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Инновации и качество
в строительной отрасли
Инновация (англ. — innovation) в современной литературе трактуется как
разработка и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, услуг, процессов, систем, организационных структур или бизнес-моделей в целях создания
новой потребительской ценности, улучшения финансовых результатов и повышения производительности. Такое определение подчеркивает сразу несколько
ключевых аспектов этого комплексного понятия, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Под инновацией, нововведением подразумевается
внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком, являющееся конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации [1, 2]. Инновация — также введенный в
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж
или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [1].
Результаты инноваций могут различаться по степени своей новизны:
усовершенствование (рост производительности труда до 10 %);
высокая новизна (рост производительности труда до 50 %);
революционная новизна (рост производительности труда в 2 и более раза).
Строительная отрасль, пожалуй, как никакая другая, всегда повышала уровень производительности труда
путем введения различных строительных технологий, отказа от морально устаревших и неэффективных методов и способов производства. «Умный каждый день пополняет свои знания. Мудрый каждый день стирает
лишнее» (Лао Цзы, древнекитайский философ VI—V вв. до н. э.). «Если решение является простым, значит,
отвечает сам Бог» (Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии в области физики).
Инновации — востребованные нововведения. Создание инновации — это прокладывание дороги через,
казалось бы, непроходимые джунгли в лучшее будущее. Если, отказавшись от настоящего, люди с воодушевлением перешли в это будущее, значит, ты создал инновацию. Если не захотели переходить, значит, не создал.
Триумвират инноваций — постоянная константа любой отрасли, в т.ч. и строительной:
1) инновационные технологии;
2) инновационные материалы;
3) инновационные подходы к формированию и обучению персонала, способного воспринимать и генерировать инновационные идеи.
Только системные решения по каждой проблеме в совокупности могут дать положительный результат.
Главные стратегические цели инновационного развития строительной отрасли:
обеспечение безопасности, в т.ч. экологической, пожарной;
удовлетворение потребностей населения, государства, бизнеса;
постоянно высокое качество продуктов строительной отрасли (от материалов до готового объекта);
обеспечение конкурентоспособности отрасли на мировом рынке;
улучшение эксплуатационных качеств (ремонтопригодность, долговечность).
Инновации в строительстве могут быть системными (управление процессами деятельности инвестора,
заказчика, проектировщика, подрядчика, эксплуатации), проектными; по организации работ; в проектных и архитектурных решениях, производстве строительных материалов, методах соединения (монтажные приспособления), технологических решениях (способы возведения объекта), методах отделки (внутренней и внешней),
методах эксплуатации (ремонта, восстановления и реставрации).
Особое место занимают совершенствование и обновление технических стандартов и сертификация. Принятие стандарта инновационного продукта говорит о признании его на рынке и допуске в производство.
На региональном уровне для инновационной системы страны велико значение кластеров. Их развитость
облегчает создание новых компаний, способствует обмену технологическими знаниями и ускоренному распространению инноваций. Развитость кластеров в традиционных секторах способствует масштабному технологическому совершенствованию. Именно в конкурентоспособных инновационных кластерах через инновации создаются совершенно новые отрасли — локомотивы будущего развития [1].
Один из таких инновационных кластеров в области строительной деятельности начал работу в 2015 г. в
НИУ МГСУ.
Без государственного содействия невозможно внедрение инноваций в строительстве. Это достигается путем стимулирования инноваций:
налоговыми льготами;
прямыми бюджетными инвестициями и субвенциями;
грантами;
помощью в продвижении на рынке;
поддержкой в разработке технической документации и другими преференциями;
через инновационные фонды.

5

2/2016
Следует отметить низкий коммерческий интерес в компаниях к инновациям, так как высокая норма прибыли может быть получена и без их использования, поскольку заимствования пока выгоднее собственных
разработок, занижаются требования к ресурсо- и энергоэффективности проектов, отсутствует зависимость от
стоимости строительства и последующей эксплуатации объекта, отсутствует научно-техническая документация (НТД).
В конечном итоге это способствует использованию морально устаревших, но быстро окупаемых материалов и технологий.
Основные ожидаемые результаты внедрения инноваций в строительстве:
повышение безопасности объектов;
экономическая эффективность (снижение затрат на создание объектов, уменьшение стоимости не менее
чем на 20 %);
повышение производительности труда не менее чем на 20 %;
сокращение сроков строительства;
улучшение качества проектирования, строительства и эксплуатации;
улучшение качества жизнедеятельности (комфорт, эстетика, самореализация).
Расчет эффективности инновационных продуктов важно вести на протяжении всего их жизненного
цикла. Продолжительность фаз жизненного цикла строительной продукции, %: 1) прединвестиционная —
0,01…0,05; 2) инвестиционная — 1,0…7,0; 3) эксплуатационная — 93…99.
Один из примеров системных инноваций в строительстве (в управлении процессами деятельности) —
проект поэтапного создания системы документов, описывающих контроль качества деятельности на протяжении жизненного цикла объекта [3].
Инновационные решения в условиях эмбарго и санкций — это прорывные технологии. К ним можно
отнести:
укрупненную сборку — 2…8-кратный рост производительности труда;
BIM — цифровые технологии проектирования, изготовления и эксплуатации;
аддитивное и цифровое производство. Аддитивное производство — процесс соединения материалов для
изготовления деталей по цифровой трехмерной модели, позволяющий экономить до 70 % от стоимости возведения каркаса здания по сравнению с традиционным строительством;
композитные материалы.
Предлагаемые меры:
1. Включить в проект «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года» предложения о системе государственного регулирования создания и применения
инновационных продуктов в строительстве.
2. Развивать и поддерживать инновации в отрасли на законодательном уровне, в Правительстве РФ и содружестве с ведущими научно-профессиональными объединениями.
3. Сформировать систему стимулирования процесса создания инновационных продуктов в форме прямых
бюджетных инвестиций, налоговых льгот, грантов и других преференций для строительных организаций, занимающихся модернизацией.
4. Проводить постоянный мониторинг развития тенденций инновационных продуктов для выработки
решений по применению на уровне Правительства РФ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и других заинтересованных
структур.
5. На уровне НОСТРОЙ, НОПРИЗ оказывать содействие в создании нормативно-технической документации инновационных продуктов (при разработке новых или актуализации принятых).
7. На уровне НОСТРОЙ, НОПРИЗ создать Палату независимых технических экспертов.
8. Обеспечить информационную поддержку продвижения наилучших и доступных инновационных технологий.
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Innovations and the Quality
in the Construction Sphere
In modern literature innovation is understood as the development and implementation of new or advanced
products, services, processes, systems, organization structures or business-models with the aim of creating new
consumption value, improving financial results and increasing productivity. Such a definition underlines at once
several key aspects of this complex notion, and each of them deserves individual attention. Innovation, novelty presupposes an implemented improvement providing the quantum growth of the efficiency of processes and products,
commercially successful, which is a result of intellectual activity of a human, human’s imagination, creative process,
invention and optimization [1, 2]. Innovation is also an implemented new or advanced product (goods, service) or
a process, new sales method or new organizational method in business practice, in organization of working spaces
or in external relations [1].
The results of innovations may differ in their degree of novelty:
improvement (increase of labour efficiency up to 10 %);
high novelty (increase of labour efficiency up to 50 %);
breakthrough novelty (increase of labour efficiency 2 times and more).
The construction branch has always increased the labour efficiency level as no other by implementing different
construction technologies, abandoning off-market and inefficient methods and ways of production. “A clever person
increases the knowledge with every day. A wise person erases the unnecessary every day” (Lao Zi, a philosopher
of ancient China VI—V B.C.).”If a solution is simple, then the God answers” (Albert Einstein, recipient of Nobel
Prize in Physics).
Innovations are novelties in demand. Creation of an innovation is laying a road through an impenetrable jungle
(as it may seem) to a better future. If people refused from the present and entered the future with enthusiasm – then
you created an innovation. It they are not willing to enter the future, then you didn’t create it.
Triumvirate of innovations is a constant of any branch, including the construction:
1) innovative technologies;
2) innovative materials;
3) innovative approaches to the formation and education of the staff being able to adopt and generate innovative ideas.
Only systematic solutions on each problem may in general have a positive result.
The main strategic aims of innovative development of the construction branch are:
safety assurance, including ecological, fire safety;
satisfying the needs of the population, the state, business;
constant high quality of the products of the construction branch (beginning from the materials and ending with
the end product);
providing the competitive ability of the branch in the world market;
increasing the operating characteristics (maintainability, durability).
Innovations in the construction may be: system (management of the activity of investors, customers, designers,
contractors, management of operating processes), project; in the field of work organization; in design and architectural solutions, production of construction materials, joining methods (installation devices), technological solutions
(ways of erecting an object), finishing methods (inner and outer), operation methods (repair, renovation, restoration).
Special role belongs to improvement and renovation of technical standards and certification. Adopting the
standard of an innovative product means its recognition in the market and permission to the production.
On a regional level clusters are of great importance for the innovative system of the country. Their development
simplifies the creation of new companies, contributes to interchange of technological knowledge and accelerated
distribution of innovations. The development of clusters in the traditional sectors contributes to large-scale technological advancement. New branches — engines of the future development — are introduced exactly in competitive
innovative clusters through innovations [1].
One of such innovative clusters in the field of construction has begun its work in 2015 in MGSU.
It is impossible to implement innovations in the construction without governmental support. It is achieved by
encouraging innovations:
tax incentives;
direct public funding and subsidies;
grants;
market promotion;
support in developing technical documentation and other preferences;
via innovation funds.
Low commercial interest to innovations in the companies should be noted due to the fact that high income may
be obtained also without their use, because assimilation is more profitable than own developments, the requirements
to resource and energy efficiency of projects lower, there is no dependence between the price of the construction and
the further operation of the object, there is no scientific-technical documentation.
Editorial
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As a result all this inspires the use of off-market materials and technologies, which pay back quickly.
The main expected results of implementing innovations in the construction:
increasing the safety of the objects;
economic efficiency (reducing expenditures for creating the objects, reducing the price not less than by 20 %);
increasing the labour efficiency not less than by 20 %;
reducing the terms of construction;
increasing the quality of the design, construction and operation;
increasing the living quality (convenience, aesthetics, self-fulfillment).
It is important to calculate the efficiency of the innovative products for their whole lifecycle. The term of
lifecycle phases of construction products in %: 1) pre-investment — 0.01…0.05; 2) investment — 1.0…7.0;
3) operational — 93…99.
One of the examples of system innovations in the construction (in managing the activity processes) is a project
of stepwise creation of a system of documents describing the quality control of the activity throughout the lifecycle
of the object [3].
Innovative solutions in the conditions of embargo and sanctions are groundbreaking technologies. They are:
top assemply — 2…8-fold increase in labour intensity;
BIM — digital technologies of design, production and operation;
additive and digital manufacturing. Additive manufacturing is a process of mixing materials for production
of details using digital 3D model, allowing to save up to 70 % from the cost of a building framework compared to
traditional construction;
composite materials.
The suggested measures:
1. To include the suggestions on the system of government control of creation and application of innovative
products in the construction into the project “Strategies of innovative development of the construction branch of the
Russian Federation for the period up to 2030”.
2. To develop and support innovations in the branch on legislative level, in the Government of the Russian
Federation and cooperation with the leading scientific associations.
3. To form the system of stimulating the creation of innovative products in the form of direct budget investments, tax remissions, grants and other preferences for the construction organizations focusing on modernization.
4. To constantly monitor the development tendencies of innovative products for making solutions on their application on the level of the Government of the RF, NOSTROY, NOPRIZ and other concerned organizations.
5. To support the creation of scientific technical documentation for innovative products on the level of NOSTROY, NOPRIZ (when developing new or updating previous documents).
7. To create a Board of Independent Technical Advisors on the level of NOSTROY, NOPRIZ.
8. To provide informational support to promote the best available innovative technologies.
References
1. Ledenev V.V. Razvitie sistemy upravleniya malymi innovatsionnymi predpriyatiyami v protsesse integratsii
s krupnymi biznes-strukturami :diss. … kand. ekon. nauk [Development of the Management System of Enterprises
in the Process of Integration with Big Business Structures : Dissertation of Candidate of Economical Sciences].
Moscow, 2011. 168 p. (In Russian)
2. Prazdnichnykh A.N. Postroenie innovatsionnoy ekonomiki dlya budushchego [Creating Innovative Economy for the Future]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta [Russian Journal of Management]. 2013, vol. 11, no. 2,
pp. 107—150. (In Russian)
3. Budzulyak B.V., Seleznev N.F., Moiseev L.P., Ganbarov A.B. Innovatsionnye podkhody k organizatsii sistemy kontrolya kachestva stroitel'stva: ot tekhnicheskogo zadaniya na proektirovanie do realizatsii proekta [Innovative Approaches to Organizing the Control System of the Quality of the Construction: from Technical Requirements
for Design to Project Implementation]. Truboprovodnyy transport : teoriya i praktika [Pipeline Transport : Theory
and Practice]. 2013, no. 6 (40), pp. 40—44. (In Russian)
Head of the Department of Cooperation
with Russian Government Agencies and Development,
NTDS ROASGiNK, Candidate of Economical Sciences,
Professor, IAAM, International Academy of Architecture,
Moscow Branch, Eurasia, UN					

8

N.F. Seleznev

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 2

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 725
И.В. Аксенова, Ю.И. Наумова, В.В. Гридюшко
НИУ МГСУ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗДАНИЙ КРУГОВЫХ ПАРОВОЗНЫХ ДЕПО
Проанализированы возможные варианты перепрофилирования объектов индустриального наследия, в т.ч. зданий транспортной инфраструктуры, расположенные в центральных районах исторических городов. Предложены качественные
критерии выбора современного использования зданий-памятников промышленной
архитектуры, обеспечивающие их сохранность в условиях самоокупаемости. Предлагаемый вариант размещения в круговом депо Николаевской железной дороги в
Москве многофункционального гостиничного комплекса позволит частично решить
проблему нехватки двухзвездочных гостиниц в центре столицы и сохранить памятник в неискаженном виде.
Ключевые слова: объекты индустриального наследия, архитектурная среда,
круговое депо, Николаевская железная дорога, Москва, сохранение памятников,
современное использование, создание культурных пространств, инфраструктура
туризма

Движение за сохранение объектов индустриального наследия возникло в
1960-е г. в Великобритании — лидере промышленной революции. Архитектурная
выразительность и капитальность конструкций производственных зданий прошлых веков, расположение в пределах исторической застройки и экономическая
выгода от использования, все это говорит в пользу включения отслуживших индустриальных построек XIX в. в современную жизнь. Разнообразие форм возможного перепрофилирования этих объектов подтверждается многочисленными зарубежными и отечественными примерами: промышленный туризм, объекты культуры и торговли, кафе и рестораны, офисы и деловые центры, гостиницы
и жилье («лофты»), парковки и все сразу — многофункциональные центры.
Формирование промышленной (фабрично-заводской) архитектуры как самостоятельного направления произошло в России во второй половине XIX в.
Этот процесс сопровождался возникновением новых типов зданий и сооружений, в т.ч. и в транспортной инфраструктуре, для которой характерны специфические объекты: депо, сторожевые дома, казармы, пакгаузы, водонапорные башни, нефтекачки. Сегодня в силу изменившихся технологий большинство этих
построек не может быть использовано по своему первоначальному назначению,
и они либо стоят пустующие и разрушаются, либо, исковерканные неграмотными перестройками, используются не по назначению. Архитектуру этих объектов
отличает узнаваемый стиль, и их утрата была бы невосполнимой потерей для
культурного наследия страны.
В России первое депо для хранения и ремонта паровозов было построено
для Царскосельской железной дороги, связавшей в 1837 г. Петербург с Царским
Селом. С началом строительства Николаевской железной дороги в середине
© Аксенова И.В., Наумова Ю.И., Гридюшко В.В., 2015
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XIX в. депо возводились уже вдоль всей линии Санкт-Петербург — Москва.
Для ускорения и удешевления строительных работ архитекторами К.А. Тоном и
Р.А. Желязевичем был заложен принцип типизации строений — промежуточные
станции, павильоны и вспомогательные сооружения строились по типовым проектам. Благодаря этому Николаевская (ныне — Октябрьская) железная дорога
является единым историческим и архитектурным ансамблем [1].
По проекту К.А. Тона было построено девять «круглых зданий для хранения локомотивной машины», которые представляли собой сооружения, состоящие из двух концентрических стен: наружной (диаметром 64 м) и внутренней
(диаметром 29 м). В центре размещался поворотный круг (диаметром 13 м), от
которого шли радиальные пути в паровозные сектора-«стойла», расположенные
между наружной и внутренней стенами. Депо имело 18 секторов для паровозов
и 4 сквозных выезда. Для обслуживания и ремонта паровоз с помощью круга
разворачивали и ставили в свободное «стойло». Центральная часть депо перекрывалась металлическим куполом с люкарнами для вентиляции и застекленным световым фонарем. Хотя депо было разработано по распространенной в
то время американской схеме, проект К. Тона был принят образцом не только
в России — по подобным проектам строились круговые депо и в Европе, и в
США. С появлением в 1870-х г. четырехосных паровозов (взамен трехосных) для
удлинения «стойл» возводилась третья наружная концентрическая стена. Позже,
в связи с совершенствованием технологии, круговые депо вытеснили веерные
(разомкнутое кольцо с расположением поворотного круга вне здания), а с появлением кремальерных депо (прямоугольно-ступенчатых) круговые и веерные
стали использоваться не по назначению.
Эти здания, являющиеся выразительными, уникальными образцами промышленной архитектуры середины XIX в., дошли до наших дней в прискорбно
малом количестве: из девяти «круговых зданий для локомотивной машины» сегодня лишь четыре сохранили в плане полный круг, в т.ч. и круговое депо в центре Москвы, входящее в комплекс Таможенного двора на Комсомольской площади (историческая территория, ограниченная Камер-Коллежским валом). Яркое и
выразительное здание было градостроительной доминантой не только станционного ансамбля, но и всей окружающей местности (рис. 1). По легенде, царь,
остановившись на платформе и указав на депо, воскликнул: «С’estunPanteon!
С’estunТemple!» (Это пантеон! Это храм!). Впечатление усиливали водонапорная башня, построенная рядом с депо на живописном берегу Красного пруда, и
башня с часами на здании вокзала. Сочетание этих трех доминант создало неповторимый архитектурно-ландшафтный комплекс [1].
Круговое депо Николаевской железной дороги в Москве дошло до наших
дней с серьезными перестройками: в связи с заменой паровозов на электровозы,
а затем и на тепловозы, здание было исковеркано пристройками. В конце ХХ в.
были разобраны металлический купол и поворотный круг, под сводами «стойл»
устроены междуэтажные перекрытия, фрагментарно надстроен третий этаж. На
момент обследования, проведенного в 2012 г., здание, являющееся памятником
инженерного и архитектурного искусства, находилось в заброшенном и постепенно разрушающемся состоянии [3]. Единственным способом его спасения
от полного разрушения является восстановление с включением в современную
жизнь города.
10
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Рис. 1. Круговое депо Николаевской железной дороги, г. Москва. Арх. К.А. Тон.
Первоначальный проект депо до удлинения стойл. 1840-е гг. [2]

Сегодня за рубежом к подобным зданиям проявляется огромный интерес.
Как показывает обширная мировая практика, перепрофилирование круговых
депо не только возможно, но и богато разнообразными примерами. Так, в круглом паровозном депо в Дерби (Англия) сегодня разместился Современный образовательный колледж «Дерби» [4], в двух круговых депо Лондона — Центр
искусств The Roundhouse и Центр разработок концерна Nissan [5]. Первое
депо, построенное в Америке в 1856 г., приспособлено под ресторан-бар [6].
Но чаще всего круглые и веерные депо функционируют как музеи и являются популярными туристическими объектами: в депо в штате Огайо (США)
организован музей истории железной дороги (рис. 2) [7], в Японии — музей
паровозной техники [8], в Венгрии — железнодорожный музей [9], в Баварии — музей паровозных локомотивов [10].

Рис. 2. Музей истории железной дороги в бывшем здании кругового депо в штате
Огайо, США [7]

К сожалению, единственным примером отечественного опыта приспособления подобных зданий под современные нужды является депо Варшавской
железной дороги в Санкт-Петербурге, в котором сегодня размещен бизнесцентр с представительством фирмы «Ив Роше». Проект реконструкции этого
объекта в дальнейшем предусматривает возведение пристройки бизнес-центра
с включением трех исторических зданий (рис. 3) [11]. Наличие значительного количества проектов перепрофилирования круговых и веерных депо (пока
нереализованных) свидетельствует о значительном потенциале их использоArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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вания. Предложение по реконструкции веерного депо Балтийского вокзала в
Санкт-Петербурге от архитектурного бюро Н. Явейна «Студия 44» предусматривает размещение в нем музея и библиотеки Октябрьской железной дороги
[12], проекты реконструкции кругового депо в Днепропетровске — его дальнейшее использование в качестве учебно-оздоровительного комплекса [13],
кругового депо в Черняховске — как современного культурно-образовательного центра, а также многофункционального пространства [14].

Рис. 3. Круговое депо Варшавской железной дороги, г. Санкт-Петербург [11]

Попытка обоснованного выбора современного использования здания
кругового депо в Москве была выполнена в рамках магистерской диссертации на кафедре проектирования зданий и градостроительства НИУ МГСУ
Ю.И. Наумовой. Проведенные автором предпроектные исследования позволили сделать следующий вывод: архитектурная выразительность и богатая история объекта, а также выгодное расположение в исторической застройке свидетельствуют о значительном туристическом потенциале объекта.
Оценка возможных вариантов перепрофилирования, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия (при непременном условии его самоокупаемости), была проведена на основе предложенных автором исследования
качественных критериев, анализ которых выявил предпочтительные варианты, приведенные в таблице. С наибольшим количеством положительных по
критериям откликов являются варианты перепрофилирования депо под музей,
бизнес-центр, ресторан и гостиницу.
Предложение по использованию рассматриваемого объекта в качестве выставочного центра было сделано в 2011 г. студенткой Международного славянского института О. Чередниковой (руководитель В.Н. Ткачев) (рис. 4) [15].
Однако, по нашему мнению, более целесообразным является приспособление
депо под гостинично-туристический центр. Это обусловлено, в первую очередь, расположением объекта рядом с вокзалами — источником основного
контингента нуждающихся в кратковременном съемном жилье. Расположение
гостиницы на рассматриваемом участке вполне допустимо, так как градостроительные требования, предъявляемые к их размещению в черте города, менее
жесткие, чем к жилым зданиям для постоянного проживания. Кроме того, развитие сети гостиниц как за счет нового строительства, так и за счет рекон12
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струкции предусмотрено Государственной программой города Москвы на период 2012—2016 гг. При этом особое внимание уделено увеличению их числа
в инфраструктуре туризма [16, 17].

1. Удовлетворяет ли назначение перепрофилирования общественные и градостроительные запросы?
2. Обеспечивает ли проект сохранность ценных
исторических конструкций и архитектурных элементов?
3. Подчеркивает ли проект архитектурные и конструктивные особенности и достоинства здания?
4. В проекте перепрофилирования используются
все площади здания, включая внутренний двор?
5. Обеспечивается ли вкупе с проектом перепрофилирования доступность к зданию со стороны
населения?
6. Является ли проект коммерчески интересным
для инвесторов?

