно-промышленная выставка, в подготовке которой уездный предводитель дво-
рянства проявил незаурядные организаторские качества – получил августейшее по-
кровительство великого князя Владимира Александровича, в расходах по устройству 
выставки, «благодаря особенной заботливости и стараниям многоуважаемого князя 
С.М. Волконского, приняли участие Борисоглебское городское общество, Новохопер-
ское уездное и Тамбовское губернское земства» [7]. 

В выставке участвовало 360 экспонентов не только из Борисоглебского, но и 
других уездов Тамбовской губернии, а также Воронежской, Орловской, Рязанской, 
Саратовской губерний и Области войска Донского [8]. Число посетителей, не считая 
лиц, причастных к выставке и воспитанников местных учебных заведений, достигло 
10 тыс. человек.  

В том же году князь С.М. Волконский решил оставить должность уездного 
предводителя дворянства, подав прошение на имя тамбовского губернатора об уволь-
нении из-за «неудовлетворительного состояния здоровья» [9]. Истинная причина ухо-
да – похоже, в его мемуарах: «я ненавидел службу и соединенную с ней официаль-
ность, официальное времяпрепровождение, официальные с людьми отношения, офи-
циальность речи и образа мыслей» [10].  

В 90-е годы князь Волконский числился при министерстве народного просвеще-
ния, оставаясь уездным гласным, почетным мировым судьёй и попечителем Шапкин-
ского начального народного училища.  
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В октябре 1895 года князь Сергей Волконский приехал в Борисоглебск, где при-
нял деятельное участие в заседаниях очередного уездного земского собрания. 

«Гласный князь С.М. Волконский, – запись в «Журнале» заседания 7 октября, – 
сделал следующее заявление: в настоящее время учителя земских школ, при одинако-
вом жалованьи в 250 руб., одни пользуются готовой квартирой при училище, а другие 
не пользуются; а потому в видах справедливости и уравнительности вознаграждения 
за равный труд следует назначить дополнительное денежное вознаграждение учите-
лям, не пользующимся готовой квартирой;  

Собрание вполне согласовало это заявление и постановило: с 1896 года дать по 
50 руб. квартирных тем учителям и учительницам земских школ, которые не пользу-
ются бесплатной готовой квартирой от Земства или сельских обществ» [11].    

На уездном собрании князь Волконский был включен в состав двух комиссий, 
переизбран – «закрытой баллотировкой» – в почетные мировые судьи и в губернские 
земские гласные, а, кроме того – на соединенном собрании гласных Борисоглебского 
уездного земства и Городской думы – избран почетным попечителем Александров-
ской мужской прогимназии. 

Земская деятельность отойдет на второй план после назначения в июле 1899 го-
да князя С.М. Волконского на пост директора Императорских театров.  
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ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВЫХ МОСКОВСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 
М.К. ПРИОРОВ КАК ИНЖЕНЕР И АРХИТЕКТОР 

THE FOUNDER OF THE FIRST MOSCOW CONSTRUCTION COURSES 
 M.K. PRIOROV AS AN ENGINEER AND ARCHITECT 

М.К. Приоров начинал свою карьеру как военный инженер, во время службы в Средней 
Азии участвовал в изучении края, после отставки проектировал гражданские объекты, в том 
числе культовые здания.  

M.K. Priorov began his career as a military engineer; during his service in the Central Asia par-
ticipated in the regional studies, after the resignation designed civilian objects, including religious 
buildings. 

Имя Михаила Капитоновича Приорова неразрывно связано с историей строитель-
ного образования в Москве. Основатель и директор Первых московских строительных 
курсов (1897), Первого московского среднего строительно-технического училища 
(1905) был настоящим энтузиастом и подвижником просветительской деятельности. 
Он вложил в развитие строительного образования немалые личные средства, проявил 
недюжинные организаторские способности и педагогический талант. Михаилу Капи-
тоновичу было 55 лет, когда он получил разрешение на открытие Первых строитель-
ных курсов, и это был своеобразный итог долгой и богатой событиями жизни.  

По образованию М.К. Приоров - военный инженер, он окончил Николаевскую 
инженерной академию в 1862 г. и службу начинал в 22 года в Лейб-гвардии саперном 
батальоне, который дислоцировался в Санкт-Петербурге. Это было элитное подразде-
ление, офицеры которого в военное время направлялись в действующую армию в ка-
честве специалистов.  