Гостиница, хостел
Туристскоинформационный
центр

Ресторан, кафе

Критерии оценки варианта
перепрофилирования

Музей,
выставочный центр
Концертный зал, театр
Досуговое,
учебное заведение
Бизнес-центр

Критерии оценки вариантов перепрофилирования здания кругового депо
Октябрьской железной дороги в Москве
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Рис. 4. Проект реставрации кругового депо в Москве с приспособлением под выставочный центр [15]

Предлагаемый в магистерской диссертации вариант реконструкции кругового депо Октябрьской железной дороги с размещением в нем гостиницы малой вместимости может явиться альтернативой строительству одной из планируемых новостроек (например, гостинице по адресу Каланчевская ул., д. 4/2).
Это позволит снизить затраты на строительные работы по возведению нового
здания и одновременно смягчить напряженность прибывающих в город люArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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допотоков. Выбор уровня гостиницы (2 звезды) соответствует основным тенденциям, заявленным в Отраслевой схеме развития и размещения гостиниц,
предусматривающей увеличения доли гостиниц категории 2-3 звезды [17].
Согласно предлагаемому варианту, круговое депо Октябрьской железной
дороги перепрофилируется в многофункциональную двухзвездочную гостиницу на 113 мест. Для этого в здании предусматривается устройство междуэтажного перекрытия с разделением единого исторического пространства
паровозных стойл на два этажа и их делением кольцевым коридором на две
части: внутреннюю и наружную. Большая часть арочных проемов между секторами закладывается. Связь между этажами осуществляется через три лестницы, внутренний двор перекрывается куполом по металлическим фермам,
повторяющим конфигурацию утраченного исторического завершения здания
депо. Светопрозрачное покрытие купола позволит обеспечить достаточную
освещенность помещений, ориентированных во внутренний двор, а открывающиеся фрамуги люкарн улучшат аэрацию атриума. Оконные заполнения
помещений, выходящие на сторону железнодорожных путей, проектируются
шумоизоляционными. Теплозащитная оболочка депо рассчитывается с учетом
нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания в целом (при сохранении исторической толщины стен дополнительно утепляются
чердачные перекрытия, заполнение оконных проемов выбирается с соответствующим уровнем теплозащиты).
Главный вход с восточной стороны депо соответствует историческому
въезду и ведет во внутренний крытый двор-атриум, где располагается приемновестибюльная группа, экскурсионное бюро с зоной сбора групп и концертная
эстрада. В одном из «стойл» предусмотрен багажный вестибюль, в северных
и северо-западных секторах — кафе на 76 посадочных мест с производственными помещениями, имеющими независимый вход. Кроме служебных, вспомогательных и производственных помещений на первом этаже расположены
15 гостиничных номеров (в т.ч. два номера для маломобильных групп населения). 42 гостиничных номера занимают большую часть площади второго этажа,
наиболее неблагоприятная зона которого отдана под административные помещения, а также помещения бытового обслуживания. Общественная зона занимает
два стойла, между которыми не закладывается арочный проем (рис. 5—7).
В последнее десятилетие в связи с необходимостью разгрузки пассажиропотока на направлении от Ленинградского вокзала до ст. Химки остро встал
вопрос строительства дополнительного главного пути Октябрьской железной
дороги на участке Москва — Крюково — Алабушево, прокладке которого мешало круговое депо. В 2007 г. ОАО «РЖД» были предложены несколько вариантов, которые решали технологические задачи, но не учитывали архитектурную и историческую значимость объекта. В свою очередь «Архнадзор» сделал
несколько предложений, не требующих переработки проекта прокладки путей
и позволяющих сохранить здание в полном объеме [18]. Однако в итоге за
основу был взят вариант, предусматривающий расчистку объекта от пристроек
позднего периода и частичный демонтаж паровозных ячеек-стойл со стороны
проектируемых путей [19]. В мае 2013 г. были снесены девять из 22 «стойл»
депо [20]. По мнению градозащитников, такое решение является не реставрацией, а реконструкцией с частичным сносом памятника.
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Рис. 7. Проект гостиницы малой вместимости в круговом депо Октябрьской железной дороги: а — планы 1 и 2-го этажа; б — южный фасад; в — продольный разрез
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Рассмотренный в статье вариант использования депо в качестве гостиничного комплекса позволил бы частично решить проблему нехватки двухзвездочных гостиниц в центре столицы и, что очень важно, сохранить памятник в
неискаженном виде.
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I.V. Aksenova, Yu.I. Naumova, V.V. Gridyushko
PERSPECTIVES OF THE CONTEMPORARY USAGE OF CIRCULAR LOCOMOTIVE
DEPOT BUILDINGS
Variants of reshaping the objects of the industrial heritage, including the buildings
of transport infrastructure located in central districts of historical towns are analyzed in
the article. The evolution of the development of depots for maintaining and repairing the
locomotives is represented. The uniqueness of the complex of buildings of Nikolaevskaya Railway in Moscow, an integrated historical and architectural ensemble, is noted.
At the present moment one of few preserved buildings is a circular depot in the center of
Moscow. The loss of this unique specimen of industrial architecture of the middle of 19th
century would be an irreplaceable loss for the cultural heritage of the nation. The only
way of its rescue from full destruction is its restoration and inclusion in the contemporary
life of the city. The method of possible variants of the contemporary usage of historical
building-monuments of the industrial heritage is proposed, which secures their safety on
the basis of self-repayment. The preferable variants for reshaping the building of circular
depot in Moscow are considered on the basis of qualitative criteria. Keeping in mind the
location of the depot near railway stations — the sources of the main contingent being
in need of short-term rent — the variant of placing a hotel-touristic center in the depot
was chosen. This corresponds to the basic direction of the State Program of the City of
Moscow for the period of 2012—2016, which provides the development of the hotel chain
at the expense of the reconstruction and the creation of the touristic infrastructure. The
authors considered in the article the variant of usage of the depot as a multifunctional
hotel complex gives the possibility to solve the problem of shortage of two-stars hotels
in the center of Moscow and, what is very important, to preserve the monument in an
undistorted appearance.
Key words: objects of industrial heritage, architectural environment, circular depot,
Nikolaevskaya Railway, Moscow, preservation of monuments, modern use, creation of
cultural spaces, infrastructure of tourism
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.04
А.В. Игнатьев, В.А. Игнатьев, Е.В. Онищенко
ВолгГАСУ
РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ
СТАТИКИ ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ФОРМЕ
КЛАССИЧЕСКОГО СМЕШАННОГО МЕТОДА
Решена геометрически нелинейная задача о статическом деформировании плоской шарнирно-стержневой системы, состоящей из пяти линейно-упругих
стержней, испытывающих большие деформации растяжения — сжатия.
Получено решение на основе разрабатываемого ими метода конечных элементов (МКЭ) в форме классического смешанного метода.
Найдено все множество равновесных состояний системы как устойчивых, так
и неустойчивых, а также все предельные точки. Достоверность решения подтверждена совпадением их с результатами, полученными другими авторами на основе
традиционного МКЭ в перемещениях.
Ключевые слова: геометрическая нелинейность, большие перемещения,
шарнирно-стерневая система, метод конечных элементов, классический смешанный метод

Целью данной работы является иллюстрация возможностей и особенностей разрабатываемого авторами метода конечных элементов (МКЭ) в форме
классического смешанного метода.
Самым распространенным и универсальным численным методом, применяемым при нелинейном расчете строительных конструкций, является сегодня
МКЭ в традиционной форме метода перемещений [1—12]. На его основе разработаны пакеты компьютерных программ конечно-элементного анализа, используемые в современных мощных программных комплексах.
Однако достоверность этих численных решений, в особенности нелинейных задач деформирования инженерных конструкций и строительных сооружений, может быть подтверждена надежно лишь совпадением результатов,
полученных двумя различными методами.
Одним из таких альтернативных по отношению к традиционному МКЭ в
перемещениях является МКЭ в смешанной форме [13], в т.ч. в форме классического смешанного метода [14—17].
При решении геометрически нелинейных задач необходимо детальное исследование траектории деформирования конструкции в связи с тем, что возможна неоднозначность решения, когда одному уровню внешних силовых или
кинематических воздействий могут соответствовать различные конфигурации
деформированной конструкции. Поэтому необходимо выяснить, какие из равновесных конфигураций являются устойчивыми, а какие нет.
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«Дерево» нелинейных решений может быть очень сложным и содержать особые точки (предельные, бифуркационные), которые необходимо
обнаружить.
Для иллюстрации рассмотрим решение геометрически нелинейной задачи о деформировании простой шарнирно-стержневой системы из пяти
линейно-упругих стержней (рис. 1), вызвавшей дискуссию в ряде публикаций
[18—21].
Кинематический анализ конструкции как системы из жестких стержней
показывает, что она в исходном состоянии является геометрически неизменяемой и статически определимой, поэтоРис. 1
му усилия в ней в недеформированном
состоянии могут быть найдены из условий равновесия. Из них следует, что
стержни АВ и ВС сжаты, стержень АС растянут, в стержнях AD и DC усилия
отсутствуют.
Выполним расчет на основе алгоритма численного решения геометрически нелинейных
задач деформирования шарнирно-стержневых систем, изложенного авторами в [22], с
использованием процедуры пошагового догружения системы
[23, 24], т.е. в режиме так называемого «мягкого» нагружения,
когда вектор внешних сил известен. Основная система и система в деформированном состояРис. 2
нии показаны на рис. 2.
Система канонических уравнений смешанного метода при линейном поведении системы на каждом малом шаге нагружения DP имеет вид:
)
1) (1=
R1 2(1) r1,4(1) q4 + (1)=
r1, P 0;

2)

(1)

R2 = 2(1) r2,4(1) q4 + (1) r2,5(1) q5 + (1) r2,6(1) q6 = 0;

(1)
=
3) (1) R3 2=
r3,6(1) q6 0;

4)

(1)

D 4 = (1) δ 4,1(1) q1 + (1) δ 4,2(1) q2 + (1) δ 4,4(1) q4 = 0;

5)

(1)

D5 =

(1) 

6)

(1)

D6 =

(1) 

(1)

δ5,2(1) q2 + (1) δ5,5(1) q5 = 0;
δ6,2(1) q2 + (1) δ 6,3(1) q3 + (1) δ6,6(1) q6 = 0.
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На первом шаге нагружения в деформированном состоянии:
(1)

r1,4 =−(1) δ 4,1 =− sin (1) α1 ,

(1)

(1)

r2,6 =−(1) δ 6,2 =cos (1) α 2 ,

(1)

(1)

r1, P =
−(1) P =
−(1) DP,

(1)

r2,4 =−(1) δ 4,2 =cos (1) α1 ,

(1)

r2,5 =−(1) δ 5,2 =1;

r3,6 =−(1) δ 6,3 =− sin (1) α 2 ;

l
δ4,4 = 1 ,
EF1

(1)

l
δ5,5 = 2 ,
EF2

(1)

(2)
l
δ5,5 = 3 .
EF1

В недеформированном состоянии
α1= α1( 0) , α 2= α (20) , l1= l1( 0)= a 2, l2= l2( 0)= 2a, l3= l3( 0)=

a 2 + b2 .

(3)

Подставляя (2) и (3) в систему (1), находим:
(1)
(1)
DP
DP ( 0)
( 0)

q4( 0) =
−
,
q
=
, q6 =
0;
5
( 0)
2sin α1
tgα1( 0)

(4)

(1)

l2( 0)
l1( 0)
DPl2( 0)
( 0 ) (1)
q2( 0) =
q
P
=
D
+
,

1
2 ( 0)
EF2 tgα1( 0)
2 EF1 sin 2 α1( 0)
 EF2 tg α1
( 0)

q3 =

(1)

DPl1( 0)

EF2 tgα1( 0) tgα(20)


 ,


(5)

.

Используя результаты (4) и (5), перейдем к построению решения в геометрически нелинейной постановке для первого шага итерационного процесса.
На этом этапе имеем следующие исходные данные:
=
l1(1)

l1( 0)
a − q1( 0)
a + q2( 0)
(1)
EF1 + q4( 0) , sin
=
α1(1)
,
cos
=
α
;
1
EF1
l1(1)
l1(1)

l2(1)
=

b − q3( 0)
l2( 0)
a + q2( 0)
(1)
EF2 + q5( 0) , sin
,
cos
;
=
α (21)
=
α
2
EF2
l3(1)
l3(1)

l3(1)
=

(

)

(

)

(6)

l3( 0)
EF1 + q6( 0) .
EF1

(

)

После подстановки этих данных в систему уравнений (1) получим новую
систему разрешающих уравнений:
−2sin α1(1)

(1)

q%4 − ∆P (1) = 0, 2cos α1(1) (1) q%4 + (1) q%5 + cos α (21)(1) q%6 = 0;

−2sin α (21)(1) q%6 = 0, sin α1(1)(1) q1 − cos α1(1)(1) q2 +
−(1) q2 +

l2(1)
EF2

(1)

l1(1)
EF1

q%5 = 0, − cos α (21)(1) q2 + sin α (21)(1) q3 +

(1)

q%4 = 0;

l3(1)
EF1

(1)

(7)

q%6 = 0.

Из нее находим q1(1) , q2(1) , q3(1) , q4(1) , q5(1) , q6(1) .
Для перехода к следующему (второму) шагу итерации находим новые исходные данные на основе выражения (6):
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=
l1( 2)

l1(1)
a − q1(1)
a + q2(1)
( 2)
EF1 + q4(1) , sin=
α1( 2)
,
cos
=
α
;
1
EF1
l1( 2)
l1( 2)

l2( 2)
=

b − q3(1)
l2(1)
a + q2(1)
( 2)
EF2 + q5(1) , sin
,
cos
;
=
α (22)
=
α
2
EF2
l3( 2)
l3( 2)

l3( 2)
=

(

)

(

)

(8)

l3(1)
EF1 + q6(1) .
EF1

(

)

При подстановке этих данных в систему уравнений (7) верхние индексы (1) должны быть заменены на (2), а нагрузка P(1) = DP(1) заменена на P(2) =
= DP(1) = DP(2). Итерационные циклы повторяются до тех пор, пока не будет достигнута требуемая степень точности решения.
По изложенному алгоритму выполнен расчет в режиме «мягкого» нагружения, т.е. на воздействие заданной величины нагрузки P.
При исследовании поведения системы на всей траектории процесса нагружения до заданного уровня нагрузки используется, как и в [22], процедура
пошагового догружения по изложенному выше алгоритму.
Решая данную систему разрешающих уравнений относительно неизвестных q1(1) , q2(1) , q3(1) , q4(1) , q5(1) , q6(1) , найдем их величины в первой итерации.
Погрешность этого решения оценим, подставив его в систему разрешающих уравнений (2), в которой вместо l1(1) , l2(1) , l3(1) , определяемых с учетом (6),
используем вытекающие из текущей конфигурации системы их точные аналитические выражения:
l1(1) =
(1)

l3 =

( a − q ( ) ) + ( a + q ( ) ) , l ( ) = l ( ) + 2q ( ) ,
( a − q( ) ) + ( a + q( ) ) .
1
1
1
3

2

2

1
2
1
2

2

1
2

2

0

1
2

2

(9)

Уточнение решения выполняем итерационно, записав во второй итерации
новые значения неизвестных:
1) 2
1) 2
1) 2
q1(=
q1(1)1 + Dq1(1) 2 , q2(=
q2(1)1 + Dq2(1) 2 , q3(=
q3(1)1 + Dq3(1) 2 ;
1) 2
1) 2
1) 2
q4(=
q4(1)1 + Dq4(1) 2 , q5(=
q5(1)1 + Dq5(1) 2 , q6(=
q6(1)1 + Dq6(1) 2 ,

(10)

где верхний индекс 2 относится ко второй итерации; q1(1)1 , q2(1)1 , q3(1)1 , q4(1)1 , q5(1)1 , q6(1)1
q4 , q5 , q6(1)1 — значения неизвестных, найденные в первой итерации, индекс в скобках — номер шага нагружения.
После подстановки (10) в систему разрешающих уравнений (7) и приведения каждого из уравнений к общему знаменателю получим систему нелинейных уравнений относительно приращений неизвестных Dq1(1) 2 , Dq2(1) 2 , Dq3(1) 2 , Dq4(1) 2 ,
)2
(1) 2
, Dq3 , Dq4(1) 2 , Dq5(1) 2 , Dq6(1) 2 .
Линеаризация этих уравнений выполняется отбрасыванием в них всех
членов второго и выше порядков малости. В результате получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно приращений неизвестных.
Подставив результат решения в (2), находим степень невязки и переходим к
следующей итерации. Итерационные циклы повторяются до тех пор, пока не
будет достигнута заданная степень точности решения.
(1)1

(1)1
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При этом в процессе «мягкого» нагружения конструкции дважды происходит смена
ее конфигурации.
Первая смена происходит
при переходе к предельной
конфигурации, в которой перемещение нижнего шарнира
D достигло величины b, но
усилие N3 = 0 (рис. 3).
Для данной предельной
конфигурации возможно получение аналитического реРис. 3
шения, с которым может быть
сравнено полученное по МКЭ численное решение.
Рассмотрим равновесие системы в этой конфигурации.
Исходя из условия N 3 = 0 , определяем величину горизонтального смещения опор:

2l3( 0) − 2a ( 0)
= l3 − a.
2
По найденной величине горизонтального смещения опор находим длину
затяжки и усилие в ней:
q=
2

(

)

l2(1) = l2( 0) + 2q2 = 2a + 2 l3( 0) − a = 2l3( 0) ;
=
N2

l3( 0) − a
l2 − l2( 0)
=
EF
EF2 .
2
a
l2( 0)

Рассматривая равновесие опорного узла, получаем
N1 cosα 1 + N 2 + N 3 = 0,

N1 cos α1 + N=
N1
2 + N3

( a + q2 ) + N=
+N
(1)

l1

2

3

N1

( a + q2 )
( 0) 

l1

N1 
1 +

EF1 


+ N=
0.
2 + N3

Отсюда следует:

N 2l1( 0) EF1


N 
, l1 l1( 0) 1 + 1  .
=
N 2l1 + l3 EF1
 EF1 
Вертикальное смещение верхнего узла:

N1 = −

( 0)

( 0)

( ) − (l ( ) ) .

q1 =
a − l1( 0)

2

3

0

2

Внешняя нагрузка, соответствующая этой конфигурации:
P = −2 N1 sin α1 = −2 N1

24

a − q1
l1(1)

.
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Вторая смена конфигурации и переход ко второй предельной конфигурации произойдет, когда перемещение верхнего шарнира В достигло величины а, а шарнира D — величины b. При этом усилие N3 ≠ 0
(рис. 4).
Из условия равновесия данной системы следует, что внешняя нагрузка принимает значение P = 0.
Длина затяжки в данном положении
=
l2(1) 2=
l3(1) 2l1( 0) .

Усилия в стержнях:

Рис. 4

2l1( 0) − 2a
l2 − l2( 0)
l1( 0) − a
=
=
=
N1 0,=
N2
EF2
EF2
EF2 ;
2a
a
l2( 0)
l3 − l3( 0)
2l1( 0) − l3( 0)
=
N3 =
EF1
EF1.
l3( 0)
l3( 0)

Рассмотрим численный пример [18—21] анализа геометрически нелинейного поведения рассматриваемой шарнирно-стержневой системы из пяти
линейно-упругих стержней. Параметры системы: проекции стержней на оси
a = 10 м, b = 9,5 м, жесткости стержней EF1 = 1000000 H, EF2 = 1000 H.
Используя вышеизложенный алгоритм, проведем численный анализ поведения системы под действием нагрузки.
На рис. 5 приведен график зависимости вертикального перемещения q1
верхней опоры А стержневой системы (см. рис. 1) от величины нагрузки P (на
рис. 5 для наглядности траектория деформирования показана для всех этапов
нагружения). Заявленному уровню нагрузки 300 Н соответствуют три возможных конфигурации, каждая из которых является равновесной.
Первая и вторая конфигурации — усилие N3 ≠ 0, перемещение верхнего
узла не достигло величины а; третья конфигурация — усилие N3 = 0, перемещение верхнего узла превысило величину а.
Из графика зависимости вертикального перемещения от величины нагрузки (рис. 5) видно, что смена конфигураций шарнирно-стержневой системы без
«прощелкиваний» возможна только при приложении компенсирующей (отрицательной по направлению) нагрузки, обеспечивающей разгружение системы.
Это полностью опровергает утверждение в [19] о том, что для данной конструкции «уникальность примера именно в отсутствии “прощелкивания”…».
По предложенному алгоритму найдены все возможные равновесные состояния системы.
На рис. 6 приведен график зависимости горизонтального смещения q2
опор А и С стержневой системы от величины нагрузки P. На рис. 7 приведен
график зависимости вертикального смещения q3 шарнира D стержневой системы от величины нагрузки P.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

25

2/2016

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рассмотрим далее для сравнения работу конструкции в процессе «жесткого» нагружения.
На первом этапе «жесткого»
нагружения (рис. 8), при котором
задаются приращениями смещений
некоторых узлов и находятся соответствующие получаемой таким
образом конфигурации системы
значения внешней нагрузки. Наличие малого числа степеней свободы
рассматриваемой системы позволяРис. 8
ет записать для нее аналитическое
решение и построить все ветви равновесных состояний конфигурации. На
первом этапе «жесткого» загружения усилия возникают только в стержнях АВ,
ВС, АС.
Усилия в стержнях АС и DC не возникают. Длина этих стержней
AD
= CD
=

a 2 + b2 .

Изменение расчетной схемы произойдет тогда, когда величина ( AC + 2q2 )
станет равной сумме длин стержней AD и DC, т.е.

AC + 2q2 = AD + DC , 2a + 2q2 = 2 a 2 + b 2 .
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При 2a + 2q2 > 2 a 2 + b 2 стержни AD и DC включаются в процесс деформирования. Предельные значения величины нагрузки P и величины q1, соответствующие конфигурации (11), являются особыми точками на траектории
нагружения.
Второй этап «жесткого» нагружения начинается от предельного
значения q1 первого этапа нагружения и заканчивается достижением
стержнями АВ и ВС горизонтального положения (рис. 9).
После этого снова произойдет
изменение расчетной схемы, так
как система становится мгновенно
Рис. 9
изменяемой.
Этому предельному случаю соответствует конфигурация, при которой
q1I + q1II = a.

В этой (второй) предельной конфигурации длины стержней DIIАII и DIICII
определяются выражением:
lD2 ii Aii = b − ( q3i + q3ii )  +  a + q2i + q2ii  = lDiiC ii .
По ним могут быть найдены удлинения стержней и усилия в них и сравнены с полученными результатами расчета системы по МКЭ в форме классического смешанного метода.
2

2

q2 = l3( 0) − a = 102 + 9,52 − 10 = 3,793 м,
l2(1) = 2l3( 0) = 2 102 + 9,52 = 27,586 м,
N2 =

l3( 0) − a
3,793
1000 = 379,3 H,
EF2 =
a
10

N1 = −

N 2l1( 0) EF1
( 0)

( 0)

N 2l1 + l3 EF1

=−

379,3 ⋅ 10 2 ⋅ 1000000
= −388,75 H,
379,3 ⋅ 10 2 + 13,793 ⋅ 1000000


N 
 −388,75 
l1 = l1( 0) 1 + 1  = 10 2 1 +
 = 14,137 м,
 1000000 
 EF1 
q1 = a −
P = −2 N1

(l ( ) ) − (l ( ) )
1

0

2

a − q1
(1)

l1

3

0

2

= 10 −

= 2 ⋅ 388,75

(10 2 ) − (10
2

2

+ 9,52 ) = 6,878 м,

10 − 6,878
= 171,7 H.
14,137

Эти результаты удовлетворяют условиям равновесия системы, что подтверждает правильность выполненных расчетов.
Третий этап нагружения начинается от предельной конфигурации
II II II II
А B C D и заканчивается достижением стержнями АIIDII и DIICII горизонтального положения (рис. 10).
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Рис. 10

В этой предельной конфигурации

Aiii C iii = AC + ( q2i + q2ii + q2iii ) 2 = 2 ( a + q2i + q2ii + q2iii ) ,

DAC= 2 ( q2i + q2ii + q2iii ) .
По приращению длины ∆AC может быть найдено усилие в стержне АС
и выполнено сравнение с усилием, найденным в конце третьего этапа нагружения.
l2(1) = 2l1( 0) = 2 ⋅ 10 2 = 28, 284 м, N1 = 0, P = 0,
N2 =
N3 =

l1( 0 ) − a
14,142 − 10
1000 = 414, 2 H,
EF2 =
a
10

l1( 0) − l3( 0 )
( 0)

l3

EF1 =

14,142 − 13,793
1000000 = 25303 H.
13,793

Полученные данные удовлетворяют условиям равновесия системы, что
подтверждает правильность выполненных расчетов.
Четвертый этап нагружения начинается от достигнутой предельной конфигурации третьего этапа. При этом происходит прощелкивание шарнира ВIII
вниз под действием силы РIII. Данная конфигурация системы также отвечает
условиям равновесия.
Шарнир DIII может смещаться как вниз, так и вверх (ветвление траектории
нагружения).
Величина q2 при этом уменьшается. При q2iV − ( q2i + q2ii + q2iii ) =
0 шарниры
АIII и СIII возвращаются в исходное нагруженное состояние со сменой знака
усилия. Стержни АIIIDIII и DIIICIII принимают также прежние размеры, а усилия
в них снова равны нулю. Это положение является предельным для четвертого
этапа нагружения (рис. 11).
На пятом этапе нагружения
происходит дальнейшее сближение концов стержня АС и растяжение стержней АВ и ВС.
Стержни AD и DC при этом сохраняют свою длину и отсутствие
усилий в любой конфигурации на
Рис. 11
этом этапе нагружения.
Соответствие результатов решения с помощью МКЭ в форме классического смешанного метода с результатами аналитического решения показывают эффективность смешанной формы МКЭ.
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Согласно проведенному анализу нагрузке 300 Н соответствует четыре равновесных состояния. Обозначенное Д.И. Назаровым «правильное» решение
является лишь первой равновесной формой системы при заданной нагрузке.
Правильность полученного решения можно проверить, используя вместо силового «мягкого» воздействия «жесткое» кинематическое воздействие
в виде управляемого перемещения узла. Алгоритм расчета по МКЭ в форме
классического смешанного метода позволяет делать это на любом шаге нагружения изменением вида параметра нагружения (силового на кинематический
или наоборот).
В связи с этим решения, получаемые на основе МКЭ в форме классического смешанного метода, могут быть использованы при тестировании других
численных алгоритмов решения геометрически нелинейных задач.
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A.V. Ignat’ev, V.A. Ignat’ev, E.V. Onishchenko
SOLVING GEOMETRICALLY NONLINEAR TASKS OF THE STATICS
OF HINGED-ROD SYSTEMS BASING ON FINITE ELEMENT METHOD
IN THE FORM OF CLASSICAL MIXED METHOD
The most widely used numerical method used in linear calculation of building structures is finite element method in traditional form of displacements. Different software is
developed on its basis.
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Though it is only possible to check the certainty of these numerical solutions, especially of non-linear tasks of engineering structures’ deformation by the coincidence of the
results obtained by two different methods.
The authors solved geometrically nonlinear task of the static deformation of a flat
hinged-rod system consisting of five linear elastic rods undergoing great tension-compression strains. The solution was obtained basing on the finite element method in the
form of classical mixed method developed by the authors.
The set of all equilibrium states of the system, both stable and unstable, and all the
limit points were found. The certainty of the solution was approved by the coincidence
of the results obtained by other authors basing on traditional finite element method in
displacements.
Key words: geometrical nonlinearity, large displacements, hinged-rod system, finite element method, classical mixed method
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УДК 624.04
О.В. Кабанцев
НИУ МГСУ
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
КАМЕННОЙ КЛАДКИ В УСЛОВИЯХ ДВУХОСНОГО
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Установлено, что пластические свойства кладки при плоском напряженном
состоянии определяются условиями взаимодействия кирпича и раствора в швах.
Выявлены процессы, формирующие пластическую фазу деформирования и разрушение каменной кладки в условиях двухосного напряженного состояния. Показано,
что пластическое деформирование кладки реализуется при физически линейной
работе кирпича и раствора. По результатам исследований определены значения
коэффициентов пластичности каменной кладки.
Ключевые слова: каменная кладка, кирпич, раствор, напряженно-деформированное состояние, моделирование, расчетная модель, численные методы