В 1866-1871 гг. М.К. Приоров находился в Средней Азии. В сентябре – октябре 
1866 г., участвовал в походе против Бухарского эмира, во время осад крепостей Ура-
Тюбе и Джузака строил батареи и лично ходил в атаку во время штурма. В это же 
время он помимо военных заданий выполнял особые поручения, связанные с изуче-
нием только что присоединенных к Российской империи территорий.  

 В формулярном списке М.К. Приорова указано, что в 1866-67 гг. он в течение не-
скольких месяцев работал в составе научных экспедиций, в 1866 г. – с этнографами, а в 
1867 г. – с археологами во главе с членом императорской археологической комиссии 
П.И. Лерхом, который обследовал памятники в районе р. Сырдарьи. [1] Основанием 
для привлечения военного инженера к научным изысканиям стало его увлечение фото-
графией. В дневниковых записях А.К. Гейнса, начальника канцелярии Туркестанского 
генерал-губернаторства, есть описания деятельности Приорова как фотографа. [2] 

Для исследователей архитектуры Средней Азии эти фотографии являются уни-
кальными источниками, причём по мнению казахских учёных Б.А. Байтанаева и Ю.А. 
Ёлгина, именно работы М.К. Приорова можно считать наиболее ранними фотографи-
ями исламских памятников Туркестана, и уже в 1867 они демонстрировались на этно-
графической выставке в Москве. Несколько фотографий вошли в знаменитый «Тур-
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кестанский альбом», составленный в 1871-1872 гг. по распоряжению первого генерал-
губернатора Туркестана К.П. Кауфмана. [3] 

В 1870-1871 гг.  М.К. Приоров руководил геодезическими работами по линии 
строящейся Оренбургско-Самарской железной дороги, произвел изыскания по старо-
му коммерческому тракту между Стерлитамаком и Верхнеуральском, причем состав-
лял чертежи дорожных сооружений, сметы и пр.[1] 

По возвращении из Средней Азии, М.К. Приоров вновь служил в Петербурге в Лейб-
гвардии Семеновском полку, а в 1875 г. был переведен в Окружное интендантское управ-
ление, где числился чиновником VIII класса. В свободное от основной работы время он 
занимался архитектурной практикой. В справочнике «Архитекторы-строители Санкт Пе-
тербурга середины XIX – начала XX века» указаны два дома, построенные по проектам 
М.К. Приорова и сохранившиеся до наших дней: Доходный дом на Садовой улице д. 94 
(1877 г.)  и доходный дом по ул. Макаренко Д. 9 (перестройка 1879 г.). В стилевом отно-
шении эти постройки отвечали господствовавшей в то время эклектике. Важно отметить, 
что авторы справочника неверное указали отчество архитектора - «Константинович». [4] 
Однако дата рождения (1842 г.) и специальность «военный инженер» несомненно указы-
вают на Михаила Капитоновича Приорова.  

Во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. М.К. Приоров был направлен в дей-
ствующую армию, исполнял обязанности корпусного интенданта. Эта служба обер-
нулось для него большим личным несчастьем: он был признан виновным в неоправ-
данных тратах казенных средств и наказан ссылкой в Сибирь. [5] В Томске, несмотря 
на статус ссыльного, М.К. Приоров принял участие в разработке проекта, а затем ру-
ководил строительством домовой церкви и колокольни архиерейского дома (1884-
1885 гг.). Колокольня являлась доминантой города, с утратой этого памятника в кон-
це 1920-х гг. Томск лишился одной из своих ярких достопримечательностей, и в 2001 
г. колокольню восстановили. [6]    

Вернувшись из ссылки в Европейскую Россию, Приоров поселился в Москве. 
Здесь он также работал как архитектор, его имя упоминается в Биографическом сло-
варе «Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма», подготовлен-
ном сотрудниками музея архитектуры им. А.В. Щусева. К сожалению, в этом спра-
вочнике вновь допущена ошибка в отчестве Приорова: вслед за петербургскими кол-
легами, московские историки архитектуры называют его «Михаилом Константинови-
чем». При этом они пишут о Приорове, как о создателе Первых московских строи-
тельных курсов, приводят список учебной и справочной литературы, изданной Миха-
илом Капитоновичем. [7] 