Проблема прогноза деформаций (в т.ч. с учетом пластической фазы) каменных конструкций, работающих в условиях двухосного напряженного состояния, является важнейшим условием обеспечения достоверной оценки их сейсмостойкости. Такое условие определяется, с одной стороны, допустимостью
пластических деформаций несущих конструкций при их реакции на сейсмические воздействия, с другой стороны, — плоским напряженным состоянием,
формирующимся в несущих элементах каменных зданий при землетрясениях. Действующие нормативные документы учитывают пластическую работу
конструкций путем введения коэффициента допускаемых повреждений — K1
(в Еврокоде-8 — коэффициент поведения). В течение последних 30 лет величина коэффициента K1 для каменных конструкций изменилась (увеличилась!)
на 60 %, что свидетельствует о недостаточном научном обосновании нормативных значений, которые приняты по результатам отдельных физических
экспериментов, либо на основе анализа последствий землетрясений. Очевидно, что совершенствование оценки сейсмостойкости каменных зданий может
быть выполнено на основе теории упругопластического деформирования каменной кладки, работающей в условиях, близких к формирующимся при сейсмических воздействиях, т.е. при двухосном напряженном состоянии.
Исследованиями Г.А. Гениева [1] и Г.А. Тюпина [2] обосновано, что уровень несущей способности каменной кладки в условиях двухосного напряженного состояния определяется исключительно величиной нормального сцепления, т.е. адгезионной прочностью взаимодействия кирпича и раствора. Вместе
с тем деформирование кладки (как показано в [3]) определяется не столько
деформациями кирпича и раствора или разрушением этих материалов, но в
существенно большей мере деформированием или разрушением «…тонких
слоев контактных прослойков» ([3], с. 65). Таким образом, модели каменной
кладки требуют учета взаимодействия основных (базовых) материалов — кирпича и раствора — в зонах реализации взаимной адгезии.
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Рядом исследователей предложены (в т.ч. с учетом данных физических
экспериментов) дискретные модели каменной кладки, учитывающие особенности структуры материала (например, [4—12]). Однако в указанных работах
не отражены условия взаимодействия кирпича и раствора, что не обеспечивает
корректность результатов исследований с использованием таких моделей.
Для учета условий взаимодействия базовых материалов кладки (кирпича
и раствора) в [13, 14] предложен и обоснован принцип рассмотрения каменной
кладки в виде кусочно-однородной разномодульной композитной среды (материала), что позволило сформулировать основные положения структурной
теории кладки. Композитные материалы имеют ряд значимых особенностей
как в механике упругопластического деформирования, так и в механизмах их
разрушения. В [15—17] показано, что величина адгезионной прочности, реализующаяся в узлах взаимодействия базовых материалов композита, определяет процесс пластической фазы деформирования таких композитов, что соответствует идеям С.В. Полякова.
Исследование процесса упругопластического деформирования и разрушения каменной кладки в условиях двухосного напряженного состояния может
быть выполнено с использованием расчетной технологии, позволяющей выполнять многоэтапный расчетный анализ моделей с изменяющейся расчетной
схемой. Такая технология разработана, верифицирована [18] и включена в сертифицированный расчетный комплекс SCAD [19].
Результаты исследований пластической фазы деформирования позволят
получить научно обоснованные данные для оценки сейсмостойкости каменных зданий, так как сейсмическая реакция сооружения (т.е. сейсмическая нагрузка) является функцией пластичности материала (конструкции).
Постановка задачи исследования. Общепринятый подход к прогнозу деформирования конструкционного материала, включая пластическую фазу,
основан на использовании концепции физической нелинейности, что обеспечивается наличием принятой зависимости «напряжения — деформации» для
рассматриваемого материала. Использование принципа физической нелинейности позволяет получить вполне достоверные результаты для многих видов
конструкционных материалов, которые, как правило, являются изотропными.
Каменная кладка, состоящая из разнородных базовых материалов (кирпич и раствор), обладающих существенно различными механическими свойствами, не может быть отнесена к классу изотропных сред, а деформирование
кладки определяется процессами, происходящими в узле контакта базовых
материалов. Механические свойства такого узла являются независимыми от
характеристик базовых материалов [3].
Отслеживание явления формирования локальных разрушений в контактных зонах базовых материалов принципиально невозможно выполнить в рамках идеи физической нелинейности: как показано в [20], пластическая фаза
деформирования представляет собой процесс формирования и накопления локальных разрушений. Локальное разрушение (в теории механики сплошной
среды [21, 22]) приводит к разрыву концептуально непрерывной функции «напряжения — деформации».
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Метод прогнозирования свойств каменной кладки должен учитывать особенности строения этого материала, включая как характеристики базовых материалов, так и характеристики состояния узлов их взаимодействия. Используя
дискретную математическую модель каменной кладки [13, 14], представляется
возможным установить состояние каждого структурного элемента такой модели, в т.ч. (что особенно важно!) узла контакта базовых материалов.
Численные исследования каменной кладки
проведены на единой методической основе, изложенной в [14]. Выполнен расчетный анализ
моделей (схема модели приведена на рис. 1),
механические характеристики которых соответствуют наиболее часто используемым маркам базовых материалов (кирпич М50, М100,
М150 и раствор М50, М100) и значениям нормального сцепления (адгезионной прочности).
Для исследований приняты следующие
Рис. 1. Общий вид конечноуровни адгезионной прочности: 0,12 и 0,18 элементной модели образца из
МПа (как уровни, требуемые нормами сейс- каменной кладки и граничные
мостойкого строительства), а также 0,08 и условия в расчетной области: 1 —
0,04 МПа (как уровни, фиксируемые натур- нагрузочное устройство (абсолютно
твердое тело); 2 — опорное устройными обследованиями).
При моделировании (на основании ре- ство (абсолютно твердое тело)
зультатов исследований [23]) в модели кладки выделены два «клина» (терминология [23]), прилегающих к устройствам, где разрушения кладки не происходят, т.е. прочность кладки (всех структурных элементов расчетной модели)
в таких зонах считается обеспеченной.
Анализ прочности различных структурных групп конечных элементов
(КЭ) моделей выполнен на основе следующих типов критериев прочности (детали — см. [13, 14]):
1) кирпич — критерий прочности материала для условий двухосного напряженного состояния (критерий (3) в [14]);
2) раствор — критерий прочности материала для условий двухосного напряженного состояния (критерий (3) в [14]);
3) адгезионный слой в горизонтальном растворном шве — критерий «отрыв» и «срез» при действии растягивающих напряжений (N ≥ 0), перпендикулярных плоскости шва;
4) адгезионный слой в горизонтальном растворном шве — критерии
«срез» при действии сжимающих напряжений (N < 0), перпендикулярных
плоскости шва;
5) вертикальный растворный шов — критерий «отрыв» при действии растягивающий напряжений (N ≥ 0), перпендикулярных плоскости шва;
6) вертикальный растворный шов — критерии «срез» при действии сжимающих напряжений (N < 0), перпендикулярных плоскости шва.
Результаты исследования. По результатам численных исследований построены графики деформирования образцов под возрастающей нагрузкой до
момента разрушения (рис. 2).
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Исследованиями
установлено,
что уровень несущей способности каменной кладки в условиях двухосного
напряженного состояния определяется исключительно величиной адгезионной прочности Radh (нормального
сцепления), реализованного в узле
контакта кирпича и раствора.
Прочность базовых материалов
каменной кладки (кирпич и раствор)
не играют значимую роль в формировании уровня несущей способности.
При одинаковом уровне адгезионной
прочности отклонения величины несущей способности, связанные с разРис. 2. Графики «нагрузка — дефорличной величиной прочности базомации» при различных величинах адгевых материалов кладки (кирпича и
зионной прочности, прочности кирпича и
раствора), не превышают 5...8 %.
раствора (по вертикальной оси — нагрузРезультаты численных исследова- ка, т; по горизонтальной оси — относиний полностью соответствуют теории тельные деформации ε)
прочности каменной кладки как гомогенного материала Г.А. Гениева, Г.А. Тюпина [1, 2], что подтверждает также
корректность разработанной структурной (дискретной) математической модели.
Полученные зависимости «нагрузка — деформации» при различных механических характеристиках кирпича и раствора показывают, что в величине
общей деформации образцов имеется некоторый объем пластической фазы,
что вполне согласуется с данными физических экспериментов [20, 23].
Анализ напряжений во всех элементах расчетных моделей, принадлежащих различным структурным группам (рис. 3), позволяет сделать вывод
о том, что во всех группах элементов модели, аппроксимирующих базовые
материалы (кирпич и раствор), уровень напряжений не превосходит предел
(s/R), после которого базовые материалы могут переходить в пластическую стадию деформирования — для кирпича s/R ≥ 0,5 [25], для раствора
s/R ≥ 0,3 [25, 26].

а
б
Рис. 3. Значения максимальных напряжений сжатия в КЭ структурной группы,
аппроксимирующей кирпич (а) и раствор (б), при различных механических характеристиках элементов моделей
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В одной из моделей (кирпич М50, раствор М50, Radh = 0,18 МПа) в КЭ
зафиксировано превышение предельного уровня. Однако экстремальные напряжения обнаружены только в трех КЭ, аппроксимирующих кирпич, и в пяти
КЭ, аппроксимирующих раствор, что составляет доли процента от общего
числа КЭ соответствующей структурной группы. Очевидно что понижение
жесткости в столь малом числе элементов структурной группы не может влиять на общий характер деформирования модели.
Таким образом, численные исследования позволили установить факт формирования пластической фазы деформирования кладки в целом при работе базовых материалов (кирпич и раствор) в рамках физической линейности вплоть
до момента их разрушения, который происходит при действии главных напряжений разных знаков.
Численные исследования позволяют детально рассмотреть состояние
всех элементов расчетных моделей, включая элементы, аппроксимирующие
взаимодействие базовых материалов в узлах их контакта, при любом уровне
нагрузок. Анализ состояния элементов модели при возрастающей нагрузке
представляет возможность установить динамику формирования и накопления
«разрушенных» КЭ, аппроксимирующих различные группы структурных элементов кладки. По результатам исследований разработаны обобщающие графики, характеризующие процессы генерации и эволюции локальных разрушений. Примеры таких графиков для наиболее часто используемых материалов
(кирпич М100 на растворе М100) приведены на рис. 4.

а

б
Рис. 4. Графики накопления повреждений в структурных элементах каменной
кладки из кирпича М100 на растворе М100 при различном уровне адгезионной прочности: a — Radh = 0,4 МПа; б — Radh = 1,8 МПа (1…6 — типы критериев прочности; по
вертикальной оси — объем разрушенных элементов структурной группы, %, по горизонтальной оси — этапы нагружения образца)
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Выполненные численные исследования показывают, что локальные разрушения формируются в несколько этапов. На самых первых этапах формируются «разрушения» в зонах контакта кирпича и раствора в вертикальных
растворных швах, второй этап «разрушений» формируется в узлах контакта
кирпича и раствора в горизонтальных швах, и третий этап «разрушений» формируется в структурных группах КЭ, аппроксимирующих базовые материалы
кладки — кирпич и раствор.
Первый этап «разрушений» фиксируется на начальном этапе нагружения — в условиях отсутствия адгезионного взаимодействия базовых материалов
по вертикальной оси формируется разрыв контакта кирпича и раствора (рис. 5).

a1

a2

б1
б2
Рис. 5. Графики накопления повреждений по критериям типов 5 (a1, a2) и 6 (б1, б2).
Модели каменной кладки из кирпича М100 на растворе М100 (a1, б1) и из кирпича М100
на растворе М50 (a2, б2); по вертикальной оси — объем разрушенных элементов, %;
по горизонтальной оси — нагрузка в долях от разрушающей

На рис. 6 приведены обобщающие зависимости (для финальной стадии нагружения моделей) объема «разрушенных» элементов зоны контакта кирпича и раствора в вертикальном шве по критериям типов 5 и 6 от уровня адгезионной прочности.

a
б
Рис. 6. Графики объема повреждений в структурных элементах моделей по
критериям типов 5 (a) и 6 (б) на финальной стадии нагружения (по вертикальной
оси — объем разрушенных элементов структурной группы, %; по горизонтальной
оси — величина адгезионной прочности Radh)
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Второй этап «разрушений» формируется в узлах контакта кирпича и раствора в горизонтальных швах (рис. 7).

a1

б1

a2

б2

Рис. 7. Графики накопления повреждений по критериям типов 3 (a1, a2) и
4 (б1, б2). Модели каменной кладки из кирпича М100 на растворе М100 (a1, б1) и из
кирпича М100 на растворе М50 (a2, б2); по вертикальной оси — объем разрушенных
элементов, %, по горизонтальной оси — нагрузка в долях от разрушающей

Адгезионные слои в горизонтальных растворных швах могут находиться в
сложном напряженном состоянии — пять различных вариантов [14], и анализ
их состояния выполняется по различным критериям прочности.
Как правило, «разрушения» по критериям типов 3 и 4 формируются на
одном уровне загружения модели. Однако на всех этапах загружений объем
«разрушений» существенно различен по типам критериев. При возрастании
нагрузок объем «разрушений» возрастает с разной интенсивностью и на финальном этапе нагружения модели разница в объемах «разрушений» составляет десятки процентов (в зависимости от механических характеристик и адгезионной прочности).
Уровень нагрузки, при котором начинается процесс локальных «разрушений» в узле адгезионного взаимодействия кирпича и раствора в горизонтальном шве, определяется величиной адгезионной прочности. При минимальном
уровне (Radh = 0,04 МПа) «разрушение» происходит при значении нагрузки
P ≤ 0,5Pult. При максимальном из принятых значении (Radh = 0,18 МПа) процесс «разрушения» узла начинается при нагрузке P ≈ 0,7Pult. Необходимо отметить, что по критерию типа 4 разрушается наибольший объем КЭ из всех
типов структурных групп и критериев прочности.
На рис. 8 приведены обобщающие зависимости (для финальной стадии нагружения моделей) объема «разрушенных» элементов модели зоны контакта
кирпича и раствора в горизонтальном шве.
40

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 2

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

На третьем этапе «разрушения» формируются в базовых материалах кладки — в кирпиче и растворе горизонтального и вертикального швов
(рис. 9).

a
б
Рис. 8. Графики объема повреждений в структурных элементах по критериям
прочности типов 3 (a) и 4 (б) на финальной стадии нагружения (по вертикальной
оси — объем разрушенных элементов структурной группы, %; по горизонтальной
оси — величина адгезионной прочности Radh)

a1

a2

б1
б2
Рис. 9. Графики накопления повреждений по критериям типов 1 (a1, a2) и
2 (б1, б2). Модели каменной кладки из кирпича М100 на растворе М100 (a1, б1) и из
кирпича М100 на растворе М50 (a2, б2); по вертикальной оси — объем разрушенных
элементов, %; по горизонтальной оси — нагрузка в долях от разрушающей

«Разрушения» в базовых материалах происходят на двух финальных этапах нагружения модели. Величина прочности контактного взаимодействия
базовых материалов (адгезионная прочность Radh) на один-два порядка ниже
прочностных характеристик кирпича и раствора, что обусловливает последовательность «разрушений» структурных групп элементов модели: от менее
прочных (контактные зоны) к более прочным (базовые материалы).
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Анализ разрушений КЭ структурной группы, аппроксимирующей кирпич
(критерий типа 1), показывает, что объем разрушения весьма невелик — не превышает 0,62 %. Раствор (критерий прочности типа 2) разрушается в незначительных объемах (до 0,18 %) при низком уровне нормального сцепления; при высоком
уровне нормального сцепления разрушение раствора происходит в существенно
больших объемах (увеличение объема более чем в 3 раза — до 0,72 %).
На рис. 10 представлены обобщающие зависимости (для финальной стадии нагружения моделей) объема «разрушенных» структурных элементов, аппроксимирующих кирпич (a) и раствор (б) от уровня адгезионной прочности.

a
б
Рис. 10. Графики объема повреждений КЭ структурной группы, аппроксимирующей кирпич (a) и раствор (б) на финальной стадии нагружения (по вертикальной
оси — объем разрушенных элементов структурной группы, %; по горизонтальной
оси — величина адгезионной прочности Radh)

Для оценки несущей способности конструкций при динамических воздействиях Н.Н. Поповым и Б.С. Расторгуевым в [27] предложено использовать
коэффициент пластичности:
µ = e tot eel ,
(1)
где eel — величина упругих деформаций; etot — величина полных деформаций
образца на стадии, предшествующей разрушению. Результаты расчетов коэффициента пластичности обобщены и приведены в виде графика (рис. 11).

Рис. 11. График коэффициента пластичности µ = e tot eel — по вертикальной
оси; по горизонтальной оси — значение адгезионной прочности Radh. Среднее значение
рассчитано для моделей из кирпича М100, М150 и раствора М50, М100
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Анализ полученных результатов показывает, что выявлена выраженная
обратная зависимость величины коэффициента пластичности от уровня адгезионной прочности Radh: максимальное значение коэффициента пластичности
µ = 9,26...7,121 зафиксировано при более низком уровне адгезионной прочности (Radh = 0,04 МПа), минимальный уровень µ = 1,651...2,046 — при наиболее
высоком уровне адгезионной прочности (Radh = 0,18 МПа). Столь существенные изменения величины характеристики пластичности определяются различными схемами процесса формирования и накопления повреждений в структурных элементах каменной кладки исследуемых моделей.
Детализация схем формирования разрушений по различным видам критериев прочности показывает, что важнейшим фактором, определяющим весь
процесс пластической фазы деформирования каменной кладки при плоском
напряженном состоянии, является механизм локальных разрушений в зоне
взаимодействия кирпича и раствора в горизонтальном шве по схемам «отрыв
и срез при действии растягивающих напряжений» (критерий типа 3) и «срез
при действии сжимающих напряжений» (критерий типа 4).
Анализ процессов повреждений в адгезионном слое горизонтальных швов
показывает, что с увеличением адгезионной прочности формируется особый
характер генерации локальных разрушений в узле взаимодействия кирпича и
раствора — их объем кратно снижается. Происходит смещение процесса разрушений из узла взаимодействия кирпича и раствора в базовые материалы
кладки, а такое изменение зон формирования разрушений приводит к изменению общего объема пластической фазы деформаций образца. Следовательно, высокий уровень адгезионной прочности приводит к повышению несущей
способности каменной кладки в условиях двухосного напряженного состояния, но при этом значительно уменьшается ее пластичность.
Таким образом, численные исследования позволили установить ранее не
описанную особенность пластического деформирования каменной кладки в
условиях двухосного напряженного состояния: характеристика пластичности
определяется объемом локальных разрушений в узле контактного взаимодействия кирпича и раствора в горизонтальном шве.
Заключение. На основании выполненных исследований представляется
возможным охарактеризовать каменную кладку как композит особого рода,
представляющий собой сложный конструктивный комплекс, состоящий из отдельных конструктивных элементов: базовые материалы (кирпич и раствор) и
узлы их взаимодействия. Последние имеют существенно различные режимы
работы, определяемые прочностными характеристиками и полем напряжений
в каждой локальной зоне кладки.
Результаты численных исследований показывают, что пластическое деформирование кладки реализуется при физически линейной работе базовых
материалов — кирпича и раствора. Пластические свойства каменной кладки в
условиях двухосного напряженного состояния определяются процессами, происходящими в узлах контактного взаимодействия кирпича и раствора в горизонтальных и вертикальных швах.
Наибольшей пластичностью обладают виды каменной кладки, в которых
разрушения формируются и накапливаются в зонах контактного взаимодейDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ствия кирпича и раствора горизонтальных швов. К минимизации разрушений в
контактной зоне приводит повышенный уровень адгезионной прочности, при
котором процесс формирования локальных разрушений смещается из узлов
контакта базовых материалов непосредственно в кирпич и раствор.
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O.V. Kabantsev
plastic deformation and FRACTURE OF MASONRY under
Biaxial Stresses
Masonry is a complex multicomponent composite composed of dissimilar materials
(brick / stone and mortar). The process of masonry deformation under load depends on
the mechanical characteristics of the basic composite materials, as well as of the parameters belonging to the elements, which define the link between brick and mortar being the
structural elements. The paper provides an analysis of the experimental study results of
masonry behaviour in two-dimensional stress state at primary stresses of opposite signs;
identifies the mechanisms of masonry failure that are in compliance with the conditions
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of stress state. The work shows the key role that structural elements play in the formation of masonry failure processes. On the basis of failure mechanisms educed from the
experiments, there was developed a discrete model of masonry. The processes and the
corresponding strength criteria, which play a key role in the implementation of plastic
deformation phase, have been detected. It has been shown that the plastic deformation
of masonry under biaxial stresses occurs in case of the physical linear behavior of the
basic materials (brick and mortar). It has been also substantiated that the plastic properties of masonry under biaxial stresses are determined by the processes occurring at the
contact interaction nodes between brick and mortar in bed and cross joints. The values
of the plasticity coefficients for masonry depending on the mechanical properties of a
brick, a mortar and adhesive strength in their interaction have been obtained basing on
the results of the performed numerical investigations.
Key words: masonry, brick, mortar, stress-strain state, modeling, calculation model, numerical methods
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Л.И. Кузьмина, Ю.В. Осипов*
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АСИМПТОТИКА
УРАВНЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ
При проектировании и строительстве подземных и гидротехнических сооружений необходимо
моделировать фильтрацию взвеси частиц в пористой среде. Рассмотрена геометрическая модель
фильтрации твердых частиц, проходящих через крупные поры и
осаждающихся в мелких порах.
Построено асимптотическое решение уравнения фильтрации вблизи
фронта концентраций. Для верификации асимптотики проведено
сравнение с известными точными
решениями.
Ключевые слова: суспензия,
пористая среда, фильтрация, коэффициент фильтрации, асимптотическое решение

Задача о фильтрации частиц в
пористой среде. Задача о движении
взвеси твердых частиц через пористую среду встречается во многих областях науки и техники. При
проектировании и строительстве
подземных и гидротехнических сооружений, прокладке туннелей необходимо решать задачи подземной гидромеханики, в т.ч. и задачу
фильтрации [1, 2]. В нефтегазовой
отрасли мельчайшие частицы твердых пород, движущиеся в потоке
жидкости, могут существенно повлиять на производительность скважин [3]. В различных технических
и биологических системах очистки поверхностных и сточных вод и
© Кузьмина Л.И., Осипов Ю.В., 2016
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ASYMPTOTIC SOLUTION
OF THE FILTRATION
EQUATION
The problem of filtering a suspension
of tiny solid particles in a porous medium
is considered. The suspension with constant concentration of suspended particles at the filter inlet moves through the
empty filter at a constant speed. There are
no particles ahead of the front; behind the
front of the fluid flow solid particles interact
with the porous medium. The geometric
model of filtration without effects caused
by viscosity and electrostatic forces is
considered. Solid particles in the suspension pass freely through large pores
together with the fluid flow and are stuck
in the pores that are smaller than the size
of the particles. It is considered that one
particle can clog only one small pore and
vice versa. The precipitated particles form
a fixed deposit increasing over time. The
filtration problem is formed by the system
of two quasi-linear differential equations
in partial derivatives with respect to the
concentrations of suspended and retained
particles. The boundary conditions are set
at the filter inlet and at the initial moment.
At the concentration front the solution
of the problem is discontinuous. By the
method of potential the system of equations of the filtration problem is reduced to
one equation with respect to the concentration of deposit with a boundary condition in integral form. An asymptotic solution of the filtration equation is constructed
near the concentration front. The terms of
the asymptotic expansions satisfy linear
ordinary differential equations of the first
order and are determined successively in
an explicit form. For verification of the asymptotics the comparison with the known
exact solutions is performed.
Key words: suspension, porous media, filtration, filtration coefficient, asymptotic solution
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жидких промышленных отходов
происходит захват частиц при
движении суспензии через фильтрующую среду [4—8]. В медицине при моделировании процессов кровообращения решаются
задачи фильтрации твердых частиц малых размеров [9].
В работе рассмотрена глубинная фильтрация суспензии
в пористой среде. Суспензия —
взвесь твердых мельчайших частиц — проходит через фильтр
с порами различной протяженности и формы. Предполагается,
что процесс фильтрации происходит на всех участках фильтра,
а не только в его поверхностном
слое [10, 11].
Взаимодействие взвешенных
частиц с порами фильтра зависит
от состава жидкости и структуры
фильтра. Для описания процесса образования осадка используются математические модели,
учитывающие различные физико-химические характеристики
суспензии и фильтра: вязкость,
электростатические силы и т.д.
[12—19]. Рассмотрим механикогеометрическую модель взаимодействия частиц суспензии, протекающей через пористую среду
[20]. Предположим, что частицы
являются твердыми шарами, а
поры на всех участках имеют круговое сечение постоянного диаметра. Будем считать, что захват
частиц фильтром осуществляется
механически: если диаметр частицы больше диаметра поры, то
при попадании в эту пору частица
застревает на ее входе. Предполагается, что осажденная частица
не может быть выбита из поры
потоком жидкости или другой
50

Filtration of particles in a porous medium. The problem of the motion of fluid with
tiny solid particles through a porous medium
can be found in many areas of science and
technology. In the design and construction
of tunnels, underground and hydraulic structures it is necessary to solve the problems of
underground hydromechanics, including the
problem of filtering the suspension [1, 2]. In
the oil and gas industry the smallest particles
of solid rock, moving in a fluid flow can significantly affect the performance of wells [3].
In various technical and biological systems
designed for cleaning surface water, sewage
and liquid industrial waste particles are captured while suspension is moving through the
filtering medium [4—8]. In medicine, modeling of blood flow leads to problems of filtration of small solids [9].
This paper considers deep bed filtration
of a suspension in a porous medium. Suspension — slurry of tiny solid particles — passes
through a filter with pores of different lengths
and shapes. It is assumed that the filtering
process takes place in all the areas of the filter, not only in its surface layer [10, 11].
The interaction of suspended particles
with pores of the filter depends on the fluid
composition and the structure of the porous
medium. For a description of the formation
of deposits various mathematical models are
used that take into account different physical and chemical characteristics of the slurry
and the filter: viscosity, electrostatic forces,
etc. [12—19]. Let’s consider the geometric-mechanical model of interaction of the
particles in a suspension flowing through a
porous medium [20]. Assume that the solid
particles are balls and the pores in all the areas have a circular cross section of constant
diameter. The particles’ capture in the filter
is carried out mechanically: if a particle is
larger than the diameter of the pore the particle is stuck at its inlet. It is assumed that the
retained particles cannot be knocked out of
the pores by fluid flow or other particles, and
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частицей и навсегда остается в поре.
Застрявшие в порах фильтра частицы
образуют осадок.
Решение задачи фильтрации описывает процесс прохождения частиц
через поры фильтра и динамику выпадения осадка. Обратная задача
фильтрации предполагает нахождение коэффициента фильтрации и других параметров по известным концентрациям взвешенных и осажденных
частиц на выходе фильтра [21, 22].
Основные уравнения фильтрации. Рассмотрим основные уравнения,
описывающие
динамику
взвешенных и осажденных частиц суспензии в фильтре единичной длины
[23, 24]. Обозначим через C(x, t) концентрацию взвешенных частиц, пусть
S(x, t) — концентрация осажденных
частиц. В области

always remain in the pore. The particles
which are trapped in the pores of the filter form a deposit.
The solution of filtration problem
describes the process of the passage of
the particles through the pores of the filter
and the dynamics of deposit formation.
An inverse problem of filtration involves
finding the filtration coefficient and other
parameters by the known concentrations
of the suspended and retained particles at
the filter outlet [21, 22].
General equations of filtration.
Let’s consider the basic equations describing the dynamics of the suspended and deposited particles of the suspension in the filter of the length l = 1
[23, 24]. We shall denote the concentration of suspended particles as С(x, t), let
S(x, t) be the concentration of the precipitated particles. In the domain

W= {0 < x < 1, t > 0}
концентрации частиц удовлетворяют
уравнению непрерывности, которое с
учетом неподвижности осадка в простейшем случае имеет вид

the concentrations of the particles satisfy the equation of continuity, which, in
view of immobility of the deposit in the
simplest case takes the form

∂ (C + S ) ∂C
+
=
(1)
0.
∂t
∂x
Рост осадка пропорционален
The growth of the deposit is proконцентрации взвешенных частиц, portional to the concentration of the susиз которых он образуется, а также pended particles from which it is formed,
зависит от текущей величины осадка and also depends on the current value of
S(x, t):
the retained particles S(x, t):
∂S
= L ( S )C ,
(2)
∂t
где коэффициент фильтрации L(S) яв- here, the filtration coefficient L(S) is
ляется непрерывной функцией, удов- a continuous function, which satisfies
летворяющей условию L(S) ≥ 0 при the condition L(S) ≥ 0 when S ≥ 0, and
L(0) > 0.
S ≥ 0, причем L(0) > 0.
The boundary conditions for the
Краевые условия для системы (1),
(2) ставятся на входе фильтра x = 0 и в system (1), (2) are set at the inlet of the
filter x = 0 and at the initial moment t = 0:
начальный момент времени t = 0:
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C ( x, t ) x = 0 = 1;

(3)

C ( x, t ) t = 0 = 0;

(4)

S ( x, t ) t = 0 = 0.

(5)

В [20] рассматривается обобщенная задача фильтрации с переменными коэффициентами. В этом случае
удается построить только два первых
члена асимптотического разложения.
Асимптотика на входе фильтра найдена в [25].
Отметим характерные особенности задачи (1)—(5). Уравнения (1) и (2)
образуют квазилинейную гиперболическую систему с характеристиками
x = 0 и t = x. Краевые условия (3) и (5)
не «сшиваются» в начале координат,
следовательно, решение имеет разрыв
в области W. Этот разрыв проходит по
характеристике t = x. Концентрация
взвешенных частиц имеет сильный
разрыв

In [20] the generalized filtration
problem with variable coefficients is
considered. In this case only the first two
terms of the asymptotic expansion were
constructed. The asymptotic solution at
the filter inlet is found in [25].
We should note the characteristic
features of the problem (1)—(5). The
equations (1), (2) form a quasi-linear
hyperbolic system with the characteristics x = 0 and t = x. The boundary conditions (3) and (5) do not join in the origin,
therefore, the solution has the gap in Ω.
The gap runs along the characteristic line
t = x. The concentration of the suspended
particles loses continuity on this line

=
 0, t < x;
C ( x, t ) 
(6)
 > 0, t > x.
Концентрация осажденных чаThe concentration of the retained
стиц S(x, t) непрерывна во всей обла- particles is continuous throughout the
сти W и является гладкой в W везде, whole domain W and is smooth everyкроме характеристики t = x, на кото- where except the characteristics t = x
рой имеет слабый разрыв:
=
 0, t < x;
S ( x, t ) 
(7)
 > 0, t > x.
С течением времени процесс
Over time, the filtration process deфильтрации замедляется: чем боль- creases: the more pores of small diamше пор малого диаметра закрыто ча- eter are clogged with the particles, the
стицами, тем меньше скорость роста slower is the deposit’s growth. At large
осадка. При больших временах поч- times almost all small pores are clogged
ти все малые поры забиты осадком, with the retained particles, filtering alфильтрация практически не проис- most does not take place anymore, and
ходит и все частицы суспензии сво- the suspension with all large and small
бодно проходят через большие поры particles pass freely through the larger
фильтра. В предельном случае
pores of the filter. In the limiting case
52
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lim C ( x, t ) = 1, lim S ( x=
, t ) S=
const, 0 ≤ x ≤ 1.
max
t →∞

t →∞

(8)

The condition (8) indicates that the
function L(S) satisfies the condition

Условие (8) означает, что функция L(S) удовлетворяет условию

L ( S max ) =
0.

(9)

The function L(S) satisfying (9), is
called a blocking filtration coefficient.
We introduce a potential

Коэффициент фильтрации L(S),
удовлетворяющий условию (9), называется блокирующим.
Введем потенциал
S

dξ
Φ(S ) =
∫0 L(ξ).

(10)
Then from (2)

Тогда из (2)

∂Φ ( S )
.
(11)
∂t
Подставим (11) в уравнение (1)
After substituting (11) into the
и проинтегрируем его по времени от equation (1) and integrating over time
0 до t, используя краевые условия from 0 to t using the boundary conditions
(3)—(5). Получаем квазилинейное (3)—(5) we get a quasi-linear differenдифференциальное уравнение в част- tial equation in partial derivatives of the
ных производных первого порядка
first order
C=

∂S ∂S
+
= −L( S )S
(12)
∂t ∂x
в области W с интегральным гранич- in the domain W with integral boundary
condition at x = 0
ным условием при x = 0
Φ ( S (0, t ) ) =

S (0,t )

∫
0

Асимптотическое решение уравнения фильтрации. Пусть функция
L(S) регулярна в окрестности точки
S = 0 и L(S) ≠ 0. Тогда ее можно представить в виде ряда по степеням S:

dξ
= t.
L (ξ)

The asymptotic solution of filtration equation. Let the function L(S) is
regular in the neighborhood of S = 0 and
L(S) ≠ 0. Then it can be represented as a
series in powers of S:

L ( S ) = l 0 + l1S + l 2 S 2 + ..., l 0 ≠ 0.
Будем искать асимптотику решения задачи (12), (13) в виде ряда по
степеням (t – x) с коэффициентами,
зависящими только от переменной x:

(13)

(14)

We seek the asymptotic solution of
the problem (12), (13) in the form of a
series in powers (t – x) with coefficients
depending only on the variable x

S = (t − x)v0 ( x) + (t − x) 2 v1 ( x) + (t − x)3 v2 ( x) + ...
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Ниже мы покажем, что функции
vk(x), k = 0, 1, 2, ... удовлетворяют рекуррентной системе обыкновенных
линейных дифференциальных уравнений первого порядка и легко интегрируются в явном виде.
Подставим разложения (14), (15)
в уравнение (12). Левая часть (12)
принимает вид

It will be shown below that the functions vk(x), k = 0, 1, 2, ... satisfy the recurrence system of linear ordinary differential equations of the first order, and can
be easily integrated in an explicit form.
After substituting the expansions
(14), (15) in the equation (12) the left
part of (12) takes the form

∂S ∂S
+
= (t − x )v0′ + (t − x ) 2 v1′ + (t − x ) 3 v2′ + ...
(16)
∂t ∂x
Правая часть (12) имеет вид
The right side of (12) has the form
−L ( S ) S = −(t − x)l 0 v0 − (t − x) 2 ( l 0 v1 + l1v02 ) −
−(t − x)3 ( l 0 v2 + 2l1v0 v1 + l 2 v03 ) + ...

Приравнивая коэффициенты при
одинаковых степенях (t – x) в (16) и
(17), получаем систему уравнений

Φ ( S=
)

∫
0

Equating the coefficients at equal
powers (t – x) in (16) and (17) we obtain
the system of equations

(t − x)1 : v0′ = −l 0 v0 ;

(18)

(t − x) 2 : v1′ = −l 0 v1 − l1v02 ;

(19)

(t − x)3 : v2′ = −l 0 v2 − 2l1v0 v1 − l 2 v03 .

(20)

Определим начальные условия
для системы уравнений (18)—(20),
подставляя разложение (14) в интегральное краевое условие (13):
S

(17)

dz
=
f ( z)

S

We define the initial conditions for
the system of equations (18)—(20) by
substituting the expansion (14) into the
integral boundary condition (13):
S

dz
1
dz
∫0 l 0 + l1 z + l 2 z 2 + ...= l0 ∫0 l1 l 2 2 =
1+
z+
z + ...
l0
l0

2
S

l 2 2  l1 
1  l1

−
−
+
+ ...  dz=
1
z
z
z


∫

l0 0  l0
l0
 l0 


2
3
l1 2  l1 l 2  S 
1 
=
S +  2 −   + ...
 S −

l0 
2l 0
 l0 l0  3 

=

Здесь мы использовали стандартное разложение

(21)

Here standard series was used

1
=1 − y + y 2 − ..., y < 1.
1+ y
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Подставим в (21) представление
(15):
1
l0

Φ (=
S)
−

(( (t − x)v

0

Let’s substitute the expansion (15)
into (21)

+ (t − x) 2 v1 + (t − x)3 v2 + ...) –

2
l1
(t − x)v0 + (t − x) 2 v1 + (t − x)3 v2 + ...) +
(
2l 0

(22)


3
1  l2 l 
+  12 − 2  ( (t − x)v0 + (t − x) 2 v1 + (t − x)3 v2 + ...) + ... 

3  l0 l0 

и сгруппируем правую часть (22) по
степеням (t – x):
Φ ( S ) = (t − x)

Обозначим

and group the right side of (22) in the
powers (t – x):

v
v0
l v2 
+ (t − x) 2  1 − 1 20  +
 l 0 2l 
l0
0 


v
l v v  l 2 l  v3 
+ (t − x)3  2 − 1 02 1 +  13 − 22  0  + ...
 l0

l0
 l0 l0  3 

Let’s denote

(23)

v0 (0) = v0(0) , v1 (0) = v1(0) , v2 (0) = v2(0) .
При x = 0 разложение (23) принимает вид

At x = 0 the series (23) takes the
form

(0) 2 

v0(0) 2  v1(0) λ1 ( v0 ) 
Φ( S ) x =0 = t
+t
−
+
 λ0
2λ 02 
λ0


(24)
(0) 3 
 (0)
(0) (0)
2
λ
λv v
λ  ( v0 ) 
v
+t 3  2 − 1 0 2 1 +  13 − 22 
+ ...
 λ0
λ0
λ0 λ0  3 



After substitution of (24) into the
Подставим разложение (24) в краboundary
condition (13) from the idenевое условие (13). Из условия тождественного совпадения правой и левой tical match of the right and the left sides
частей (13) получаем, что коэффици- of (13) we find that the coefficient of
ент при t равен 1, а коэффициенты при t is equal to 1, and the coefficients of
t2, t3, ... are zero.
t2, t3, ... равны нулю. Имеем:

t1 :

v0(0)
= 1;
l0

( )

(0)
v1(0) l1 v0
t :
−
l0
2l 20
2
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( )

3

(0)
v2(0) l1v0(0) v1(0)  l12 l 2  v0
0.
t :
−
+ 3 − 2 
=
(27)
l0
l 02
 l0 l0  3
Соотношения (25)—(27) опредеThe equations (25)—(27) determine
ляют начальные условия для системы the initial conditions for the system
уравнений (18)—(20).
(18)—(20).
Решаем
систему
уравнений
The unknown functions v0(x), v1(x),
(18)—(20) с начальными условиями v2(x) are found consistently from the
(25)—(27), последовательно находя system of equations (18)—(20) with the
неизвестные функции v0(x), v1(x), v2(x): initial conditions (25)—(27)
3

v0 = l 0 e −l0 x ;

(28)

1


v1 =l 0 l1  e −2l0 x − e −l0 x  ;
2



(29)

1
1
v2 =l 0 l12 e −3l0 x − e −2l0 x + l 02 l 2 e −3l0 x + l 0 l12 − l 02 l 2 e −l0 x .
(30)
2
6
Substituting the functions (28)—
Подставляя функции (28)—(30)
в представление (15), получаем асим- (30) in the expansion (15), we obtain an
птотическое решение задачи (12), asymptotic solution of the problem (12),
(13)
(13):

(

)

(

)

1


S ( x, t ) = (t − x)l 0 e −l0 x + (t − x) 2 l 0 l1  e −2l0 x − e −l0 x  + (t − x)3 ×
2


1
1


×  l 0 l12 e −3l0 x − e −2l0 x + l 02 l 2 e −3l0 x + l 0 l12 − l 02 l 2 e −l0 x  + (31)
2
6



(

)

(

)

+O(t − x) 4 .
При известном асимптотическом
решении (31) концентрация взвешенных частиц C(x, t) определяется из
уравнения (2):
C=

With the known asymptotic solution
(31), the concentration of the suspended
particles C(x, t) is determined using the
equation (2)

∂S / ∂t
.
L(S )

Подставляя в (32) разложения
(14), (15), (31), находим

(32)

Substitution of (14), (15) and (31) in
(32) gives

1
C ( x, t=
) e −l0 x + (t − x)l1 e −2l0 x − e −l0 x + (t − x) 2 ×
2

(

((

)

)

(

)

)

× 2l12 + l 0 l 2 e −3l0 x − 3l12 e −2l0 x + l12 − l 0 l 2 e −l0 x + O(t − x)3 .
Сравнение асимптотики с точным решением. Выводы. Сравним полученную асимптотику с известными
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Comparison of the asymptotics
with the exact solution. Conclusions.
Compare the asymptotics (31) with
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точными решениями [26, 27] для простейших зависимостей L(S).
1. L(S) = l = const. Известно аналитическое решение задачи (12), (13):

known exact solutions [26, 27] for the
simple functions L(S).
1. L(S) = l = const. The known analytical solution of (12), (13) is

S ( x, t ) = (t − x)le −lx .
Для выбранной функции L(S) в
разложении (14) имеем

(34)

For the function L(S) the coefficients
in the expansion (14) are

l0 = l, l1 = 0, l2 = 0, ...
В этом случае в асимптотике (31)
In the asymptotic solution (31) only
только главный член отличен от нуля, the main term is non-zero, and the asи асимптотическое решение совпада- ymptotics coincides with the exact soluет с точным решением задачи (12), tion of the problem (12), (13).
(13).
2. L(S) = 1 – S. The analytical so2. L(S) = 1 – S. Аналитическое ре- lution of the problem (12), (13) has the
шение задачи (12), (13) имеет вид
form
et − x − 1
(35)
.
e x + et − x − 1
Для линейной функции L(S) поFor the linear function L(S) the
лучаем
coefficients in the expansion (14)
S ( x, t ) =

l0 = 1, l1 = –1, l2 = 0, ...
Асимптотика (31) принимает вид
The asymptotics (31) takes the form
 e− x


e− x 
− e −2 x  + (t − x)3  e −3 x − e −2 x +
S = (t − x)e − x + (t − x) 2 
 + ... (36)
6 
 2


The asymptotic solution (36) is a
Асимптотическое решение (36)
является разложением функции (35) по Taylor's expansion of the function (35)
in powers (t – x).
формуле Тейлора по степеням (t – x).
The asymptotic solution (31) for the
Из вида асимптотического решения (31) следует, что концентрация concentration of the retained particles
осажденных частиц S(x, t) пропор- S(x, t) is proportional to the principal
циональна главному члену l0 = L(0) term l0 = L(0) of the expansion of the
разложения коэффициента фильтра- filtration coefficient L(S). At the conции L(S). На фронте концентраций centration front t = x there is no deposit
t = x осадок отсутствует, а концентра- and the concentration of the suspended
ция взвешенных частиц убывает с ро- particles decreases with the increasing x:
стом x:
C ( x, t ) t = x = e −l0 x .
Движение частиц в фильтре описывается дифференциальными уравнениями в частных производных,
имеющими точное аналитическое
решение лишь в простейших слу-

The motion of the particles and the
formation of the deposit in the filter are
described by differential equations in
partial derivatives having exact analytical solution only in the simplest cases.
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чаях. Найденная асимптотика дает
возможность исследовать свойства
уравнения фильтрации и построить приближенное решение вблизи
фронта концентраций. Отметим также, что построенное асимптотическое решение может использоваться
для анализа и обработки данных лабораторных исследований фильтрации суспензии в пористой среде [28].
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Инженерные изыскания и обследование зданий.
Специальное строительство
УДК 69.05
Н.Н. Алексеенко
ООО «Геопроектизыскания»
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ И НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ
Посвящена актуальности и преимуществам использования инновационных методов лазерного сканирования для решения задач территориального планирования,
проектирования, реконструкции и строительства. Приведена некоторая информация
о мировом опыте использования лазерного сканирования в качестве иллюстрации
универсальности и эффективности их применения в самых различных отраслях хозяйственной деятельности. Предложено внедрение методов лазерного сканирования для задач последующего создания геоинформационной системы на территории
Российской Федерации, содержащей актуальную на текущий момент времени фактическую информацию. Приведены примеры использования и преимущества лазерного сканирования для проектирования и строительства крупных инфраструктурных
проектов на территории РФ, в числе которых лазерное сканирование г. Керчь, сканирование участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, лазерное сканирование по трассе ВСМ-2 «Москва — Казань», трасса автодороги М-4 Дон.
Ключевые слова: географическая информационная система, лазерное сканирование, воздушное лазерное сканирование, мобильное лазерное сканирование, наземное лазерное сканирование, Байкало-Амурская магистраль, высокоскоростная магистраль

В наше время существующие на большей части территории страны системы расселения, землепользования и ресурсопользования все еще слабо оценены, не приспособлены к современной экономической ситуации и не проанализированы возможности их эффективного использования. Большая часть
архивной и статистической информации о территориях устарела, так как собиралась и совокупно анализировалась только в конце 1980-х гг. Эту информацию нельзя брать за основу для построения планов перспективного развития.
При разработке схем территориального планирования осуществляется сбор и
систематизация комплексной информации обо всех сторонах хозяйственной
деятельности муниципального образования.
С целью разработки перечня мероприятий территориального планирования необходимо максимально полно и детально оценить имеющиеся в муниципальном районе ресурсы для развития. Соответственно реалистичность
перечня мероприятий территориального планирования и последующего строительства объектов также будет зависеть от качества собранной информации.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ одним из основных документов Территориального планирования являются схемы территориального
планирования.

«Подготовка схем Территориального планирования осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических
62
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регламентов. Разработка, согласование, утверждение и реализация градостроительной документации осуществляются на основе материалов соответствующих комплексных инженерных изысканий, состав которых определяется в зависимости от вида
градостроительной документации. При использовании компьютерных технологий при
разработке градостроительной документации учитывается формат и структура имеющихся у заказчика электронных картографических и других информационных данных
(при возможности используется цифровая картографическая основа, предоставляемая
заказчиком). В качестве картографической основы при разработке градостроительной
документации с использованием геоинформационных систем применяются цифровые
топографические карты и цифровые планы городов либо составленные на их основе
производные цифровые карты» [1].

Информационное обеспечение проекта развития городов, учитывая объем и разнообразие используемых данных, требует привлечения специальных
средств, поэтому одним из самых эффективных решений является создание
Комплексной территориальной информационной системы, включающей в
себя структурированное хранилище разнообразных электронных материалов,
подсистему пространственной привязки данных (геоинформационная система (ГИС)) и подсистему временной или причинно-следственной привязки
(документооборот) [2—4].
Комплексная территориальная информационная система основывается на
трех концепциях:
экспертной оценки;
тотальной геопривязки;
единого информационного поля данных.
В результате работ могут быть созданы:
интернет-портал информационно-справочной системы;
трехмерная оболочка макета города;
отдельные виртуальные модели объектов.
В настоящее время повышение производительности труда и эффективности вложений невозможно без интеллектуального управления территориями.
Для решения этого вопроса может быть создана комплексная территориальная
ГИС, включающая в себя ряд проектов (табл. 1).
Табл. 1. Проекты комплексной территориальной ГИС
Идея проекта
Создание интерактивного виртуального портала на основании полученных данных
Создание комплексной ГИС устойчивого развития
Создание фондов высокоточных
материалов для последующей продажи
Выполнение высокоточных обмеров
различных конструкций
Выполнение высокоточных съемок
исторических памятников

Цель проекта
Увеличение потока людей через повышение
информированности о данном регионе
Поддержка принятия решений
при развитии и управлении территорией
Массовая высокоточная съемка территории
наиболее передовыми методами по очень
низкой цене и предложение полученной продукции потребителям
Решение расчетных задач
Обеспечение сохранности (на случай чрезвычайных ситуаций) и контроля состояния уникальных исторических объектов, поддержка
ремонтных работ
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На сегодняшний день существует множество областей применения лазерного сканирования в народном хозяйстве (табл. 2).
Табл. 2. Использование лазерного сканирования в различных отраслях народного
хозяйства
Область
применения

Назначение

Определение точной площади застройки, расчет объема существующей застройки, м3/га, инвентаризация существующей
Городское
застройки, определение высоты зданий, определение линий
планирование
прямой видимости, определение зон для уплотнительной застройки, городское зонирование, определение участков под застройку, расчет плотности населения
Определение участков под застройку, проектирование промышленных площадок, дорожное строительство, проектироПромышленное
и инфраструктурное вание и строительство линейных инфраструктурных объектов,
строительство
расчет объемов землеустроительных работ (объемы извлекаемого грунта и т.д.) [5, 6]
Определение точного русла рек и ручьев, идентификация
границ водораздела, уточнение границ затапливаемых территорий, цифровое моделирование направления течения воды,
Гидравлическое
определение непроницаемых поверхностей, моделирование
и гидрологическое
дождевых паводков и проектирование дренажных систем, анамоделирование
лиз рисков, мониторинг дамб и искусственных водных объектов, проектирование систем водоснабжения, водоотведения,
канализации [7, 8]
Таксация лесов, измерение высоты деревьев, расчет объема дреЛесное, рыбное
весины, расчет биомассы, определение истинного рельефа, анахозяйство,
лиз городского озеленения, парков, лесопарков, определение секприродоохранная
деятельность
вестрации углерода, наблюдение и анализ ареалов обитания [9]
Расчет объема горючей массы лесов при лесных пожарах, анализ рельефа для моделирования распространения огня, анализ дымных и химических шлейфов, анализ рисков, цифровое
моделирование лесных и степных пожаров, наводнений, возЧрезвычайные
можных последствий цунами и ураганов, удешевление процесситуации
са создания ортофотопланов, построение цифровых моделей
ландшафта и рельефа, 3D-моделирование в целях экономического развития [10]
Определение морфологических характеристик, анализ рисков
оползней, определение ущерба от оползней, поиск трещин,
Геология
провалов, разломов, картографирование и мониторинг вулканической деятельности, поиск и добыча полезных ископаемых,
мониторинг добычи полезных ископаемых [11]
Определение и мониторинг прибрежных затапливаемых территорий, мониторинг оседания грунта, размыва берегов, мониУправление
торинг повышения уровня океана, определение стабильность
прибрежными
прибрежной зоны, управление пляжными территориями, анатерриториями
лиз рисков, картографирование затоплений при ураганах и цунами, батиметрические исследования прибрежной зоны
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Схема формирования информационной модели с помощью лазерного сканирования приведена на рис. 1.
ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Новое строительство
Облако точек
лазерных отражений

Ортофотоплан

Существующие объекты

ЦМР,
ЦММ

Облако точек лазерных
отражений

Топографические планы, материалы для территориального планирования и кадастровых
работ

3D-модель искусственных
сооружений, зданий, интерьеров

Формирование информационной модели

Рис. 1. Схема формирования информационной модели

В качестве примера мирового опыта приводим государственное исследование, выполненное в США в 2011 г., в ходе которого было выявлено около 600 вариантов применения результатов лазерного сканирования. Обобщая
приведенные данные, можно сказать, что лазерное сканирование находит применение для решения широкого спектра задач на всех этапах жизненного цикла объектов любого масштаба:
предпроектных решений ОИ, ТЭО, территориального планирования;
изысканий, проектирования, строительства и реконструкции;
эксплуатации, ремонта, модернизации и реконструкции объектов капитального строительства [12—14].
По статистике Госдепартамента США, в настоящее время 34 Федеральных
агентств США и 50 администраций штатов используют данные лазерного сканирования. Кроме того, 1/3 территории США уже отсканировано. Ежегодные
затраты на лазерное сканирование в США составляют 146 долл. млн/г. Прибыль от использования лазерного сканирования с 2022 г. — 13 долл. млрд/г.
[15—17] (табл. 3).
Табл. 3. Прибыль от использования лазерного сканирования в разных областях
применения в США
Применение
1. Управление рисками наводнений
2. Инфраструктура и строительство
3. Сбережение природных ресурсов
4. Сельское хозяйство и точное земледелие
5. Водоснабжение и водоподготовка

Ежегодная выгода, млн долл.
Минимальная Потенциальная
295
502
206
942
159
335
122
2011
85
156
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Применение
6. Предотвращение и борьба с лесными пожарами
7. Оценка полезных ископаемых
и безопасность работ

Окончание табл. 3
Ежегодная выгода, млн долл.
Минимальная Потенциальная
76
159
52

1067

8. Управление лесными ресурсами

44

62

9. Управление водными ресурсами

38

87

10. Авиационная навигация и безопасность

35

56

0,2
1,2 млрд/г.