Архивными документами подтверждается авторство М.К. Приорова в проектиро-
вании нескольких храмовых зданий в Подмосковье: трапезной и колокольни в По-
кровском городке (1895), часовни в д. Строково Дмитровского уезда (1906), церкви в 
д. Телешово Клинского уезда (1908). Архитектура храмов, которые проектировал 
М.К. Приоров, была выдержана в неорусском стиле. До наших дней наиболее значи-
тельные из храмовых построек, возведенных по его проектам, дошли в сильно изме-
ненном виде, они либо перестроены, либо в руинах. [8,9] 

В настоящее время архитектурное наследие М.К. Приорова выявлено не в полном 
объеме, изучение архивных материалов позволит восстановить и оценить эту сторону 
многогранной и плодотворной деятельности одного из замечательных представителей 
меценатов, организаторов специального строительного образования в Москве. 
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  
МОСКОВСКИХ УСАДЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

PAST AND PRESENT MOSCOW ESTATES 

Статья посвящена проблемам комплексного изучения и сохранения архитектурного 
наследия московских усадеб в условиях современной градостроительной политики.   

The article is devoted to the comprehensive study and conservation of architectural heritage 
Moscow estates in the conditions of contemporary urban policy. 

Формирование архитектурного облика столицы в последнее время выступает объ-
ектом многочисленных исследований. Средневековые дворы и дачи Москвы, а также 
ее окрестности с традиционными садами были не только местом отдыха, но, наравне 
с загородными усадьбами и поставщиками продукции. Наличие больших окраинных 
площадей, в отличие от западноевропейских городов, в сочетании с красивым ланд-
шафтом, создавали возможность возведения в них многочисленных усадебных по-
строек различного назначения. Модные тенденции эпохи Просвещения оставили глу-
бокий след в архитектурном облике публичных и частных комплексов Москвы и при-
легающих к ней территорий, позже вошедших в границы современной столицы. Рос-
сийская культурная традиция развития вотчинных хозяйств пополнилась идеей новой 
разумной организации площади дворянской усадьбы, сочетающей в себе целый набор 
непременных элементов, свойственных европейским типам: господского дома, фли-
гелей, храма, служебных корпусов, беседок, оранжерей, конюшен, сада, парка и т.п. 
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Реалии создавали юридические основания для дворян организовывать в своих част-
ных владениях настоящие шедевры архитектуры и искусства, формировать особый 
стиль жизни. В свою очередь, некоторые представители московского купеческого со-
словия богатея, заводили себе городские усадьбы. Временем наиболее бурного строи-
тельства усадеб исследователи называют период с 1770-х по 1830-е гг. Любая усадьба 
формировалась как образ идеального родового гнезда хозяина, чьи вкусы и пристра-
стия определяли ее внешний облик и внутренний порядок жизни. Следуя моде своего 
времени, владельцы приглашали знаменитых отечественных и зарубежных архитек-
торов, художников, садовников, заказывали и закупали редкие интерьерные вещи. К 
сожалению, в результате пожара 1812 года в Москве остались считанные единицы ар-
хитектурных комплексов, не пострадавших от его огня. Среди них усадьба Барышни-
ковых (ул. Мясницкая, д.42), созданная М.Ф.Казаковым или дурасовская усадьба 
Люблино Р.Р.Казакова и И.В.Еготова и другие. После пожара строительство усадеб 
быстро возобновилось и отразило новомодную стилистику своего времени. Исследо-
ватели отмечают, что убранство некоторых московских усадеб было не хуже интерь-
еров дворцов представителей царствующей династии. Развиваясь и приспосабливаясь 
к реалиям XIX века, вызванным промышленным развитием, усадебная жизнь и ее ма-
териальный мир видоизменялись, происходил активный процесс перераспределения 
собственности. Исследователи отмечают, что с середины XIX века отмечается кризис 
дворянских усадеб. В руках новых владельцев некоторые сооружения архитектурных 
комплексов утрачивали свои первоначальные функции: сдавались в аренду, пополня-
ли жилой фонд разрастающейся Москвы, другие были перестроены. Указанные изме-
нения создали необходимость начать изучение феномена московских дворянских и 
купеческих усадеб еще в конце XIX века как цельного явления, характеризующего 
особенности национального колорита столичной культуры определенных периодов.  