7,125
13 млрд/г.

11. Наземная навигация и безопасность движения
Итого по всем направлениям

В России лазерное сканирование также находит свое применение. Рассмотрим использование лазерного сканирования на различных этапах жизненного
цикла объектов на примере нескольких масштабных проектов, выполненных
нами за последние годы:
1. Для решения задач Территориального планирования в 2015 г. было
проведено воздушное лазерное сканирование (ВЛС) территории г. Керчь. Отснято более 200 км2. Полученные данные лазерного сканирования позволяют
(рис. 2, 3):
создать ГИС управления территорией;
обновить генеральный план города (г. Керчь) и создать большой спектр
тематических карт территории в цифровом виде;
выполнить разработку основных технических решений и вариантов оптимального расположения объектов (градостроительные решения);
сэкономить средства за счет разработки оптимальных проектных решений.

Рис. 2. Облако точек лазерного сканирования порта г. Керчь, текстурированное
ортофотопланом

2. В рамках проектов Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей
было проведено ВЛС более 3000 км с шириной 1 км, часть участка была отсканирована методом мобильного лазерного сканирования (МЛС). Это иллюстрирует использование лазерного сканирования для проектирования и строительства (рис. 4, 5).
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Рис. 3. Цифровая модель рельефа и ортофотоплан районов г. Керчь

Когда речь идет о новом строительстве и объект строительства присутствует только виртуально, необходимо проведение комплексных инженерных
изысканий и, в частности, инженерно-геодезических изысканий. Методы классической геодезии останутся актуальными всегда, но существуют пути оптимизации — сокращение сроков проведения работ при увеличении точности.
Это именно та инновация, которая может обеспечить оптимизацию. Но надо
иметь в виду, что лазерное сканирование (в особенности ВЛС) целесообразно
при проектировании крупных инфраструктурных объектов [18, 19].

Рис. 4. Участки проведения ВЛС и МЛС по Байкало-Амурской и Транссибирской
магистралям

Рис. 5. Модель тоннеля в точках лазерных отражений в результате совместного
использования облака точек МЛС и ВЛС
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

67

2/2016
3. В рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва — Казань — Екатеринбург» было выполнено ВЛС участка трассы
ВСМ-2 «Москва — Казань» шириной 1500 м и подготовлены SCTP масштаба
1:2000 на всю протяженность трассы шириной 900 м (лето 2015 г.) (рис. 6).

Рис. 6. Участки проведения ВЛС по трассе ВСМ-2 «Москва — Казань»

Были проведены работы по созданию цифровых моделей рельефа, ортофотопланов и специальных цифровых-топографических планов масштабов
1:2000, 1:1000 и 1:500 методом ВЛС и аэрофотосъемки, созданию опорной
геодезической сети и созданию высокоточной координатной основы для строительства участка Москва — Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург» (рис. 7).

Рис. 7. Цифровая модель рельефа и ортофотоплан участка трассы ВСМ-2 «Мос
ква — Казань»

4. МЛС на объекте М-4 Дон. Одна из существенных проблем создания и
внедрения информационного моделирования — отсутствие точных исходных
данных. Лазерное сканирование решает эту проблему полностью. Данные лазерного сканирования — имеют высокую точность (до 2 мм — наземное ла68
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зерное сканирование) [20] и дают четкую географическую привязку сканируемого объекта. Дополнительные преимущества: сокращение стоимости, сроков
работ, сокращение расходов на этапе строительства/реконструкции.
По трассе М-4 Дон было проведено лазерное сканирование участка автодороги. Сканирование проводилось мобильной сканирующей системой RIEGL
VMX-450. В результате получено облако точек лазерных отражений, определены дефекты дорожной одежды, построена картограмма дорожной одежды,
формирована информационная 3D-модель объекта на основе анализа данных,
рассчитана оптимальная глубина фрезерования (рис. 8, 9).

Рис. 8. Мобильная сканирующая система RIEGL VMX-450

Рис. 9. Фрагменты планов

Для фрезерования была создана цифровая модель, которая содержит координаты точек по низу «корыта» фрезерования. Формат данных цифровой модели
*.dxf. Файл с данными напрямую загружается в блок управления дорожной фрезой. При одинаковой площади фрезерования объем фрезерования, полученный
на основе данных лазерного сканирования, сократился практически в 2 раза [21].
Благодаря применению технологии лазерного сканирования уменьшение
объемов фрезерования составляет 40,3 % — 4,35 млн р. в совокупности на
3,5 км автодороги (приведенные значения экономии — 1,17 млн р. на 1 км
дороги). Это демонстрирует значительный экономический эффект применения технологий лазерного сканирования.
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N.N. Alekseenko
APPLICATION OF LASER SCANNING TECHNOLOGY IN DIFFERENT BRANCHES
AND ON DIFFERENT STAGES OF THE LIFECYCLE OF OBJECTS
At the present time settlement, land use and resources-use systems existing on
most of the territory of Russia are still poorly estimated, they are poorly adapted to contemporary economic situation and the possibilities of their efficient use are not analyzed.
The majority of archive and statistical information about the territories is out of date,
because in had been collected and analyzed in the end of 1980s. Such information can’t
be the basis for constructing a plan of prospective development.
The article is dedicated to the currency and advantages of the use of innovative
methods of laser scanning for solving the problems of spatial planning, design, reconstruction and construction. Some information on the world experience of using laser
scanning is offered as an exemplification of flexibility and efficiency of their use in different branches of business activity. It is suggested to implement the methods of laser
scanning for the tasks of the further creation of geographic information system on the
territory of the Russian Federation containing current data information. The author also
gives examples of the use and the advantages of laser scanning of Baikal-Amur Mainline
and Trans-Siberian areas, laser scanning of the highway “High-speed network MoscowKazan”, highway M-4 Don.
Key words: geographic information system, laser scanning, air laser scanning, mobile laser scanning, Baikal-Amur Mainline, high-speed network
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УДК 69.05
Л.И. Черкасова, А.Г. Паушкин, Г.В. Алексеев
НИУ МГСУ
ПРОБЛЕМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
СЕЛЬСКИХ КАМЕННЫХ ХРАМОВ
Дана классификация причин разрушения сельских каменных храмов. Вынесены на обсуждение программа их обследования и мониторинга, состав и цели
обследования. Предложены дополнения в нормативные документы, которые позволят более точно определять эксплуатационную пригодность сельских храмов и
регламентировать состав сокращенного обследования.
Ключевые слова: сельский каменный храм, исторические здания, бутовые
фундаменты, визуальное обследование, критерии технического состояния, мониторинг, разрушение зданий, восстановление

Особенности эксплуатации сельских храмов. С возрождением православных традиций стали восстанавливаться старые каменные храмы. Естественно, этот процесс, требующий больших затрат, пошел быстрее в городах. Восстанавливаются не только строительные конструкции, но отделка и
росписи. В настоящее время старые городские храмы нуждаются в основном
в наблюдении и ремонте, связанном с воздействием техногенных факторов.
Неэксплуатируемые здания, как правило, недоступны для случайных посетителей.
Совсем другое положение дел можно наблюдать в сельской местности,
где осталось большое число храмов, находящихся в аварийном или даже руинированном состоянии. Сельское население уменьшилось, поэтому в заброшенных селах нет необходимости в проведении богослужений. Однако многие
села «оживают» в дачный период, их население увеличивается во много раз.
Таким образом, возникает вопрос о сезонном использовании храмов.
Процесс восстановления сельских храмов зависит от стечения многих обстоятельств и в среднем идет гораздо медленнее, чем в городах. Некоторые
церкви восстанавливаются в течение 2—3-х лет, другие — отдельными объемами — в течение десятилетий, третьи пережили тяжелое столетие без закрытия, но именно сейчас переходят в аварийное состояние ввиду отсутствия
ремонта. Некоторые церкви не используются и стоят в руинированном состоянии. Все эти храмы нуждаются как минимум в мониторинге.
Отсутствие необходимого мониторинга, обследовательских и ремонтных
работ из-за их высокой стоимости — основная причина продолжающегося в
наши дни разрушения многих сельских храмов.
Между тем работы по обследованию и мониторингу можно оптимизировать, если их целью будет не реставрация, а выведение здания из аварийного
состояния.
Здания старых сельских церквей могут одновременно представлять культурную, историческую ценность, религиозную значимость и, к сожалению,
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быть опасными для жизни посетителей. Но ожидание их саморазрушения равноценно вандализму.
Единственная возможность предотвратить полное разрушение и исчезновение многих из них — это оценка их состояния, с рекомендациями первоочередных мероприятий, назначение периодического мониторинга и создание
паспорта каждого здания.
Объем работы настолько велик, что необходимо выработать оптимальную
программу и методику обследования, обоснованные нормативными документами.
Причины разрушения храмов. Правильное определение причин разрушения позволяет оптимизировать дальнейшую работу.
Типичные причины разрушения можно разделить на несколько основных групп и выделить те, которые характерны для городских или сельских
храмов.
Геологические, гидрогеологические факторы, к которым относятся изменение уровня грунтовых вод, оползневые и суффозионные процессы, морозное пучение [1—3], общеизвестны. Специфика их влияния на бутовые фундаменты описана в [4—7]. Эти факторы проявляются повсеместно, но в сельских
условиях влияние оползневых и суффозионных процессов особенно очевидно
[3, 5, 8] ввиду отсутствия плотной застройки (рис. 1).

Рис. 1. О. Анзер, 2008 г. Здание на оползневом склоне. Здание вспомогательного назначения (перепрофилированное в тюрьму), затем заброшенное на оползневом
склоне. Видны подкосы, страхующие стену. Идет медленная реставрация

Нарушение температурно-влажностного режима приводит к биокоррозии штукатурного слоя (рис. 2), вызывает гниение и поражение грибком
деревянных конструкций [9]. В сельских условиях эти элементы могут отсутствовать или требовать полной замены. Частичное их сохранение требует
обоснования.
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Рис. 2. С. Горки, Угличский район. Биокоррозия и отпадение штукатурного слоя
из-за переувлажнения и намокания стен в результате ошибок в организации поверхностного водоотвода

Факторы, заложенные в традиционных приемах строительства: закладка нового фундамента на фундаменте старого или рядом с ним, строительство
приделов без перевязки с основным объемом, несовпадение осей фундамента и стен, переменная глубина заложения, захоронения непосредственно под
несущими конструкциями [6], неоднородная бутовая кладка с включениями
валунов [4, 10]. Эти факторы объясняют специфические деформации стен и
столпов, проявляются в сквозных трещинах, но далеко не всегда свидетельствуют об аварийном состоянии всей постройки. Такие деформации характерны как для городских, так и для сельских храмовых зданий.
Техногенные факторы: подъем поверхности земли на высоту более метра [11, 12], новое строительство в непосредственной близости [13], влияние
агрессивной среды, динамических нагрузок, прокладка подземных коммуникаций — характерны в основном для городских условий, в сельских храмах
проявляются редко.
Все перечисленные выше факторы известны и в мировой практике
[14, 15], но для нашей страны характерны еще и причины исторические.
С 1920-х гг. разрушение происходило по нескольким стандартным схемам:
разрушение храмов полностью под предлогом освобождения полезной
площади — характерно для городов;
сознательное уничтожение куполов и колоколен, частичное разрушение
«на кирпичи» и перепрофилирование помещений под общественные, фабричные и сельскохозяйственные нужды — производилось повсеместно;
вывод из эксплуатации и бесхозное состояние в течение долгого времени,
доводящее сооружения до руинированного состояния (рис. 3, 4) — характерно
для сельских храмов;
продолжение богослужений при отсутствии капитального ремонта в течение долгих десятков лет, ремонт «своими силами», что иногда приводит к
дальнейшим разрушениям — характерно для сельских храмов.
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Рис. 3. С. Осово, Рязанская обл. (2013 г.). Храм в аварийном состоянии без ограждений и консервации. Летом жители пытаются проводить богослужения

Рис. 4. С. Осово, Рязанская обл. (2013 г.). Разрушение основания колонн

Следствием исторических причин (или человеческого фактора) являются
разрушение покрытий, нуждающихся в постоянном ремонте, расслоение кладки и разрушение стен при сооружении перекрытий и создании проемов для
грузовых машин (в зернохранилищах), переувлажнение фундаментов и стен.
Сохранение каменных храмов в сельской местности. Перечислим первоочередные меры, которые, на наш взгляд, позволят произвести осмотр большинства сельских храмов и в соответствии с ГОСТ 31937—20111 обеспечить
безопасность эксплуатируемых зданий и консервацию не подлежащих эксплуатации объемов «до лучших времен», не нанося непоправимого ущерба
культурному наследию и исторической памяти народа. В данном случае речь
идет о спасении зданий от разрушения, вопросы сохранения декора, коммуникаций или полного восстановления конструкций не рассматриваются.
1

ГОСТ 31937—2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния.
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По-видимому, первоначально должны быть решены вопросы собственности и ответственности, которые выходят за рамки статьи, но необходимы для
составления паспортов зданий и программы мониторинга.
Любое церковное здание, даже в руинированном состоянии, должно иметь
паспорт и хотя бы табличку на стене с его названием, историей, а также предупреждение об опасности.
Вопросы обследования и мониторинга состояния церковных каменных
зданий рассматриваются, исходя из основных условий: минимальной стоимости работ при максимальном количестве обследованных церковных зданий.
Результатом обследования должны быть рекомендации по консервации,
усилению отдельных конструкций, обеспечению безопасности эксплуатации,
составу и периодичности мониторинга. Базовыми документами являются Федеральный закон2, СП 13-102—20033 и МДС11-17.20044.
Состав и цели обследования сельских храмов. Цель обследования — определить эксплуатационную пригодность здания или отдельных его объемов,
зафиксировать техническое состояние и выдать рекомендации по первоочередным абсолютно необходимым работам. Решение о сносе здания должно
проходить тщательную проверку и иметь глубокое обоснование.
Обследовательские работы большого количества зданий могут проводиться по типу экспресс-обследования [16], которое позволяет быстро определить
состояние здания и мероприятия для приостановления его разрушения. Состав
и сроки работ должны быть минимальными, а рекомендации приняты к исполнению в ближайшее время.
Экспресс-обследование предусматривает проведение работ в короткие
сроки в зданиях, которые могут находиться в аварийном состоянии, поэтому
основной упор делается на визуальное обследование и определение характеристик материалов неразрушающими методами [7]. Результаты уточняются опросами местных жителей, изучением геологии района, исследованиями
грунтов с применением ручного бурения. Документация на старые церкви, как
правило, отсутствует.
При таком подходе объем работ, предусмотренный нормативной документацией, может быть значительно сокращен. Состав бригады не может включать большого количества специалистов. Второстепенные детали не рассматриваются.
Наличие активных геологических процессов существенно осложняет задачу [10, 13, 18]. Если такие процессы имеют место, встает вопрос о геодезическом мониторинге и, возможно, укреплении основания и откосов.
Обследование фундаментов и стен. Фундаменты и стены, если на них
не оказывали разрушающего воздействия геологические и гидрологические
факторы, во многих случаях при огромном первоначальном запасе сохранили
2

Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 27.02.2003 № 29-Ф3.
3

СП 13-102—2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

4

МДС 11-17.2004. Правила обследования зданий, сооружений и комплексов богослужебного и
вспомогательного назначения.
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достаточную прочность. Трещины в стенах могут свидетельствовать о разрушении фундаментов, но иногда встречаются в местах старых дымоходов и связаны с изменением температурно-влажностного режима. Изучение прочности
материалов стен в основном целесообразно проводить в объеме, намеченном
к эксплуатации.
Шурфование бутовых фундаментов без одновременного их усиления приводит к дестабилизации системы фундамент — грунт и в некоторых случаях
ускоряет процесс разрушения. Нагрузки на основание за длительный бесхозный период или оставались постоянными, или уменьшались, поэтому определение расчетного сопротивления и допустимых нагрузок не требуется. При
отсутствии характерных трещин в стенах не стоит вопрос об усилении основания. Визуальное обследование кирпичных стен в совокупности с изучением
рельефа, инженерно-геологических данных и данных ручного бурения позволяет во многих случаях сократить или полностью исключить обследование основания и фундаментов в шурфах.
Купола, своды и проемы с точки зрения аварийности представляют наибольшую опасность и должны быть исследованы наиболее тщательно. Рекомендации по их восстановлению должны иметь подробный и конкретный
характер. Обмеры должны быть проведены с точностью, необходимой для
проведения поверочных расчетов или объемов работ по консервации и ремонту. Для визуального обследования этих конструкций возможно применение
современной техники (квадрокоптеры, видеоскопы и пр.).
Состояние кровли и отсутствие поверхностного водоотвода — основные
причины постоянного переувлажнения стен, трещин у карнизов, горизонтальных трещин стен и фундаментов в результате воздействия морозного пучения.
Следствием повышенной влажности является плесень, отпадение штукатурного слоя [9]. Ремонт крыши и поверхностное водоотведение относятся к
наименее затратным работам, но сразу устраняют заброшенный вид и повышают эксплуатационную пригодность.
Помещения, несущие конструкции которых находятся в аварийном или
руинированном состоянии, исключаются из списка пригодных к эксплуатации. Доступ к таким помещениям должен быть закрыт. Их обследование сводится к уточнению выводимого из эксплуатации объема и рекомендаций по
заделке проемов.
Помещения, которые могут эксплуатироваться, подлежат более детальному инструментальному обследованию.
Обмерные работы и исследование материалов обязательны, но их точность и объем минимизируются при соответствующем обосновании.
Обмерные работы должны решать несколько задач:
определение габаритов, размеров проемов и воздуховодов в объеме, предполагаемом для эксплуатации;
исходные данные для расчетов усиления;
определение требуемого количества строительного материала для консервации.
Отчет по результатам экспресс-обследования должен включать детальную
фотофиксацию, необходимые обмеры, ведомость значимых дефектов и разEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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рушений, описание инженерно-геологических условий, сведения об эксплуатации здания за длительный период, заключение о причинах, приведших к
появлению дефектов, расчеты усиления конструкций.
На основании обследования присваивается категория состояния сооружения в целом или каждого из его строительных объемов, составляется паспорт
здания и периодичность осмотра.
Выводы содержат сведения о строительном объеме, который в настоящее
время восстановить невозможно. Должен также быть определен строительный
объем, который после проведения восстановительных работ может использоваться по назначению круглогодично или только в летнее время.
Мониторинг состояния зданий. Очевидно, что постоянные наблюдения
за действующими храмами ложатся на плечи приходов. Исходя из этого, утверждается минимальный состав работ: фотофиксация трещин, установка и
контроль простейших маяков, не требующий привлечения специалиста. Существуют примеры, разработки более сложных методик наблюдений за деформациями в результате оползневых процессов без привязки к реперной сети [8].
Работы предполагалось осуществлять без привлечения специалиста.
Предложения по поправкам и дополнениям в действующую нормативную
документацию. Экспресс-обследование сочетает признаки предварительного
и детального обследования, а его проведение не всегда укладывается в рамки нормативных документов. Поэтому предлагается внести некоторые дополнения в действующие документы и создать стандарт организации (например,
МГСУ), как правовую основу для проведения работ.
Предлагается включить помимо существующих в СП 13-102—2003 определений категорий технического состояния требования о необходимой периодичности и составе мониторинга.
После определений недопустимого и аварийного состояний добавляются
требования по определению строительных объемов помещений, при которых
существует опасность пребывания людей, и объема помещений, для проведения богослужения. Определяется допустимое максимальное количество людей, одновременно находящихся в помещении, и время года, при котором возможна эксплуатация.
Принятый в СП 13-102—2003 список критериев технического состояния
необходимо дополнить определением руинированного состояния — категория
технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения
в целом, характеризующаяся отсутствием строительного объема, как такового,
но наличием фрагментов несущих конструкций. После определения критерия
(п. 3) в скобках дать список необходимых мероприятий.
Определяется опасность пребывания людей вблизи руинированных конструкций, проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшего их разрушения. Определяется расстояние, на котором могут производиться богослужения (например, Крестный ход).
Определения, принятые в других системах оценок, такие как «ветхое»,
«удовлетворительное» и прочее, в оценке состояния не применяются, так как
приводят к путанице понятий [19, 20], недопустимой при выполнении программы, охватывающей большое количество сооружений.
80

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 2

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

В МДС 11-17.2004 также потребуется внести изменения в части объема
требуемых работ.
Большое внимание необходимо уделить вопросам техники безопасности
МДС 11-17.2004 (п. 12) при проведении обследовательских и ремонтных работ, а также при частичном использовании зданий. Определение строительного объема, пригодного для эксплуатации, должно содержать рекомендации по
максимальному количеству присутствующих одновременно людей.
Сельские церкви, когда-то строившиеся на века, постепенно исчезают,
унося целый пласт религиозной и культурной жизни, историю России. Предлагаемая программа мониторинга церковных зданий, оптимизации обследовательских работ и совершенствование нормативных документов должны, на
взгляд авторов, помочь поднять огромный объем необходимой работы по сохранению сельских каменных храмов.
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L.I. Cherkasova, A.G. Paushkin, G.V. Alekseev
INSPECTION PROBLEMS OF RURAL STONE CHURCHES
The authors describe the reasons for the destruction and the difficult process of
restoring old stone churches built before 1917. The article notes the difference between these processes in the village and in the city. In the villages a large number of
churches are in emergency condition, but continue to be operated as intended, i.e. for
divine service.
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The article gives the classification of the causes for the destruction process of old
rural churches. At the present time old temples usually destruct due to the lack of timely
rehabilitation works. Recovery is hindered by the high cost of a comprehensive inspection and restoration. The work can be greatly reduced if the goal is not restoration, but
conservation and prevention of an emergency condition.
The authors come to the conclusion that the survey of rural churches as opposed
to urban ones has the main goals: to determine the state category, to provide space in
which the religious services may be held, for example, in the summer, and to provide
materials for preservation of the part of the building, the operation of which is impossible.
The problems of preservation of the architectural decor and restoration of items are not
considered in such an inspection. Such a survey can be called “Express survey”. Express survey is conducted for a short time with a small group of specialists. The examination includes visual examination, thorough photographic images, study of the geological
history of the area, interviews with the residents, description of the defects, which reduce
the reliability of the building, recommendations for the strengthening of structures, conservation and monitoring frequencies. The works on measurement and determination of
the strength of materials must be minimized.
For more efficient operation, it is proposed to amend the regulations or create a
separate document in addition to the known norms regulating the work using a rapid
survey.
Key words: rural stone churches, historic buildings, rubble foundations, visual inspection, criteria of technical condition, reasons for the destruction, restoration
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А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Е.А. Виноградова, Л.М. Бородина
ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»
БЕТОНЫ С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ
НА ОСНОВЕ ТОНКОМОЛОТОГО ШЛАКА
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрен вопрос использования отходов медеплавильного производства
Челябинской области в качестве компонента органоминеральной добавки для
производства бетона с техногенными отходами. Изучены сроки схватывания цементного камня с добавлением органоминеральной добавки на основе тонкомолотого шлака медеплавильного производства и суперпластификатора. Графически
представлены термические колебания бетонной смеси с тонкомолотой добавкой
в течение 22 ч твердения в нормальных условиях и результаты ультразвукового
исследования сроков схватывания бетонной смеси в течение 6 ч твердения. Представлены процесс набора прочности бетона с тонкомолотой добавкой в течение
28 сут твердения в нормальных условиях и результаты испытания исследуемых
образцов бетона на осевое сжатие. Полученные характеристики подтверждают целесообразность применения данного вида отходов цветной металлургии в бетонах.
Ключевые слова: медеплавильный шлак, помол, поликарбоксилатный суперпластификатор, органоминеральная добавка, утилизация

Крупные предприятия промышленного комплекса, имеющие низкую степень очистки первоначального сырья от технологически ценного содержимого, вынуждены складировать отходы в виде отвалов в санитарно-экологических зонах вблизи заводов-производителей или на окраине города. К таким
промышленным исходным пунктам загрязнения, в частности, относятся предприятия черной и цветной металлургии Уральского федерального округа, на
которых осуществляется выплавка черных и цветных металлов (медь, никель
и др.), а также их различных сплавов (сталь, чугун, и др.) [1—7].
Шлаки цветной металлургии в отличие от отходов производства черных
металлов не нашли широкого применения в качестве минеральной добавки
при производстве вяжущих веществ и бетонных изделий [8, 9]. Основным направлением утилизации медеплавильных шлаков в настоящее время является
их применение в химической промышленности и производстве керамических
изделий [10—12].
В настоящее время осуществляется изучение влияния тонкомолотых шлаков медеплавильного производства на структурообразование и прочностные
показатели бетона при их использовании в качестве минеральной добавки
[13, 14]. Перспективным направлением в данной области является применение
комплексных добавок, состоящих из тонкомолотой минеральной добавки и
пластифицирующих добавок на основе поликарбоксилатных эфиров [15—21].
Целью настоящего исследования является изучение влияния комплексной
органоминеральной добавки на основе тонкомолотого медеплавильного шла86
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ка и поликарбоксилатного суперпластификатора на формирование структуры
цементного камня и прочностные характеристики полученных бетонных образцов.
При проведении исследования использовались следующие приборы и
оборудование:
УК-14П (измерение скорости прохождения ультразвука через свежезатворенный бетонный образец);
технический термометр ТТЖ-М (измерение термических колебаний свежезатворенной бетонной смеси в течение 1 сут);
пресс гидравлический П-50 (испытание прочности бетонных образцов на
осевое сжатие).
При проектировании состава бетонных смесей использовались следующие материалы:
портландцемент производства ЗАО «Липецкцемент» ЦЕМ I 42.5Н (ГОСТ
31108—2003, ГОСТ 30515—97) с НГЦТ 23,25 %, активностью (28 сут)
47,0 МПа, Sуд — 3716 см2/г, ρист — 3214 кг/м3;
песок Храмцовского месторождения (п. Храмцово, Ивановская область)
Мкр — 2,8, ρнас — 1620 кг/м3, Вп — 6%;
медеплавильный шлак Карабашского медеплавильного завода четырехчасового помола с Sуд — 5508 см2/г, ρист — 3516 кг/м3, ρнас — 1338 кг/м3, Вп —
21,25%. Химический состав: Fe2О3 — 45,7 %, SiO2 — 32,0 %, MgO — 4,0 %,
CaO — 8,9 %, Al2О3 < 1,0 %;
суперпластификатор «Хидетал-ГП-9 Гамма А» производства ГК «СКТСтандарт».
При проведении экспериментов использовалось 6 вариантов составов, содержащих от 0 до 30 % тонкомолотого медеплавильного шлака при дозировке
суперпластификатора 1,25 % от массы цемента. Водоредуцирующий эффект
применяемой пластифицирующей добавки составляет 32 %. Вид и оптимальная дозировка суперпластификатора определялись в [22]. Исследуемые составы имели постоянную подвижность, соответствующую цементному тесту нормальной густоты. Характеристика исследуемых составов приведена в табл. 1.
Табл. 1. Характеристика исследуемых составов
Нормальная
Средняя
Расход
В/Ц
густота
плотность
3
бетонной материалов, кг/м
смешанного
бетона,
смеси
вяжущего
кг/м3
Ц Ш П Пл

Номер

Состав

1

КС Ц 100 % + Пл

0,158

0,321

469

1406 4,6

2241

2

Ц 95 %+Ш 5 % + Пл

0,169

0,342

445 23 1406 4,3

2244

3

Ц 90 %+Ш 10 % + Пл

0,182

0,365

422 47 1406 4,1

2249

4

Ц 85 %+Ш 15 % + Пл

0,196

0,390

398 70 1406 3,9

2255

5

Ц 80 %+Ш 20 % + Пл

0,211

0,419

375 94 1406 3,7

2264

6

Ц 70 %+Ш 30 % + Пл

0,249

0,489

328 141 1406 3,2

2287
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Согласно табл. 1, при увеличении дозировки тонкомолотого медеплавильного шлака наблюдается увеличение нормальной густоты цементного теста и
В/Ц бетонной смеси. Это связано с тем, что добавляемый минеральный компонент имеет удельную поверхность, см2/г, превышающую цементную, что приводит к увеличению общей удельной поверхности сухих компонентов смеси и
ее водопотребности. Также стоит отметить, что в связи с уменьшением дозировки цемента уменьшается количество суперпластификатора в абсолютных
единицах к постоянной массе смешанного вяжущего.
На рис. 1 приведено влияние органоминеральной добавки на скорость прохождения ультразвука через бетонную смесь в зависимости от типа состава.
Данное исследование требуется для установления сроков начала схватывания
бетонной смеси, соответствующего началу второго периода гидратации.

Рис. 1. Скорость прохождения ультразвука, м/с, через бетонную смесь в зависимости от дозировки тонкомолотого шлака, % от массы цемента

На рис. 2. показано влияние органоминеральной добавки на экзотермические колебания бетонной смеси в 1-е сут твердения. Добавление 5 % минерального компонента добавки не оказало существенного влияния на тепловыделение смеси. При использовании шлака в дозировках 10, 15 и 30 % от массы
цемента наблюдалось уменьшение температуры смеси, однако при введении
20 % тонкомолотого шлака температура смешанного вяжущего была максимальной.
Полученные результаты являются признаком того, что в 1-е сут твердения
смеси органоминеральная добавка при дозировке шлака 20 % вступает в химическое взаимодействие с гидроксидом кальция, выделяющимся при гидратации цементных зерен.
На основании графиков ультразвукового и термического исследований
смеси (см. рис. 1, 2) были определены сроки начала и завершения схватывания
графоаналитическим методом, результаты приведены в табл. 2 и на рис. 3.
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Рис. 2. Температура бетонной смеси, °С, в зависимости от дозировки тонкомолотого шлака, % от массы цемента
Табл. 2. Характеристики сроков схватывания смеси с органоминеральной добавкой
Номер

Состав

1
2
3
4
5
6

КС Ц 100 % + Пл
Ц 95 %+Ш 5 % + Пл
Ц 90 %+Ш 10 % + Пл
Ц 85 %+Ш 15 % + Пл
Ц 80 %+Ш 20 % + Пл
Ц 70 %+Ш 30 % + Пл

Сроки схватывания, ч/мин
Ультразвуковой метод
Термический метод
Начало
Начало
Конец
3:29
3:09
14:50
3:37
3:09
15:23
3:40
3:01
15:34
3:39
2:46
15:28
3:33
2:23
15:11
3:12
1:17
14:59

Рис. 3. ПФС цементного камня в зависимости от дозировки минерального компонента добавки, % от массы цемента
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влияние органоминеральной добавки на сроки схватывания отражено в
табл. 3 и на рис. 3. При ультразвуковом исследовании в составах с содержанием медеплавильного шлака до 15…20 % происходит увеличение срока начала
схватывания бетонной смеси. Дальнейшее увеличение дозировки приводит к
значительному ускорению схватывания. Это является признаком того, что при
использовании шлака до 20 % весь объем минеральной добавки вступает в активное химическое взаимодействие с цементными зернами на ранних сроках
твердения. При дозировке шлака 30 % объем цемента недостаточен для прохождения гидратации, сопоставимой с контрольным составом.
Графики сроков схватывания бетонной смеси, полученные термическим
методом, свидетельствуют об увеличении продолжительности схватывания
смеси с увеличением объема органоминеральной добавки. По сравнению с
контрольным составом при максимальной дозировке минерального компонента начало твердения ускорилось на 20 мин, а конец схватывания увеличился
на 9 мин.
Стоит отметить явное расхождение в результатах определения начала
схватывания разными методами. Причиной этого является то, что ультразвуковое исследование фиксирует момент появления новообразований в смеси, в
то время как термический метод определяет начало тепловыделения выделения смеси, что является вторичным признаком формирования продуктов гидратации.
Таким образом, определение начала схватывания бетонной смеси с органоминеральной добавкой ультразвуковым методом является более точным методом, и его результаты принимаются в качестве конечных показателей.
В рамках настоящего исследования также был изучен набор прочности
образцов бетонных смесей с органоминеральной добавкой в зависимости от
дозировки минерального компонента через 3, 7 и 28 сут твердения образцов
в нормальных условиях. Результаты проведенных испытаний приведены в
табл. 3 и на рис. 4.
Табл. 3. Прочность на сжатие исследуемых составов
Время
твердения,
сут

90

Прочность образцов в зависимости от состава смеси, МПа/%,
изменения прочности
КС Ц
100 %
+ Пл

3

12,95

7

31,48

28

34,37

Ц 95 % Ц 90 % Ц 85 % Ц 80 % Ц 75 %
Ц 70 %
+Ш 5 % +Ш 10 % +Ш 15 % +Ш 20 % +Ш 25 % +Ш 30 %
+ Пл
+ Пл
+ Пл
+ Пл
+ Пл
+ Пл
12,41

15,01

18,65

21,25

20,68

14,86

–4,2 %

15,9 %

44,1 %

64,1 %

59,7 %

14,8 %

32,97

34,48

35,35

34,89

32,43

27,29

4,7 %

9,5 %

12,3 %

10,8 %

3,0 %

–13,3 %

33,32

35,53

38,60

40,14

37,75

29,02

–3,1 %

3,4 %

12,3 %

16,8 %

9,8 %

–15,6 %
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Рис. 4. Прочность образцов на осевое сжатие, МПа, в зависимости от дозировки
минерального компонента, % от массы цемента

Согласно полученным данным, тонкомолотый медеплавильный шлак с
поликарбоксилатным пластификатором оказывают существенное влияние на
прочность на осевое сжатие бетонных образцов.
При добавке в 5 % повышения прочности не наблюдается (12,41 МПа
(–4,2 %), так как прочность новообразований не восполняет потерю прочности, вызванную уменьшением массы цемента.
На 3-и сут твердения добавка существенно увеличивает прочность бетона
(увеличение прочности до 21,25 МПа (64,1 %) при дозировке шлака от 10 до 30 %,
что подтверждает вовлечение органоминеральной добавки в образование
гидросиликатов кальция, характеризующихся высокой прочностью на ранних сроках твердения. Исключением является образец с максимальной дозировкой тонкомолотого шлака, так резкое падение прочности при переходе
от 25 до 30 % минерального компонента свидетельствует о том, что объем
и прочность продуктов гидратации цемента и органоминеральной добавки в
данном диапазоне сокращаются ввиду предельно допустимого уменьшения
массы цемента. При этом дискретного падения прочности до уровня контрольного состава не наблюдается, так как частицы тонкомолотого шлака, не вступившие в химические реакции, играют роль микронаполнителя и уменьшают
общую пористость бетона.
На 7-е сут твердения наблюдается активный рост прочности контрольного
состава, что вызвано водоредуцирующим действием суперпластификатора. При
дозировках тонкомолотого шлака от 5 до 25 % также был зафиксирован рост
прочности бетонных образцов на сжатие, но с меньшей интенсивностью, чем на
3-и сут (рост прочности до 10,8 %). При введении максимальной дозировки на
7-е сут прочность уменьшается относительно контрольного состава на 13,3 %.
Испытание образцов на 28-е сут показало, что тенденция к увеличению
прочности при использовании тонкомолотого медеплавильного шлака в диапазоне от 10 до 25 % сохраняется.
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Наивысшая прочность была зафиксирована при введении 20 % минерального компонента комплексной добавки (40,14 МПа (16,8 %)). Стоит отметить,
что интенсивность роста прочности увеличилась по сравнению с аналогичным
показателем на 7-е сут. Это является признаком того, что шлак участвовал в
образовании продуктов гидратации, увеличивающих прочность в промежуточные и поздние сроки твердения бетонных образцов. Последующее уменьшение прочности в диапазоне добавки 25...30 % обусловлено упомянутым
выше эффектом микронаполнителя.
При сопоставлении всех полученных данных исследования можно выделить следующие результаты:
увеличение дозировки тонкомолотого шлака в составе органоминеральной добавки увеличивает продолжительность сроков схватывания бетонной
смеси в 1-е сут твердения;
при дозировке органоминеральной добавки в размере 15...20 % наблюдается наибольшее увеличение прочности бетона на сжатие в течение 28-х сут
твердения;
при дозировке органоминеральной добавки в размере 25...30 % наблюдается эффект микронаполнителя в течение 28-х сут твердения.
В перспективе развития настоящего исследования будет проведено изучение микроструктурных характеристик цементного камня с органоминеральной
добавкой, а также изучение влияния различных видов активации минеральной
добавки и режимов твердения на свойства бетона [23—36].
Вывод. Полученные результаты исследования свидетельствуют об эффективности применения комплексной органоминеральной добавки на основе
тонкомолотого медеплавильного шлака и поликарбоксилатного суперпластификатора, улучшающей прочностные характеристики бетона. Использование
в качестве активного минерального компонента медеплавильного шлака тонкого помола осуществляется впервые.
Дальнейшее развитие данного научного направления в перспективе позволит организовать рациональную утилизацию техногенных отходов медеплавильного комплекса Южного Урала.
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A.V. Kravtsov, S.V. Tsybakin, E.A. Vinogradova, L.M. Borodina
CONCRETE WITH ORGANIC MINERAL ADMIXTURE BASED
ON FINE GRINDING COOPER SLAG
The problem of applying copper manufacturing wastes locating in Chelyabinsk region as a component of organic mineral admixture for concrete with industrial wastes
production is considered in this article. Also, organic mineral admixture consisting of
superplasticizers, based on esters with carboxyl groups, has not yet been sufficiently
studied due to the diversity of species and the complexity of chemical structure. This
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trend is current for today’s science because of the growing rates and scales of building
production, in particular, concrete works. Using new complex admixtures processed of
industrial by-products showed their effectiveness. Copper slag dumps located in Urals
federal district haven’t been widely used in building production or in other industrial production up to the present time. Efficient utilization of copper production waste materials
will help to solve the ecological problems in most regions of Russia.
The structure formation period of cement stone with organic mineral admixture,
based on fine grinding cooper slag and superplasticizer, is also studied in the article.
The thermal variation diagram of concrete mixture with organic mineral admixture during
22 hours of hardening under normal condition are shown and the results of ultrasound
of concrete forming structure period during 6 hours of hardening are presented in this
article. The strength development process diagram of concrete with organic mineral admixture during 28 days of hardening under normal condition and the research results of
the compressive strength of concrete samples are also presented. The obtained characteristics confirm the prospects of applying this kind of non-ferrous metallurgy wastes in
the concrete. Also, the obtained results allow us to conclude the significant advantages
of using this kind of complex admixture for concrete production with different purpose
and in different fields of application.
Key words: copper slag, grindening, polycarbolylate super plasticizer, organic mineral admixture, utilization
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 69:551.5
О.Д. Самарин
НИУ МГСУ
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР МАССИВОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Рассмотрены принятые в настоящее время в России и европейских странах
принципы выбора расчетной климатической информации для проектирования
ограждающих конструкций и систем обеспечения микроклимата зданий. Показаны
недостатки методик, включающих понятие «типового года», и описаны преимущества генерации массивов климатических данных программным способом с применением датчиков псевдослучайных чисел. Приведено сравнение результатов
расчета нестационарного теплового режима вентилируемого помещения с помощью численного моделирования при использовании среднесуточных температур
наружного воздуха в течение месяца по климатическим данным и результатам
программной генерации. Показаны принципиальное совпадение статистического
распределения наружных температур и поведения температуры внутреннего воздуха по обоим вариантам, а также возможность реализации вероятностно-статистического принципа формирования климатических данных для некоторых расчетов, касающихся наружных ограждений и теплового режима здания.
Ключевые слова: вероятностно-статистическая модель, климат, типовой
год, тепловой режим, датчик псевдослучайных чисел

В настоящее время существуют различные подходы к выбору климатических параметров для определения расчетной мощности систем обеспечения
микроклимата зданий и их годового энергопотребления, а также для проведения теплотехнических расчетов ограждающих конструкций. При этом используются как единичные показатели, приведенные в действующих нормативных
документах, в первую очередь, в СП 131.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-01—99 “Строительная климатология”» (далее — СП 131), так
и массивы климатических данных, например, сведения о максимальных, минимальных и среднесуточных температурах для того или иного периода или года
в целом. Последняя форма представления климатической информации используется в основном для расчетов, связанных с исследованием нестационарного
теплового режима зданий, а также с решением вопросов накопления влаги в
наружных ограждениях, глубины промерзания грунта и с рассмотрением других процессов, отличающихся значительной инерционностью.
Однако имеются различные вероятностно-статистические модели наружного климата, весьма удовлетворительно описывающие наблюдаемые зависимости между основными расчетными климатическими параметрами. При этом
очевидно, что существуют две разные по физическому механизму своего фор98
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мирования составляющие в поведении срочной температуры наружного воздуха — закономерное сезонное изменение и случайные колебания около текущего среднего уровня. Но, несмотря на это, нужно отметить, что все же удается
представить наружную температуру как единую нормально распределенную
случайную величину с вполне определенными характеристиками: математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением (СКО). Получаемые
при таком подходе теоретические соотношения между различными опорными
температурными уровнями, например, средними температурами наиболее холодной пятидневки, суток и месяца, отопительного и охладительного периодов, а также их продолжительностями и соответствующим количеством градусо-суток очень хорошо согласуются с имеющимися климатическими данными.
Более того, эти соотношения остаются практически неизменными и при обновлении климатической базы — это было показано автором в [1] и объяснено
принципиально вероятностными механизмами развития атмосферной циркуляции при турбулентном режиме движения воздушных масс, что и определяет
погодные условия в районе строительства. Единство гидродинамического описания турбулентных потоков и предопределяет независимость достигаемых
результатов от времени и пространственного расположения.
В связи с этим становится возможным применение вероятностно-статистических моделей при описании нестационарного теплового режима зданий
и помещений, если целью расчета являются какие-либо параметры интегрального характера, получаемые при суммировании и накоплении за определенный
интервал времени, либо выявление отклонений от среднего значения за тот или
иной период. Дело в том, что существующие отечественные и зарубежные методы, использующие понятие так называемого «представительного» или «типового» года и аналогичные им [2—10], требуют поиска и накопления большого объема климатической информации, а также предусматривают ее дальнейший отбор, исходя из установленных критериев представительности. Кроме
того, при этом возникают трудности, связанные с необходимостью загрузки
такого значительного массива данных в имеющиеся или разрабатываемые программные средства. В то же время удобство вероятностного подхода с вычислительной точки зрения состоит в том, что он не требует использования какойлибо базы данных, кроме среднего значения и СКО, а текущие наружные температуры генерируются на каждом временном шаге программным способом с
помощью подходящего по своим характеристикам датчика псевдослучайных
чисел. Поэтому необходимо только удостовериться в том, что данный метод
дает результаты, не отличимые с точки зрения инженерных потребностей от
применения «типового года».
Для этого следует провести численное моделирование нестационарного
теплового режима одного и того же помещения при двух способах задания
срочной наружной температуры. Применяемая методика и характеристики
объекта приведены в [11]. Модель использует систему дифференциальных
уравнений нестационарной теплопроводности в массиве несветопрозрачных
ограждений и алгебраических уравнений конвективного и лучистого теплообSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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мена на поверхностях в помещении и теплопередачи через оконные блоки с
учетом теплоаккумуляции вентиляционного воздуха, решаемую конечно-разностным методом. Фактические данные по среднесуточным температурам наружного воздуха tн, °С были приняты для января 2011 г. как наиболее близкого
за последнее десятилетие к средним параметрам, приведенным в СП 131 по
сведениям источника [12].
Следовательно, можно предполагать, что эти данные, отмеченные на рис. 1
белыми маркерами, будут являться достаточно представительными, в т.ч. для
последующего сопоставления с вероятностным моделированием. Для его осуществления были выбраны основные параметры по СП 131, а именно средняя
температура –7,8 °С, которую можно принять за математическое ожидание, и
половина суточной амплитуды, равная 2,7 °С, которую можно считать величиной СКО. Сгенерированные для этого случая датчиком псевдослучайных чисел значения tн изображены на рис. 1 черными маркерами. Легко видеть, что
распределение точек на поле корреляции в обоих случаях принципиально не
отличается, и даже почти совпадают линии тренда. Сплошная линия соответствует программной генерации, пунктирная — климатическим данным.

Рис. 1. Поле корреляции среднесуточных температур наружного воздуха для Москвы в январе 2011 г.: черные маркеры — случайный расчет; белые — климатические данные

Результаты вычисления температуры внутреннего воздуха в помещении
tв, °С, по рассмотренной модели приведены на рис. 2. Как и в предыдущем
случае, сплошная линия относится к использованию сгенерированных tн, пунктирная — реальных климатических. При этом уровень теплопоступлений в
помещение был подобран таким образом, чтобы он соответствовал среднемесячным теплопотерям и, таким образом, средняя величина tв за исследуемый
период составляла около 20 °С.
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Рис. 2. Поведение температуры внутреннего воздуха в помещении для климатических условий, приведенных на рис. 1: сплошная линия — случайный расчет; пунктир — по
климатическим данным

Анализируя графики на рис. 2, нетрудно отметить, что, несмотря на их
несовпадение в конкретных деталях, они все же имеют принципиально сходный характер, и отклонения tв от расчетного значения в обоих вариантах являются величинами одного порядка — статистический анализ дает значения
соответственно ±0,86 и ±1,4 °С. Сходство графиков заключается прежде всего
в аналогичной их форме, представляющей собой наложение гармонических и
случайных колебаний вследствие частичной фильтрации статистических температурных возмущений теплоинерционными ограждениями. Во-вторых, оно
проявляется в частичном совпадении непосредственно моментов локальных
максимумов и минимумов температуры. Таким образом, выдвинутое ранее
предположение о возможности вероятностно-статистического моделирования
для создания массивов климатических данных при проведении некоторых расчетов, связанных с тепловым режимом помещений и ограждающих конструкций, в достаточной степени подтверждается. Полученный вывод может быть
использован при разработке упрощенных моделей, ориентированных на получение интегральных характеристик здания, ограждений и инженерных систем за определенный промежуток времени. Такие модели особенно полезны
для расчета годового энергопотребления здания при оценке его класса энергосбережения, что имеет существенное значение в настоящее время в условиях исчерпания запасов ископаемого органического топлива и повышенного
внимания к энергоресурсосбережению как в нашей стране, так и за рубежом
[13—22].
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O.D. Samarin
ON THE PROBABLE AND STATISTICAL CHOICE OF THE ARRAYS
OF REPRESENTATIVE CLIMATIC DATA
Currently, the successful development of the construction industry depends on the
improved energy performance of buildings, structures and facilities, as well as on the
quality assurance of the indoor climate. The problem of feasibly more accurate estimation of energy consumption by heating systems in buildings is a very high-priority task
now because of the decrease of energy and fuel sources and because of actualization
of building standards in the Russian Federation. That’s why it is very important to find
simple but enough accurate dependences between the climatic parameters in the heating season of the year.
The modern principles accepted in Russia and European countries for the selection of the design climate information for the design of building envelopes and systems to
ensure building microclimate are considered. Shortcomings of the methods, including the
concept of “typical year”, are shown and the advantages of generating climate data arrays
programmatically with the use of a pseudorandom number generator are described. The
comparison of the results of the calculation of non-stationary thermal regime of a ventilated
room is presented using numerical modeling with daily average temperature of the external
air during the month, according to climate data and the results of software generation.
The principal coincidence of the statistical distribution of outdoor temperatures and
the behavior of indoor air temperature on both options and the possibility of implementation of probabilistic-statistical principle of climatic data for some calculations relating to
outdoor enclosures and thermal regime of the building are shown. The obtained model
is easy to use in the engineering practice especially during preliminary calculations. The
presentation is illustrated with numerical and graphical examples.
Key words: probabilistic-statistical model, climate, typical year, thermal regime,
pseudorandom number generator
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Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
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Г.В. Волгин, Д.В. Куликов*
НИУ МГСУ,
*ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
КООРДИНАТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ С ПОМОЩЬЮ
ЛАД-056 В КАНАЛЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Проведен анализ требований к экспериментальным данным при расчете
турбулентных характеристик водных потоков. Показана необходимость проверки
базы данных реализаций пульсаций на непрерывность по времени и необходимую репрезентативность по количеству точек в реализации. Приведены результаты экспериментов, показывающие важность фиксации длины реализации и
время проведения испытаний. Предложена методика определения оптимальной
пространственной координаты для проведения измерений с целью минимизации
времени наполнения базы экспериментальных данных.
Ключевые слова: турбулентность, турбулентные потоки, открытый поток, лазерно-доплеровский метод, измерение турбулентности, пульсации скорости, касательные напряжения, точность измерения, анемометрия

Одним из современных методов экспериментальных исследований турбулентности водных потоков является метод лазерной доплеровской анемометрии
(ЛДА). Измерительный комплекс ЛАД-0561 (Россия), реализующий бесконтактные измерения полного вектора скорости гидродинамических потоков методами лазерной доплеровской анемометрии, состоит из двух двухкомпонентных
комплиментарных ЛДА ЛАД-05 и ЛАД-06. Лазерные доплеровские измерители
скорости установлены на координатно-перемещающемся столе, обеспечивающем перемещение в диапазоне от 0 до 250 мм по трем координатам. Объединенный «ЛАД-056» позволяет получить реализации пульсаций скорости всех трех
компонент (продольной u ′x , вертикальной u ′y и поперечной u ′z , соответственно)
[1—3] с частотой измерения до 3000 раз в секунду, что выгодно отличает такой
измерительный комплекс от всех предыдущих аналогов. Компоненты u x′ ,
u z′ — система измеряет, u ′y высчитывает на основе формулы, связанной с углом
сведения лучей «ЛАД-056».
Точность измерения скорости водного потока зависит от точности измерения доплеровской частоты. Исследования показали, что среднеквадратичная
ошибка измерений в диапазоне скоростей 1...10 м/с при времени осреднения
0,1 с составляет всего лишь 0,01...0,001 % [4], что позволяет считать такие измерения высокоточными.
1
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Второй частью стенда является лабораторный гидравлический лоток
«G.U.N.T.» Gerätebau GmbH (Германия). Гидравлический лоток представляет из себя канал прямоугольного сечения со стеклянными боковыми стенками и стальным дном. Коэффициент шероховатости стенок и дна — 0,009,
длина канала — 12,5 м, ширина — 0,311 м. В рамках экспериментов по измерению пульсаций скорости водного потока уклон дна был постоянным и
составлял 1,5 %. Были созданы условия для сохранения в потоке равномерного движения.
Выполнен анализ экспериментальных данных с целью разработки оптимальной методики измерения турбулентного водного потока (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный стенд