Одним из основателей усадьбоведения стал барон Н.Н.Врангель, чьи труды легли 
в основу разработок данной тематики, т.к. он отмечал, что усадьба совмещает в себе 
многие стороны жизни, которые надо изучать в комплексе[1]. Внимание исследовате-
лей к изучению усадеб Москвы усилилось в связи с событиями октября 1917 года, т.к. 
повышение степени их доступности позволяло расширить круг изучаемых объектов. 
Однако, начиная с 1917 года многие усадебные постройки Москвы и их интерьеры 
были утрачены, т.к. использовались как, рабочие клубы, складские помещения, об-
щежития, в лучшем случае отдавались для размещения учреждений (например, сана-
ториев) и музеев. В 1922 году было создано Общество изучения русской усадьбы, 
участники которого внесли значительный вклад в сохранение и научное описание ар-
хитектурных особенностей усадеб столицы. Часть усадеб получила статус музеев и 
тем самым архитектура, интерьеры и ценные коллекции оказались под охранной гра-
мотой государства, другие из-за разгула революционной стихии и классовой борьбы 
быстро пришли в упадок. Однако, уже к концу 1920-х гг. это Общество по ряду при-
чин уже не имело возможности развивать свою деятельность, исследования практиче-
ски были прекращены. Новый подъем интереса к традициям усадебной культуры и 
мировой резонанс по поводу их изучения возник из-за утрат, нанесенных фашистски-
ми оккупантами. Были выявлены не только многочисленные разрушения на оккупи-
рованных территориях, но усилиями ученых обращено внимание на необходимость 
сохранения и реконструкцию ряда подмосковных и столичных усадеб, не вошедших в 
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число охраняемых государством объектов. Важные шаги в этом направлении были 
сделаны учеными по составлению сводов памятников культуры, изданию альманаха 
«Памятники архитектуры Москвы». В этот период сформировалось и новая законода-
тельная основа для охраны исторического наследия. Однако круг памятников вклю-
чал в себя наиболее выдающиеся усадебные комплексы, другие остались в распоря-
жении различных учреждений, чье финансирование не предполагало ни изучения, ни 
доступности, ни реставрационных работ[2]. В результате усадьбы приходили в упа-
док или перестраивались. Но еще более тяжелая судьба сложилась у многих усадеб в 
период 1990-2010-х гг., когда в условиях передела собственности и неопределенности 
статуса выявленного памятника культурного наследия на глазах у наших современ-
ников сносятся или перестраиваются строения, составляющие историческую застрой-
ку улиц Москвы. Это касается главного дома усадьбы штабс-капитана Демидова 
(Большая Ордынка,36), усадьбы Шаховских, Алтуфьева и др. Активизации работ по 
усадьбоведению Москвы способствует изменение границ города. В частности, Новая 
Москва включила в очередной раз в состав московского усадебного наследия сель-
ские загородные объекты. В результате список московских дворянских и купеческих 
усадеб пополнился не только сохранившимися в условиях музеефикации комплексов, 
но и значительным числом разрушающихся памятников. В современной историогра-
фии сложилось целое направление усадьбоведения, вызванное не только потребностя-
ми осмысления и сохранения архитектуры предшествующих эпох, но и попыткой воз-
родить и популяризировать  привлекательные ценности усадебного жизни. С 1994 г. 
возобновилась деятельность Общества изучения русской усадьбы, в том числе, выпуск 
серийных и периодических изданий, с 2006 г. выходит сборник «Русская усадьба» [3]. 
Немаловажным является и стремление с помощью исследования усадебной жизни спо-
собствовать работе по сохранению культурного своеобразия различных районов сто-
лицы, недопущению уничтожения исторической застройки ее территорий. Ведь образ 
города для москвичей, а тем более гостей столицы раскрывается, прежде всего, через 
своеобразие его архитектурного облика. Усадебная Москва должна способствовать бо-
лее рациональной организации городского пространства, где жилые районы сосед-
ствуют с зелеными доступными зонами, позволяя организовать досуг и способствовать 
пониманию важности значения усадебных комплексов в жизни горожан. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ УСАДЕБНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

THE REVIVAL OF MONUMENTS OF ARCHITECTURE MANOR 

В статье подчеркнуто значение садово-паркового искусства, в исторической ретроспек-
тиве показана судьба памятников архитектуры. Раскрыты результаты работ по реконструк-
ции и реставрации усадебных объектов Московского региона. 

The article emphasized the importance of landscape art, in historical retrospect, shows the fate 
of the monuments. Disclosed the results of works on reconstruction and restoration of the manor of 
objects in the Moscow region. 