Первый тест на достоверность экспериментальных данных о турбулентности (после определения достаточной точности измерений) — это тест на
«случайность». Другими словами необходимо определить подчиняются ли
опытные данные известным законам нормального распределения (или распределения по Гауссу) [1, 5—10]. Исследование закона распределения вероятностей сводится к исследованию поведения его определяющих характеристик — центральных моментов. Первый центральный момент для любой
случайной величины равен нулю по определению. Второй центральный момент, качественно определяющий степень рассеяния случайной величины,
является важной характеристикой случайного процесса и в данном случае
определяет стандарт пульсаций скорости или интенсивность турбулентности, который в свою очередь является основой для расчета. Отклонения от
нормального распределения следует учесть в коэффициентах асимметрии и
эксцесса, третьего и четвертого центральных моментов [6, 10—12].
Также к экспериментальным данным добавляются требования об оптимальной длине реализации и непрерывности сигнала [11, 13]. На основе математической обработки экспериментальных данных (реализаций пульсаций
скорости) можно получить информацию о пространственно-энергетических
характеристиках турбулентного потока [11, 14—16] (табл. 1 [6, 11]).
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Табл. 1. Характеристики турбулентности и требования к длине реализации и непрерывности сигнала
Номер

Плотность распределения
вероятности пульсаций

Расчетная формула
−∞

F (U ′ ) = ∫ P (U ′ ) dU ′,

Тест на случайность

Специальные
требования
к длине
к непрерывности
реализации
сигнала
Нет
Нет

−∞

2

Распределение
по интенсивности
турбулентности по глубине
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3

Распределение коэффициента
асимметрии по глубине потока

4

Распределение эксцесса
по глубине потока

5
6

Распределение турбулентных
касательных напряжений
по глубине потока
Корреляционная функция

7

Спектральная функция

где P (U ′ ) — плотность пульсаций
скорости

s=

∑

N −1
i =0

U i′2

N

,

где U i′ — пульсация скорости

1 N −1
µ3 = 3 ∑U i′3 ,
s N i =0

=
µ4

1 N −1 4
∑U i′ − 3
4
s N i =0

τΣ = µ

dU x
+ ρU x′U z′
dz

R ( k Dt ) =
S1 ( mDω)
=

N − kl −1
1
∑ U iU i + kl
N − kl − 1 i = 0

2Dt k
∑R ( k Dt ) cos ( k DtmDω)
π k =0

Мера «силы»
турбулентности

Показывает наличие
восходящих и нисходящих движений в потоке
Мера остроты пика
распределения
вероятностей
Определяет характеристики сил вязкости
в потоке
Масштаб турбулентности
(масштабы вихревых
образований)
Энергетические
характеристики потока
(вихревых образований)

Да [13]

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да [13]

Нет

Да [17]

Да

Да [10]

Да

2/2016

1

Статистические показатели

Физический
(статистический) смысл
показателя
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Величины, определяемые в строках 1, 3, 4, традиционно относятся к методам описательной математической статистики, при расчете которых не создается никаких специальных требований к длине (величины базы данных) реализации и непрерывности сигнала. В этом случае достаточная длина реализации
связана с количеством наблюдений, для того чтобы выборка была репрезентативной [18]. Размер выборки также определяется минимизацией ресурсов
при максимизации репрезентативности. Величины, определяемые в строках 2,
5—7 табл. 1, накладывают дополнительное требование к экспериментальным
данным, таким как частота измерения.
При вычислении характерных масштабов турбулентности (см. табл. 1
строка 6) время измерения определяет максимальный масштаб турбулентности, который возможно получить на основе экспериментальных данных.
При измерении пульсации скорости длина реализации состоит из необходимого количества экспериментальных точек. Экспериментальные точки при
использовании ЛАД-056 — это количество вспышек излучения доплеровского
сигнала. Оператор может в программе управления системой задавать необходимое количество точек (вспышек).
Для определения времени получения необходимой длины реализации был
сделан первый эксперимент. В канале прямоугольного сечения на расстоянии
4600 мм от входа в канал производились измерения пульсаций скорости водного потока. Глубина потока в месте измерения составляла 32,7 мм. План перемещений состоял из 21 точки измерения с шагом 5 мм. С учетом показателя
преломления света в воде 1,33 шаг составил 6,65 мм, что соответствует расстоянию 140 мм по нормали от боковой стенки канала. Измерения проводились
на глубине 15 мм. Необходимым условием было получение длины реализации
в 2000 точек (вспышек) значений компоненты скорости Ux в каждой точке измерения (т.е. условием перехода системы измерения к следующей точке было
получение 2000 достоверных значений скорости). Время нахождения в каждой
точке измерительного комплекса (другими словами время измерения) приведено в табл. 2.
Табл. 2. Время измерения пульсаций скорости в зависимости от расстояния
Расстояние от первой стеклянной стенки, мм
6,65
13,30
19,95
26,60
33,25
39,90
46,55
53,20
59,85
66,50
73,15
79,80
86,45
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Время измерения в данной точке, с
436
356
406
470
516
565
603
133
729
772
877
966
389
109
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Расстояние от первой стеклянной стенки, мм
93,10
99,75
106,40
113,05
119,70
126,35
133,00
139,65

Окончание табл. 2.
Время измерения в данной точке, с
1250
1415
905
1767
1683
2317
1729
3455

Таким образом, как видно из табл. 2, время проведения измерений растет с заглублением измерительного объема и увеличением расстояния от боковой стенки,
и на расстоянии в 139 мм время измерения выросло практически на порядок.
Увеличение времени связано с поглощающими свойствами среды и с преломлением лазерных пучков на поверхности раздела сред (воздух — стекло,
стекло — вода). По мере заглубления измерительного объема в канал растет
величина смещения лазерных пучков, что приводит к ухудшению сигнала.
Причина ухудшения связана со взаимодействием лазерных пучков с плоской
поверхностью прозрачной стенки и характерна для всех оптических измерителей на основе методов измерения ЛДА. Для уменьшения данного эффекта
используются дополнительные иллюминаторы специальной формы, которые
позволяют вводить лазерные пучки по нормали к поверхности [19].
На рис. 2 показан случай расположения ЛДА под углом θ к нормали границы
раздела фаз воздух — стекло — вода. Стрелкой показано направление при перемещении ЛДА на расстояние r от начальной точки. При заглублении в поток возникает разность хода между лучами AB и CB. Такой случай нередко возникает в
натурных экспериментах с ограниченным местом для размещения прибора.
Так как размер измерительного объема в направлении Y обычно варьируется для разных приборов от 1 до 2,5 мм, то при расхождении лучей AB и CB
на дистанцию около 1 мм либо прибор перестанет работать совсем, либо коэффициент преобразования доплеровской скорости в частоту будет нелинейным,
что внесет погрешность в измерения [20]. Для угла θ = 8° расхождение на миллиметр достигается уже при заглублении в воду на 150 мм.

Рис. 2. Прохождение лучей через границы раздела фаз воздух — стекло — вода
под произвольным углом θ между нормалью и оптической осью [19]
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Для определения координатной области канала, в которой возможно получение оперативных измерений без использования дополнительных оптических элементов, разработана методика. Согласно методике был проведен
второй эксперимент по измерению пульсаций скорости водного потока горизонтального профиля в канале. Было изменено правило перехода системы
сбора данных в последующую точку, а именно, условием стало время сбора
данных в каждой точке. В каждой точке плана эксперимента набиралась статистика длительностью 30 с. Область канала, в которой происходит сбор 500
и более достоверных значений пульсаций скорости (достоверных вспышек) за
отведенное время, считается подходящим для измерения турбулентных процессов водного потока.
График результата третьего эксперимента (рис. 3), показывает зависимость получения количества достоверных вспышек от расстояния от первой
стеклянной границы. Время сбора данных в каждой точке плана эксперимента
составляло 600 с.

Рис. 3. Количество достоверных вспышек в зависимости от расстояния от стенки

График (см. рис. 3) показывает, что при удалении от стеклянной стенки
количество достоверных вспышек неуклонно падает. Таким образом, важно
определить в какой области необходимо проводить экспериментальные исследования, так как это связано с экономией вычислительных ресурсов, а также с
максимизацией репрезентативности данных физического эксперимента.
Падение количества мгновенных измерений в зависимости от расстояния от первой стеклянной границы связано с расстоянием, которое проходит сигнал по газовой среде, потом через стекло, а потом через толщу воды
(рис. 4).
Следовательно, для получения более состоятельных по количеству экспериментальных данных следует выбирать пространственную координату как
можно ближе к стенке, но с соблюдением условий отсутствия влияния твердой
стенки на процессы турбулентного обмена.
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Рис. 4. Оптимальная координатная область для исследования турбулентных водных потоков с использованием ЛАД-056 в канале прямоугольного сечения

Планирование эксперимента по измерению параметров турбулентности
водного потока, перечисленных в табл. 1, необходимо проводить при одновременном соблюдении двух условий: максимизации достоверности экспериментальных данных и минимизации используемых ресурсов. Временной ресурс — время проведения исследований — оказывает существенное влияние
на стоимость всего эксперимента в целом.
Согласно методике определения оптимальной координатной области при
измерении турбулентных водных потоков с использованием ЛАД-056 в канале
прямоугольного сечения со стеклянными стенками установлено, что оперативные измерения необходимо проводить в диапазоне от 0 до 120 мм от ближней
боковой стенки. При большем заглублении необходимо использовать иллюминаторы, уменьшающие преломления лазерных пучков.
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G.V. Volgin, D.V. Kulikov
METHOD OF DETERMINING THE OPTIMAL COORDINATE DOMAIN
IN THE MEASUREMENT OF WATER FLOWS TURBULENCE USING LAD-56
IN RECTANGULAR CHANNELS
One of the modern methods of the experimental investigation of water flows turbulence is the method of Laser Doppler Anemometry. At the present time a measuring
system “LAD-056” (Russia) is operating in the laboratory of the Department of Hydraulics
of MGSU.
The authors conducted an analysis of the requirements to experimental data when
calculating turbulent characteristics of water flows. The article shows the necessity of
checking the database of ripple continuity over time and the required representation of
the number of points in the implementation. The results of experiments are presented
showing the importance of fixing the length of the implementation and testing time. The
authors offered a method of determining the optimal spatial coordinates for the measurement to minimize the time of filling the base of experimental data.
According to the methods of defining optimal coordinate domain when measuring
turbulent water flows with the use of “LAD-056” in a rectangular channel with glass walls
in was established that it is required to conduct measurements within the range from
0 to 120 mm from the closest side wall. In case of greater deepening it is required to use
illuminators reducing deflections of laser beams.
Key words: turbulence, turbulent flows, open flow, Laser Doppler method, turbulence measurement, velocity fluctuation, shear stresses, measurement accuracy, anemometry
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УДК 626
С.Н. Чернышев, Т.В. Зоммер, А.А. Лаврусевич
НИУ МГСУ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
НЕОДНОРОДНОСТИ СКАЛЬНЫХ МАССИВОВ ОСНОВАНИЯ
ГИДРОСООРУЖЕНИЯ
Предложена авторская методика определения фильтрационной неоднородности скальных массивов основания гидросооружения. Уточнен способ выделения
инженерно-геологических элементов на основе фильтрационной неоднородности
скальных грунтов на примере Богучанской ГЭС на р. Ангаре. Исследована применимость авторской методики определения фильтрационной неоднородности
скальных массивов основания гидросооружения в целях более точного выделения инженерно-геологических элементов на примере Богучанского гидроузла. Дан
развернутый результирующий фильтрационный гидрогеологический разрез на
основе анализа фактического материала, включающего результаты большого количества одиночных фильтрационных опытов.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, скальные основания, ГЭС,
фильтрационный режим, фильтрационная неоднородность, натурные наблюдения, статистический анализ, Богучанская ГЭС

Авторами уже частично рассматривалось определение фильтрационной
неоднородности скальных массивов основания гидросооружения методом статистического анализа на примере Богучанской ГЭС [1].
При этом в условиях статистически достаточного объема информации при
расчленении массива скального основания гидросооружения на инженерногеологические элементы авторы считают целесообразным применять методику, основанную на формализованном математико-статистическом анализе с
использованием алгоритма расчленения неоднородного массива на инженерно-геологические элементы по результатам определения одного показателя в
отдельных точках массива [2].
Рекомендуемый алгоритм применим для анализа неоднородности скальных оснований [3] по множеству определений свойства массива с соблюдением условия, что в пределах выбранного инженерно-геологического элемента
случайные колебания показателя свойства или его функции (логарифма показателя свойства) подчиняются закону нормального распределения [4]. При
этом значения показателя пересчитываются для приведения к виду, при котором бы они подчинялись закону нормального распределения.
По сравнению с другими показателями удельное водопоглощение q,
л/мин, оказывается более «чувствительным» — изменяется в очень широком
диапазоне [5, 6], что делает его удобным инструментом при расчленении неоднородного по составу массива на инженерно-геологические элементы. Количество определений удельного водопоглощения превышает в сотни раз количество определений модуля деформации прессиометрией или штампами, и
гидравлический эксперимент способен охарактеризовать посредством осред116
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нения неоднородностей сети трещин наибольший (порядка нескольких десятков кубических метров) объем массива.
Полученные согласно разработанной авторской методике границы выделенных инженерно-геологических элементов и эффективные значения показателей свойств массива в их пределах могут быть использованы для определения глубины врезки бетонных плотин в скальные основания, назначения
глубины и плотности цементирующих завес, дренажей и решения некоторых
других задач проектирования, связанных с прогнозом фильтрационных процессов в основании плотины и обход гидроузла [7—17].
В данном случае на примере Богучанского гидроузла исследуется применимость авторской методики определения фильтрационной неоднородности
скальных массивов основания гидросооружения в целях более точного выделения инженерно-геологических элементов.
При этом под скальными грунтовыми массивами подразумевается не все
основание, а три генетически обособленные части основания гидросооружения, сложенные из скальных горных пород различного генезиса [3].
Инженерно-геологические изыскания для обоснования проекта Богучанской ГЭС производились начиная с 1969 г. в составе Богучанской экспедиции Восточно-Сибирского отделения Института «Гидропроект» на Кодинском
участке р. Ангары, расположенном на юго-западной окраине Средне-Сибирского плоскогорья в пределах зоны Ангарских складок на юго-восточном
крыле Агалеевской антиклинали (залегание пород: азимут падения 140…160°;
угол падения 9…14°).
Основание Богучанской ГЭС [18] представляет собой мощную карбонатно-терригенную толщу пород нижнего палеозоя. Осадочная толща, сложенная
породами кембрийского и ордовикского возраста, на разных стратиграфических и гипсометрических уровнях прорвана интрузиями долеритов нижнетриасового возраста. Почти весь участок перекрыт маломощным чехлом рыхлых
четвертичных отложений.
Интрузивные породы, слагающие рассматриваемый скальный массив,
представлены пластовыми телами долеритов трапповой формации, неоднородными по составу: в кровле интрузии расположены крупнокристаллические
пегматоидные габбро-долериты мощностью 3…40 м, центральная часть интрузии сложена мелко- и среднезернистыми долеритами, а нижняя часть —
пятнистыми («горошчатыми») мелко- и среднезернистыми, частично ослабленными долеритами.
На контакте с осадочными породами долериты раздроблены или сильно трещиноваты. Осадочные породы в контакте также сильно трещиноваты,
мощность таких пород в кровле интрузии 15…20 м, в подошве — до 40 м.
Дробление осадочных пород связано с внедрением интрузии или с возникшим
ранее пологим разрывом, по которому происходило внедрение долеритов.
Сильно раздроблены и долериты, которые кристаллизовались у контакта при
продолжающемся движении магмы.
Буровыми скважинами во многих пунктах участка подсечены зоны дробления как в осадочных породах, так и в долеритах. Скальные породы в пределах этих зон раздроблены до дресвы и щебня. Мощность зон дробления колеблется от 1…2 до 15…20 м.
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При анализе фактического материала, включающего результаты около
1000 одиночных фильтрационных опытов, из геологических соображений
и в целях раздельной обработки данных выделяем три скальных грунтовых
массива.
Первый массив — правый берег, сложенный осадочной толщей, наклоненной в сторону русла и подверженной значительным гипергенным изменениям,
видимо, произошедшим в основном в период отступления вечной мерзлоты,
когда массив из мерзлого состояния перешел в талое. Такие же деформации
отмечены одним из авторов на Бадарминском и Толстомысовском створах
Усть-Илимской ГЭС, расположенной выше по р. Ангаре [19]. Менее выражены подобные деформации в Братске, находящемся существенно южнее и в несколько иных структурно-тектонических условиях.
Второй массив включает подрусловые и левобережные осадочные породы, которые менее изменены гипергенными процессами, чем правобережные
по ряду причин.
Третий массив представлен долеритовой интрузией под руслом реки и
на правом берегу.
Для указанных трех массивов по результатам фильтрационных опытов
построены три гистограммы распределения lgq и дифференциальные кривые
распределения удельного водопоглощения долеритов на участке Кодинских
створов Богучанской ГЭС (рис. 1) [4, 5, 20].

Рис. 1. Сводная гистограмма и дифференциальные кривые распределений удельного водопоглощения долеритов на участке Кодинских створов Богучанской ГЭС

По обозначенным на гистограмме модальным значениям выделяем составляющие распределения и находим статистические характеристики для
каждого из выделенных распределений — среднее значение и дисперсию. Для
дальнейших операций вычисляем стандартные отклонения s для каждого из
распределений.
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Предполагаем, что каждому из слагаемых распределений соответствует
генетически обособленная зона повышенной или пониженной трещиноватости [19].
Степень трещиноватости оценивается посредством учета показателя водопроницаемости [20—25], поэтому главными геологическими характеристиками трещин следует считать ширину и протяженность, и только в последнюю
очередь учитывается их частота.
Затем приступаем к поиску мест локализации на разрезе зон трещиноватости, соответствующих слагаемым распределениям. Выделяем составляющие
сумму слагаемые распределений: для осадочных пород русла — 3; долеритов — 3; массива осадочных пород правого берега с наиболее сложным строением — 6 зон с различной трещиноватостью.
Нахождение зон с различной трещиноватостью [26—33] по изложенной
методике [1, 2] позволило построить результирующий фильтрационный разрез
для трех массивов (рис. 2).

Рис. 2. Фильтрационный разрез основания Богучанской ГЭС: д — долериты; р —

осадочные породы под руслом; б — осадочные породы правого берега

Зоны 1—5 с разной степенью трещиноватости выделены по их водопроницаемости. Для каждой зоны трещиноватости и для каждого массива получены статистические оценки среднего значения lgKф стандартных отклонений
индивидуальных и средних значений, эффективная оценка Kф с исключением
влияния масштабного эффекта из-за опробования малых объемов; рассчитаны
доверительные интервалы эффективной оценки на уровне надежности Р = 95 %.
Переход от значений удельного водопоглощения к значениям коэффициента фильтрации при необходимости может быть осуществлен по эмпирическим формулам.
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Для массива долеритов в основании Богучанской ГЭС
lgK ф = 0, 4 + 1,08 lgq.
Применительно к слоистой толще осадочных скальных пород
lgK ф = 0,36 + 0,99 lgq.
Для массивов на других объектах эмпирические уравнения могут иметь
некоторые отличия, преимущественно в части свободного члена уравнения.
Данная методика носит статистико-генетический характер, поэтому представляется более действенной по сравнению с методом регрессионного анализа, рекомендуемого в приложении к СНиП [6].
Таким образом, предложенная формализованная методика расчленения
скальных массивов основания на инженерно-геологические элементы по результатам массового опытно-фильтрационного опробования буровых скважин
позволяет вычленить неоднородные по трещиноватости и водопроницаемости
инженерно-геологические элементы в основании гидроузла (в случае Богучанской ГЭС оказалось 11 инженерно-геологических элементов), найти границы
инженерно-геологических элементов на геологических разрезах, определить
эффективные значения коэффициента фильтрации для каждого инженерногеологического элемента с указанием доверительных интервалов для среднего
значения на уровне надежности 95 %.
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S.N. Chernyshev, T.V. Zommer, A.A. Lavrusevich
METHOD OF DETERMINING THE FILTRATION HETEROGENEITY
OF A ROCK MASS OF HYDRAULIC STRUCTURE FOUNDATION
In the article the author’s technique of estimating the flow heterogeneity of a rock
mass of waterworks foundation is considered. The method for allocating the engineeringgeological elements on the basis of the filtration heterogeneity of rocky soils is updated
on the example of Boguchanskaya HPP on the Angara river. The authors investigated
the applicability of the proposed methods for determining the filtration inhomogeneity
of a rock foundation of hydraulic structures in order to better highlight the engineeringgeological elements on the example of the Boguchany hydroelectric complex. When
analyzing the factual material by the results of about 1000 filtration experiments from
geological considerations and in order to separate the data, we have identified three
rocky soil masses. The first massif is the right bank of the folded thickness of sedimentary rocks that slope towards the river and is subject to significant supergene changes.
The second massif includes underflow and left-coast sedimentary rocks, which are less
altered by supergene processes than the right coast for a number of reasons. The third
array consists of dolerite under the riverbed and on the right bank. For these three arrays
according to the results of the filtration experiments, we have built histograms of the distribution of lgq and differential curves of distribution of the specific absorption for dolerites
in the area Kodinsky of the Boguchanskaya HPP.
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Then in the histogram we identified the corresponding values of the modal components of the distribution and found the statistical characteristics for each of the selected distributions, as well as the mean value and the variance. For further operations, we
computed the standard deviation s for each of the distributions. The degree of fracture is
evaluated by taking into account the indicator of permeability, therefore, the main geological characteristics of the cracks are their width and length, and only after all this will
take into account their frequency. Then we begin searching the locations on a section of
fracture zones, which correspond to the components in the distribution formula. So we
distinguish the summands of the sum on the formula distribution: for sedimentary rocks
of the riverbed — 3; for dolerite — 3; for a massif of sedimentary rocks on the right bank
with the most complex structure — 6 zones with different fracture. The determination of
zones with different fracturing in accordance with the described procedure allowed us to
construct a resulting filtration section for the three massifs. As a result, according to the
above method, based on the analysis of factual material, including the results of numerous filtration experiments, the authors constructed the resulting filtration hydrogeological
section. This technique is statistical and genetic in nature, therefore it seems more effective compared with the method of regression analysis recommended in the appendix to
SNiP. Thus, the proposed formalized methodology for the separation of rock soils located
at the base of HPP to individual engineering-geological elements according to the results
of experimental mass filtration testing of drilling wells has allowed us to isolate the heterogeneous fracture permeability and geotechnical elements in the basis of HPP (in the case
of the Boguchanskaya HPP, we have identified 11 engineering-geological elements), and
allowed us to find the boundaries of engineering-geological elements in geological crosssections. In addition, we determined the effective values of filtration coefficient for each
engineering-geological element indicating the confidence intervals for the mean value at
the 95 % confidence level.
Key words: hydraulic structures, rock foundations, hydropower station, seepage
conditions, filtration heterogeneity, field observations, statistical analysis, Boguchanskaya HPP
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЕКТАХ
ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
Рассмотрены уровни зрелости технологий информационного моделирования
для объектов недвижимости. Определены основные критерии эффективного внедрения BIM-технологий. Предложена классификация инвестиций на различных
этапах проектов внедрения BIM-технологий.
Ключевые слова: технологии информационного моделирования, BIM, внедрение BIM-технологий, уровень зрелости технологий, инвестиции, реинжиниринг,
процессы организации, преобразование организационной структуры, материально-техническое оснащение, оценка инвестиций

Преимущества технологий информационного моделирования очевидны,
однако системный переход к их внедрению требует кардинальных изменений
в сфере корпоративной культуры, технологий взаимодействия и сложившихся
стандартов деятельности предприятия.
Осуществление коренных преобразований в устоявшейся структуре любой организации — задача действительно сложная. Необходима полная реорганизация рабочих процессов и системы управления ими. В то же время крайне
важно, чтобы компания двигалась к поставленным целям в рамках принятой
концепции перехода к BIM-технологиям.
Степень зрелости системы информационного моделирования компании
определяется ее способностью оперировать BIM-технологиями как на уровне
отдельных проектов, так и в масштабах всей организации. Ключевым показателем зрелости компании по использованию BIM-технологий является уровень
технологических и организационных изменений в рамках перехода к BIM.
По модели BIM, предложенной Марком Бью и Мервином Ричардсом
[1, 2], уровень зрелости информационного моделирования оценивается исходя
из способности оперировать и обмениваться информацией в процессе проектно-строительного производства (рис. 1).
Уровень 0

CAD

Уровень 1

2D

3D

Уровень 2

BIM

Уровень 3

Integrated
BIM

Рис. 1. Уровни зрелости информационного моделирования
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Уровень 1 представляет собой переход от CAD к BIM.
На данном переходном этапе формируются стандарты BIM, определяются основные процедуры взаимодействия, при этом особое внимание уделяется
процессу обмена данными и их совместимости.
На уровне 2 повышается качество взаимодействия, интеграции данных и
инженерных расчетов. Ранее разработанные стандарты моделирования распространяются на новые типы проектов, а управление инженерными данными интегрируется в коллективный производственный процесс. В результате
этого все большее внимание уделяется совместному использованию единой
информационной базы, на основании которой осуществляются новые виды
расчетов и анализа, например, расчет смет и планирование рабочих процессов,
контроль реального исполнения проекта с использованием виртуально-цифрового моделирования строительного объекта (4D и 5D).
При переходе к BIM на уровень 3 в организации формируется единая среда
для всех специалистов, которая обеспечивает эффективное выполнение проектов, проведение и проверку инженерных расчетов, возможность управления
эксплуатацией объектов. Для данного этапа характерен высокий уровень контроля с упором на качество выполняемых задач. Повышается эффективность
повсеместного применения моделей и BIM стандартов. Необходимая информация доступна всем участникам процессов благодаря расширенным сервисам
на основе единой цифровой модели. Таким образом, совместная работа выходит на принципиально новый уровень.
Анализируя процесс перехода проектной организации от CAD-технологий
к BIM, а также глубину внедрения BIM в производство, определим основные
факторы, определяющие успех внедрения новых технологий [3—10]:
1) организация рабочих процессов и системы управления ими в технологии BIM;
2) наличие стандартов и сводов правил информационного моделирования,
обеспечивающих возможность применения BIM для всех видов проектов;
3) наличие шаблонов оформления проектов и документации;
4) доступ к вычислительной базе, отвечающей системным требованиям
программного обеспечения;
5) наличие специального программного обеспечения, позволяющего реализовать подход информационного моделирования в единой системе процессного управления проектом;
6) формирование административной и производственной структур с привлечением персонала соответствующей квалификации.
Таким образом, можно выделить три направления вложения инвестиций
для перехода организации от CAD-технологий к BIM (рис. 2):
1) реинжиниринг рабочих процессов организации и системы управления
ими;
2) преобразование организационной структуры (с точки зрения состава и
квалификации персонала);
3) материально-техническое оснащение компании.
Economics, management and organization of construction processes
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Материально-техническое
оснащение
Реинжиниринг процессов
организации