Русская усадьба – комплекс жилых, культовых, садово-парковых, увеселительных 
и хозяйственных построек. Садово-парковые композиции решали задачи территори-
альные, плановые и объемные. Одновременно садово-парковое искусство восприни-
малось как экосистемы в свете эстетического климата эпохи.  Важную помощь в раз-
витии садово-паркового искусства России оказала, изданная Петром I в 1705 году в 
Амстердаме, книга «Символы и эмблемы» - образец для украшения зданий, разбивки 
системы садов, в которой царь использовал опыт Голландии и попытался адаптиро-
вать его для России. 

Некоторые усадьбы Москвы (Узкое и др.) дошли до нас в полном объеме, другие 
безвозвратно утеряны (Гребнево в Подмосковье и др.), третьи возрождаются в XX-
XXI вв. (Царицыно, Останкино, Архангельское и др.). Известны архитектурные уса-
дебные ансамбли, которые создавались при участии выдающихся мастеров. Они сыг-
рали значительную роль в истории и культуре России. 

Судьба загородной резиденции императрицы Екатерины II, царской усадьбы «Ца-
рицыно», сложна и неоднозначна. Десять лет создавал её известный русский зодчий 
В.И. Баженов. Выполняя указание российской императрицы на западную «готиче-
скую» старину, В.И. Баженов обратился к национально-романтическому направле-
нию. Взяв за основу традиции древнерусского зодчества, он творчески переработал и 
умело увязал их с готической архитектурой, делая это в характере современной ему 
эпохе. Зодчий создал величественный и живописный ансамбль, отличающийся ори-
гинальностью, новизной и органичной связью с природой. 

Панорама, выполненная в процессе проектирования В.И. Баженовым, дает пред-
ставление о Большом дворце и других строениях. В архитектурный ансамбль вошли 
здания различного назначения: кавалерийский корпус, хлебный дом, конный двор – 
хозяйственные корпуса, а также Оперный дом, павильоны и беседки. Практично-
декоративную роль играли ворота, фигурный мост и мост через овраг, выполненные 
из красного кирпича и белого камня в псевдоготическом стиле.[1]  Но в 1785 году 
Екатерина II распорядилась сломать не понравившиеся ей здания Царицына, так как 
по одной из версий «белокаменный декор дворца и других сооружений напоминал 
ненавистные Екатерине масонские знаки». Ансамбль так и остался незавершенным, 
как и большинство садовых павильонов, возведенных В.И. Баженовым. 

Архитектору М.Ф. Казакову императрица поручила в 1786 г. достроить усадьбу. 
К этому времени он уже выполнил немало построек для частных лиц: проект усадьбы 
в Рай – Семеновское под Москвой, переработал тип городского дома – усадьбы в 
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Москве: теперь это был трехэтажный дом с двумя симметричными флигелями по сто-
ронам и оградой между ними, выходящий на красную линию (до этого дом отделялся 
от улицы парадным двором). Он строит в имении Демидовых усадьбу Петровское – 
Алабино (1775-1785), используя во дворце резкие контрасты между узкими прохода-
ми и залами, что создавало большую затейливость композиции, усиленную разнооб-
разными криволинейными формами комнат, при этом в плане достигалась ясность и 
уравновешенность. Таким образом, М.Ф. Казаков в качестве ведущего зодчего при-
ступает к строительству на старом основании дворца в Царицыно будучи уже опыт-
ным и известным. 

Построенное по велению Екатерины II архитектором М.Ф. Казаковым здание 
Большого дворца – два двухэтажных кубических объема, фланкированных гранеными 
башнями и соединенных между собой протяженным трехэтажным корпусом. По про-
екту башни завершались шатрами с белокаменными фигурными парапетами и были 
увековечены шпилями. 

Длина фасада Большого дворца составляла 170 м., а периметр стен – 500 м. Объем 
здания исчислялся 70 тыс. кубометров. [2] 

Однако при жизни М.Ф. Казакова из-за резкого сокращения средств на строитель-
ство декор не выполнили, дворец и башни покрыли глухой кровлей. В 1797 году строи-
тельные работы в усадьбе прекратились, совпав с началом новой русско-турецкой вой-
ны. Дворец остался недостроенным и с тех пор постепенно разрушался.[3] 

Одно время усадьбой Царицыно управлял Н.Б. Юсупов, владелец усадьбы Архан-
гельское. Он уничтожил многие парковые постройки, приказал снять белокаменные 
портики казаковского дворца. При нем неоднократно делались попытки использовать 
постройки для практических коммерческих целей. 

В 1803-1804 гг. одна из построек усадьбы Малый дворец был перепланирован и 
сдан в аренду под Кофейный дом. 

В 1835 году Николай I велел архитектору Белоголову снять обмеры, чтобы пере-
строить Большой дворец и приспособить его для казарм или военного училища, но 
потом от этого замысла отказались. В 1860 году царицынские здания были сданы в 
аренду под завод. 

В 1882 году с крыши Большого дворца была снята кровля, а ценные художествен-
ные изразцы печей проданы частному владельцу. Однако, строения Царицыно вы-
держали все непогоды и натиски туристов-любителей. 

В 1936 году был одобрен проект архитекторов Барщ и Зундблаха использовать 
царицынские постройки под гостиницу - ресторан, но проект не был осуществлен. 

В 1945 году архитектор Д.В. Разов составил проект реставрации зданий для ис-
пользования их под библиотеку, архивы, выставочные залы, но этот план остался не-
осуществленным. 

Наконец, в сентябре 1972 года было принято решение начать восстановление ца-
рицынских строений: парки, архитектурные сооружения передали Академии худо-
жеств СССР. Царицыно должно было превратиться в городок молодых художников. 
Но и этот проект остался нереализованным.[4] 

Проектные предложения по реставрации позже были разработаны авторским кол-
лективом – Б. Белозерский, В. Либсон, И. Рубен, Д. Солопов под руководством М.В. 
Посохина, они предусматривали реставрацию всех сооружений ансамбля и парка. 

В 1984 году возобновились ремонтные работы, а в 1985 году началась научная ре-
ставрация.[5] В 1990 году реставрацию вела одна из польских фирм. 
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В церкви иконы Богоматери «Живоносный источник» находился деревоотделоч-
ный цех. От сильной вибрации здание пришло в аварийное состояние. В 1970-е годы 
церковь была внешне отремонтирована. Поставлены вновь кресты, сделана новая 
крыша и т.д. Здание церкви иконы Богоматери «Живоносный источник» в Царицыно 
было освобождено лишь в конце 1990 года, произведены реставрационные работы, 
очищен чудотворный источник и в настоящее время здесь действующая церковь. 

Большие реставрационные работы были проведены в Царицыно в 1993-2007 гг.: 
Оранжерейный и Фигурный мосты, Малый дворец, «Хлебный дом» были восстанов-
лены и обновлены. 

К 2004 году большинство объектов отреставрировано. В сентябре 2005 года раз-
вернулись масштабные работы по восстановлению главного архитектурного памят-
ника - Большого дворца, в целом реконструкции дворцового ансамбля и парка. Рабо-
ты велись по сохранившимся чертежам специалистами Моспроект-2 под руковод-
ством М.М. Посохина. Позже критической оценке подверглась идея бывшего мэра 
Москвы Ю.М. Лужкова устроить атриум в «Хлебном доме», так как стеклянное ку-
польное перекрытие внутреннего двора изменяло силуэт здания. [6] 

Некоторые художники и архитекторы выступали против достройки Большого 
дворца, но несмотря на это с 2005 на 2007 гг. был проведен большой объем строи-
тельных, восстановительных и реставрационных работ, некоторые из которых носили 
уникальный характер. Большой дворец и ряд других сооружений были достроены по 
сохранившимся чертежам. В 2008 году проект реставрации и реконструкции цари-
цынского ансамбля был признан победителем конкурса «Лучший реализованный 
проект 2007 года», в области инвестиций и строительства, коллективу реставраторов 
присуждена международная премия «За выдающиеся заслуги в реставрации и сохра-
нении памятников архитектуры».[7] 

Царицынский дворец в обновленном виде представляет возможность через стек-
лянные прозрачные полы увидеть исторические фрагменты строений: остатки печей и 
фундаментов. Подземные экспозиции, галереи с магазинами и кафе устроены между 
дворцом и Хлебном домом. До мелочей воссоздан Царицынский парк, научная ре-
ставрация которого не помешала масштабным строительным работам. Царицыно ста-
ло самым большим музеем – заповедником Москвы, комплекс занимает 550 гектаров. 

Таким образом, процесс возрождения памятников усадебной архитектуры, при-
мером которого может служить усадьба Царицыно, проходил и проходит в современ-
ной России сложно, а иногда и противоречиво, но несмотря на это историко-
культурное наследие возрождается.  
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