Преобразование
организационной структуры

Рис. 2. Направления инвестиций для перехода к BIM

Очевидно, что и при переходе проектной организации от CAD-технологий
к BIM ключевым этапом, задающим вектор всех последующих изменений, является именно преобразование процессов в организации. Именно на данном
этапе формируются основные требования к материально-технической базе
организации и составу и квалификации персонала. В связи с этим на первых
этапах внедрения BIM основные затраты приходятся именно на реинжиниринг
процессов (рис. 3).
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Относительные затраты

CAD

Время
Реинжиниринг процессов организации
Преобразование организационной
структуры, включая привлечение
(обучение) персонала соответствующей
квалификации
Материально-техническое обеспечение

Рис. 3. Относительные затраты на различных уровнях зрелости BIM-технологий

1. Реинжиниринг процессов в организации. Разработку новых административных и производственных процессов необходимо начать с определения условий формирования и требований к информационной модели. При этом принимаемые решения должны коррелировать с целями организации, учитывать
существующие ресурсы и возможные риски. По технологии информационного
моделирования формируются карты BIM-процессов, иллюстрирующие процедуру выполнения основных рабочих задач, а также формы передачи данных.
На данном этапе определяются BIM-стандарты, используемые производственными процессами при реализации проектов в организации. Кроме того, необходимо учитывать, что на начальном этапе создается основная часть модели,
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затрачивается большее количество времени всеми участниками процесса, в
результате чего повышается ресурсоемкость данного этапа.
Как правило, основная доля инвестиций в реинжиниринг процессов организации осуществляется на этапе перехода от CAD к BIM. При этом данный
тип инвестиций носит особенный характер, так как основную часть составляют временные и интеллектуальные затраты, которые трудно поддаются оценке
в денежном выражении, но тем не менее их необходимо учитывать и планировать при переходе к BIM.
2. Преобразование организационной структуры. Коренное преобразование рабочих процессов влечет за собой пересмотр структуры компании и квалификации персонала.
В целях повышения эффективности использования потенциала BIMтехнологий в структуру организации рекомендуется включить трех специалистов нового типа:
BIM-менеджер;
BIM-мастер;
BIM-координатор.
При этом каждый из этих специалистов привлекается на определенном
этапе внедрения BIM (рис. 4).
CAD

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

BIM-менеджер
BIM-мастер
BIM-координатор

Время

Рис. 4. Этапы привлечения BIM-специалистов

BIM-менеджер должен появиться в начале процесса внедрения BIM. На
начальных уровнях зрелости BIM-менеджер принимает активное участие в
разработке рабочих процессов, стандартов и шаблонов компании. В дальнейшем осуществляет сопровождение информационной модели, поддерживает ее
в актуальном состоянии, а также формирует программы обучения и повышения квалификации сотрудников.
BIM-мастера рекомендуется внедрять во время разработки и тестирования технологии проектирования с применением BIM. Ключевой задачей
BIM-мастера является техническое сопровождение информационной модели
от создания средств инфографики до осуществления экспертной поддержки
пользователей библиотек BIM контента.
Основной функцией BIM-координатора является обеспечение целостности
информационной модели путем интеграции результатов работы специалистов
смежных специальностей по утвержденным правилам и стандартам (рис. 5).
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Полный эффект от внедрения BIM
будет достигнут только в случае, если все
специалисты организации перейдут на
новую технологию. Так как сейчас речь
идет уже не о модернизации или усовершенствовании существующих программ,
а о смене концепций и появлении принциBIM-координатор
пиально нового программного обеспечеBIM
ния, необходимо осуществить подготовку
специалистов до уровня уверенных пользователей. При этом вполне естественно
снижение производительности труда на
Документация
первых этапах, которое также необходиРис. 5. Процесс интеграции данмо учитывать при расчете издержек на
ных
в
BIM
внедрение технологий информационного
моделирования. Однако при рациональном подходе к этому процессу неизбежный спад производительности сменится ее значительным ростом.
BIM по-прежнему остается относительно новой областью знаний. На сегодняшний день для конкретной организации существуют два пути формирования специалистов в области информационного моделирования: подготовка
новых специалистов и переподготовка уже практикующих. При этом необходимо не только решать вопросы о том, кого, чему и как обучать, но и каким
образом оценивать уровень квалификации сотрудников, как определять эффективность проводимых тренингов, выявлять непосредственное влияние на
развитие BIM-технологий в организации.
Оценка эффективности обучения порождает целый ряд различных видов
деятельности, направленных на уяснение того, насколько хорошо организован
процесс обучения — от определения целей обучения до их реализации.
Цель обучения заключается в
достижении неких стандартов работы или в добавлении ценности
к производству компании путем
повышения индивидуального или
коллективного уровня производительности, который описывается кривой обучения (рис. 6) [11].
Кривая обучения условно отражает то, как сотрудник обучается. Как правило, она начинается с быстрого роста, со временем
этот рост замедляется, но никогда
не заканчивается полностью. На
рис. 6 изображены также и линии
Рис. 6. Кривая обучения
изменения доходов и издержек,
которые демонстрируют, что обучение теряет смысл, если оно не связано непосредственно с изменением производительности и если оно не оказывает воздействие на доходы или издержки компании [12—14].
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Материально-техническое оснащение. Значительной статьей расходов
при внедрении BIM становятся инвестиции в развитие инфраструктуры. К
ним можно отнести покупку офисной техники, программного обеспечения и
другие расходы, связанные с поддержанием и развитием бизнеса. Компании,
вступающей на путь BIM, важно помнить и об особенностях внедрения. Для
успешной инсталляции технологии в производственные процессы необходимо
пройти все основные этапы и правильным образом сформировать ожидания
всех участников проекта.
Оценка инвестиций в развитие материально-технической составляющей
является, пожалуй, наиболее простой из всех перечисленных. Достаточно осуществить подсчет затрат на закупку необходимых средств с учетом их среднерыночной стоимости. Наибольшие сложности в данном аспекте, как правило,
вызывает выбор правильного программного обеспечения. Зачастую при подготовке отдельных составляющих информационной модели сложностей не возникает. Проблемы появляются при попытке интеграции обособленных частей
в единое целое. Основным требованием при выборе программного обеспечения должна быть совместимость форматов файлов на входе и выходе каждого этапа разработки модели. В целях предотвращения подобных коллизий и
возникновения непредвиденных издержек рекомендуется выбор программных
средств на единой платформе, позволяющей осуществлять сквозное моделирование всех этапов жизненного цикла объекта.
Многие компании ограничиваются приобретением специального программного обеспечения, позиционируя себя при этом как компанию, внедрившую BIM-технологии в свою деятельность. Однако программное обеспечение
представляет собой одну из основополагающих частей системы информационного моделирования [2].
Важно отметить что сегодня уже зарождается новый подход к обеспечению материально-технической базы в виде облачных систем, что позволяет в
значительной степени сократить данный вид затрат.
Для оценки инвестиций в процесс внедрения BIM необходимо представить все затраты в денежном эквиваленте. Этот процесс осложняется необходимостью конвертации качественной информации и временных показателей,
поэтому зачастую на данном этапе целесообразно прибегнуть к экспертной
оценке данных.
Переход к BIM является комплексом взаимосвязанных процессов, именно
поэтому инвестиции в проект внедрения BIM представляют собой совокупность инвестиций во все три направления:
IBIM = IPR + IOC + ITE,
где IBIM — инвестиции в проект внедрения BIM; IPR — затраты на реинжиниринг процессов организации; IOC — затраты на преобразование организационной структуры, включая обучение персонала; ITE — затраты на обеспечение
материально-технической базы.
Таким образом, только системный анализ трех составляющих инвестиций
в проект внедрения BIM-технологий позволяет получить полную оценку затрат и в дальнейшем определить эффективность внедрения технологий информационного моделирования в деятельность компании.
Economics, management and organization of construction processes
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S.S. Bachurina, T.S. Golosova
INVESTMENT COMPONENT IN BIM IMPLEMENTATION PROJECTS
This article considers building information modeling (BIM) maturity levels as an ability to operate BIM technology both at an individual project and across the enterprise. The
main indicator of BIM implementation maturity is the level of technological and organizational changes in a company. 3 levels of BIM maturity according to BIM Task Group
are shown. This article shows some basic criteria of effective BIM-technology implementation. The core transformation is process reengineering, which gives a vector to all
subsequent changes including conversion of organizational structure and material and
technical equipment. In this regard, the early stages of BIM implementation major cost
falls on process reengineering, especially on the transition from CAD to BIM. The radical
conversion of work processes entails a review of the staff of the company in terms of the
structure and qualification.
Other types of BIM implementation investments for the subsequent stages of the
project consist of the costs on structural changes, staff education, technical provision and
infrastructure development.
In order to estimate the investment in the process of implementing BIM all of the
costs must be presented in monetary equivalent. This process is complicated by the
necessity of converting high-quality information and time parameters, so it is advisable
to appeal to the expert evaluation of the data. In addition to monetary costs of the implementation process there are some immeasurable ones. It is vital to take into account
the losses associated with the absence of employees in the workplace at the time of
re-education, as well as the costs of the process of evaluating the effectiveness of BIM.
Key words: building information modeling (BIM), implementation of BIM-technologies, BIM maturity levels, investment, reengineering, organization processes, conversion
of organizational structure, material and technical equipment, investment appraisal
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УДК 657:69
Т.К. Патрина, А.С. Чекунова
НИУ МГСУ
ЭЛЕМЕНТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОНТЕКСТЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены элементы бухгалтерского учета, в частности методы списания
в производство материально-производственных запасов, с позиции их влияния
на ключевые экономические показатели деятельности и, как следствие, на общую
стратегию строительного предприятия.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, ключевые экономические показатели, методы списания, материально-производственные запасы,
стратегия предприятия, стратегическая карта

Одной из основных форм управленческих решений является стратегия, т.е.
общая концепция того, каким образом достигается главная цель предприятия,
как решаются поставленные перед ним задачи и распределяются необходимые
ресурсы. Формирование стратегии и выбор приоритетных целей без детализации в виде числовых параметров не отражается на эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Ключевые показатели деятельности интерпретируют стратегию предприятия в виде конкретных количественных метрик.
Принятие решений на основе ключевых показателей деятельности дает
возможность провести анализ минимального набора существенных для предприятия количественных показателей, отражающих степень достижения поставленных целей. Ключевые показатели являются «индикаторами» эффективности деятельности как подразделений, так и всего предприятия в целом.
Систематизировать ключевые показатели эффективности и установить
взаимосвязь между стратегическим и операционным уровнями деятельности
можно с помощью сбалансированной системы показателей (ССП) [1], которая
отражает все существенные аспекты деятельности предприятия и их взаимосвязь. В основе функционирования ССП лежит следующее положение: предприятие может добиться финансового успеха, если с помощью компетентных
сотрудников в совокупности с урегулированными внутренними бизнес-процессами сможет создать конкурентоспособный продукт, удовлетворяющий
потребителей.
В отличие от потребительских товаров, продукцию предприятий строительной промышленности сложно подвергнуть продуктовой дифференциации.
Строительные предприятия в большей степени ориентированы на достижение
конкурентного преимущества за счет более низких затрат на производство по
сравнению с аналогичным показателем конкурентов [2]. Мы полагаем, что оптимизация бизнес-процессов предприятия способствует совершенствованию
формирования себестоимости, где широкие перспективы открываются в отношении учета материально-производственных запасов.
© Патрина Т.К., Чекунова А.С., 2015
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На предприятии должна действовать система управления производственными запасами: дефицит запасов способен вызвать остановку производства,
сокращение объема продаж и как итог — выставление санкций и неустоек; избыток запасов приводит к росту затрат на их хранение, содержание складских
помещений, необходимого оборудования и т.д. [3]. Поддержание оптимальной
величины запасов и снижение себестоимости продукции обозначим в качестве
функциональных целей предприятия. В качестве индикаторов (ключевых показателей) достижения целей выделим количественное выражение себестоимости продукции и величину производственных запасов.
На сегодняшний момент существует множество оптимизационных процедур, позволяющих снизить показатель себестоимости и регулировать достаточный уровень запасов. В качестве таких мероприятий можно обозначить:
ликвидацию диспропорций в мощностях цехов;
замену изношенного и морально устаревшего оборудования;
расчет оптимальной загрузки оборудования;
выявление внутренних резервов снижения затрат;
оптимизацию складского пространства и т.д.
Однако, помимо перечисленных способов, на ключевые экономические
показатели деятельности можно повлиять грамотно разработанной учетной
политикой предприятия. Допущение многовариантности в отношении ее отдельных элементов, в частности, методов учета материалов, позволяет рассматривать учетную политику предприятия как одного из эффективных инструментов внутрифирменного планирования.
В соответствии с нормативным документом [4, 5] материально-производственные запасы при их отпуске в производство можно оценить с помощью
нескольких способов:
по себестоимости каждой единицы;
средней себестоимости;
себестоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО).
До недавнего времени, наряду с вышеперечисленными способами, в качестве метода списания материально-производственных запасов (МПЗ) применялся четвертый метод ЛИФО, алгоритм применения которого предполагал
оценку материалов по стоимости последних по времени приобретений. Но с
1 января 2008 г. данный метод списания (ЛИФО) не применим для целей бухгалтерского учета.
Ориентируясь на свои профессиональные суждения, бухгалтер анализирует целесообразность применения того или иного метода оценки материалов.
Выбранный метод списания МПЗ закрепляется в учетной политике предприятия и используется в течение отчетного года [6].
Метод списания МПЗ по себестоимости каждой единицы не целесообразно применять в строительной организации с обширной номенклатурой используемых материалов, так как по правилам метода необходимо вести поштучный
учет материальных ресурсов [7]. Поэтому в рамках данной статьи детализированы особенности применения метода ФИФО и средней себестоимости.
Принцип оценки материалов по методу ФИФО полностью отображен в
расшифровке названия метода: аббревиатура ФИФО (от англ. first in first out)
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дословно означает: «первым поступило, первым убыло». Списание МПЗ в соответствии с данным методом предполагает допущение того, что МПЗ расходуются в хронологической последовательности произведенных закупок. Материалы, которые первыми поступают со склада в производственные подразделения
предприятия, оцениваются по себестоимости первых по времени закупок. В
результате материалы, оставшиеся неизрасходованными на конец отчетного
(расчетного) периода, оцениваются по себестоимости последних по времени
приобретений [8]. Результаты оценки МПЗ по методу ФИФО тесно связаны с
динамикой закупочных цен на сырье и материалы. Применение данного метода
в условиях стабильного роста цен позволяет:
оценить материалы, отпущенные в производство по минимальной стоимости;
сформировать наибольшую величину запасов на конец отчетного периода.
Проиллюстрируем, как это скажется на основных экономических показателях деятельности предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Влияние метода ФИФО на основные экономические показатели деятельности предприятия в условиях роста закупочных цен на материалы

В противоположной ситуации, при устойчивом снижении закупочных цен
в сочетании с оценкой МПЗ по методу ФИФО, происходит:
оценка материалов, отпущенных в производство, по ценам ранних, т.е. самых дорогих, поставок;
оценка неизрасходованных за период материалов в соответствии с ценами
поздних (наиболее дешевых) поставок.
Характерные изменения основных экономических показателей деятельности в этом случае отображены на рис. 2.

Рис. 2. Влияние метода ФИФО на основные показатели деятельности предприятия в условиях снижения закупочных цен на материалы
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Альтернативным методу списания МПЗ ФИФО является метод списания
по средней себестоимости, который наиболее прост в применении, ввиду того
что оценка МПЗ происходит в независимости от хронологической последовательности поставок, как того требует ФИФО. Все материалы, как отпущенные
в производственные подразделения, так и оставшиеся на складе, оцениваются
по средней цене приобретения, следовательно, влияние динамики закупочных
цен на ключевые экономические показатели не столь значительно, как при использовании метода ФИФО.
Таким образом, видно, что прежде чем выбирать конкретный метод списания материалов, необходимо провести тщательный анализ возможностей и
целевых установок предприятия. Методы списания МПЗ формируют разную
стоимостную оценку материальных затрат, включаемых в себестоимость, которая является основой цены реализации продукции предприятия.
Цена выражает ценность произведенного продукта и потребитель принимает решение о покупке того или иного продукта на основе сопоставления
цены и ожидаемой ценности (пользы). Поэтому возможность установления
оптимальной цены является одним из средств достижения конкурентного преимущества (рис. 3).

Рис. 3. Ценовая политика как часть стратегии предприятия

Элементы политики в области цен должны быть согласованы с общей
стратегией предприятия. Главной и очевидной целью любой коммерческой
организации является получение прибыли. Однако возможность максимизации прибыли зависит от положения предприятия на рынке, взаимоотношений
с поставщиками, действий конкурентов и других внешних ограничивающих
факторов. Поэтому, обозначая стратегическое направление деятельности, руководство предприятия не всегда отдает предпочтение стратегии роста.
Проследить возможные изменения стратегии предприятия можно с помощью инструмента ССП — стратегической карты, которая позволяет контролировать выполнение стратегических планов предприятия, а также соотносит их
с текущими задачами подразделений [9]. Стратегическая карта изображается
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в виде графической схемы, поэтому одно из весомых преимуществ использования данного инструмента стратегического управления — наглядное отображение пошагового сценария развития предприятия. Анализ результатов стратегического картирования помогает руководству предприятия сформировать
четкое понимание необходимости тех или иных действий [10].
Далее рассмотрим две стратегические альтернативы, которые наиболее
явно раскрывают суть разработки:
«ограниченный рост», характеризующийся установлением целей от ранее
достигнутого уровня;
«рост», т.е. постоянное повышение уровня целей.
Важным фактом при формировании стратегии является целесообразность
применения того или иного метода учета, выбор ценовой политики, принятие
решений о необходимости оптимизационных процедур и прочие мероприятия,
которые должны быть согласованы между собой и полностью соответствовать
корпоративной стратегии предприятия.
Таким образом, в качестве первого вектора воздействия на стратегию
можно выделить учетную политику, в частности, утверждение метода списания МПЗ. Вторым вектором является определение оптимальной цены продукции (рис. 4, 5).
Из стратегических карт, представленных на рис. 4, 5, видно, что путь к достижению поставленных целей начинается с регистрации и измерения фактов
хозяйственной жизни в соответствии с методами, утвержденными в учетной
политике предприятия. Выбранный бухгалтерский метод списания МПЗ обеспечивает достижение функциональных целей: «поддержание оптимальной
величины запасов» и «снижение себестоимости». Достаточное преимущество
по затратам, в свою очередь, раскрывает перед предприятием ряд маневров в
области ценовой политики.
«Ограниченный рост» выражается в применении стратегии неизменных
цен. Предприятие не стремится к экспансии и обозначает в качестве приоритетной цели сохранение стабильного дохода от имеющейся доли рынка
(см. рис. 4).
Ввиду того, что уровень ценовой конкуренции в области строительной
промышленности достаточно высок выбор в пользу «стратегии роста», а также решение о снижении цены позволит организации добиться весомого конкурентного преимущества. Более низкая цена по сравнению с предложением
конкурентов даст возможность расширить клиентскую базу и увеличить объем
продаж (см. рис. 5).
Таким образом, представленные на рис. 4, 5 варианты стратегических карт
иллюстрируют (визуализируют) роль элемента бухгалтерского учета в стратегическом планировании.
Предлагаемая разработка акцентирует внимание на тех элементах бухгалтерского учета, которые на базе ССП позволяют предприятию достигать стратегических целей, адекватных настоящему моменту.
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Рис. 4. Стратегическая карта с учетом ограниченного роста и сохранения имеющейся доли рынка
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Рис 5. Стратегическая карта с учетом роста и стремления к расширению доли
рынка
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T.K. Patrina, A.S. Chekunova
ELEMENTS OF ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF THE BALANCED SCORECARD
CONSTRUCTION ENTERPRISE
No doubt that the accounting information in financial and economic life of society
is very significant. The actions of economic agents depend on the quality and completeness of the accounting information. An accounting policy of an enterprise is a certain
system of ways of accounting, which is approved by the enterprise to help all concerned
to get full and correct accounting information. Making solutions on the basis of key performance indicators gives opportunity to analyze the minimal number of quantitative indexes essential for an enterprise, which reflect the degree of achieving the stated goals.
The key indicators are the indicators of performance efficiency of both the departments
and the enterprise as a whole. A balanced system of indicators helps classifying the
key efficiency indicators and establishing interrelation between strategic and operational
performance level.
The article describes the elements of accounting, in particular methods of assignment to production use of inventory, from the point of their impact on key economic indicators and, consequently, on the overall strategy of the construction enterprise.
Key words: Balanced scorecard, key economic indicators, methods of assignment,
inventory, business strategy, strategy map model
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УДК 338:69
Н.Ю. Яськова, Т.Р. Алексеева
НИУ МГСУ
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЛИЗИНГА
Изложен институциональный подход к исследованию лизинга в современных
условиях. Исследованы формальные и неформальные институты лизинговых отношений. Показаны соотношения общественных и субъективных издержек и выгод
в институциональной системе лизинга. Исследованы особенности взаимодействия
агентов лизинговых отношений, их интересы и склонность к проявлению оппортунистического поведения. Изложена типология механизмов осуществления институциональных изменений. Обоснована необходимость изменения структуры институтов лизинговых отношений. Предложено внедрить в институциональную систему
лизинга институт инжиниринга, что будет способствовать гармонизации интересов
агентов лизинговых отношений, предотвращению их оппортунистического поведения, снижению рисков, уменьшению трансакционных издержек участников лизинга. Институт лизинга понимается как совокупность формальных и неформальных
правил, норм и механизмов принуждения к их выполнению (институтов собственности, финансовой аренды (лизинга), кредитования, страхования и других институтов лизинговых отношений), регулирующих имущественные и экономические
отношения, возникающие связи с приобретением в собственность имущества и
его последующей передачей в пользование за плату на определенный срок. Эти
нормы и правила необходимы для обеспечения устойчивости и определенности в
отношениях между участниками лизинга, а также для защиты их прав и экономических интересов.
Ключевые слова: институциональный подход, институт лизинга, инжиниринг,
институт инжиниринга, агенты лизинговых отношений, институциональная среда,
институализация лизинга

Аксиомой рыночной экономики являются хозяйственная самостоятельность и материальная ответственность за результаты хозяйствования. Вместе с
тем степень самостоятельности во всех случаях ограничивается общепринятыми правилами, регулирующими экономические отношения, складывающиеся
в процессе жизнедеятельности. Речь идет об отношениях в процессе производства, распределения и потребления. Если деятельность связана со спецификой
обеспечения безопасного режима производства, необходимы правила получения допусков и разрешений на проведение работ. Если продукт потребляется
(эксплуатируется) несколькими потребителями, возникает объективная необходимость принятия и обеспечения режима совместного пользования. Иначе
говоря, для рыночной экономики характерны не только самостоятельность и
ответственность, но и распространяемые на всех однотипных субъектов хозяйствования правила. Они и составляют суть понятия «институт».
Отличительной особенностью института является внешний по отношению
к субъекту (потребителю, производителю, поставщику и т.д.) принудительный
характер. Привычки — это тоже правила, но они носят индивидуальный, присущий субъекту характер. Выбор привычки произволен, следование правилу
обязательно. Отступление от правила всегда становится основанием наказания
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субъекта. При этом неважно нанесен ли ущерб. Институты (правила) касаются
всех, поэтому они так значимы для анализа экономических процессов.
Вопросам институциональной теории посвящены труды многих ученых
[1—11]. Институциональный подход к исследованию лизинга позволяет лучше понять особенности взаимодействия участников лизинговых отношений в
условиях перевода национальной экономики на инновационный путь развития, определить стимулы, формируемые институциональной средой, исследовать взаимодействие институтов и др.
Проблема развития лизинга отражена во многих трудах отечественных и
зарубежных ученых [12—23].
Институты объединяют формальные и неформальные правила, а также
внешние механизмы принуждения к исполнению этих правил. Формальные
институты — это законы, кодексы и т.п., созданные государственными чиновниками.
В лизинговых отношениях к формальным институтам относятся законодательные и нормативно-правовые акты в сфере лизинга (Федеральный закон
РФ «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ от 29.10.1998, Федеральный
закон от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «О лизинге» (с изменениями и дополнениями) и др.).
К неформальным институтам относятся общепринятые условности и этические кодексы поведения людей, обычаи, их привычки и пр. Формальные и
неформальные правила в сфере лизинга, а также внешние механизмы принуждения к их исполнению образуют институциональную основу лизинговых отношений.
Агентами лизинговых отношений являются лизингодатель, лизингополучатель, продавец предмета лизинга и др. Классическая схема лизинговых отношений представляет собой покупку лизингодателем предмета лизинга (оборудования, транспортных средств, строительной техники и др.) и передачу его
лизингополучателю в рамках договора лизинга в пользование на определенный срок за вознаграждение (выплату лизинговых платежей). По окончании
срока лизинга предмет сделки может переходить в собственность лизингополучателю по остаточной стоимости, равной нулю, если это предусмотрено договором.
При этом на агентов лизинговых отношений, на их взаимодействие оказывают влияние формальные и неформальные институты.
Взаимодействие агентов лизинговых отношений представляет собой процесс, состоящий из ряда этапов. Сначала потенциальный лизингополучатель
самостоятельно или с привлечением инжиниринговой или консалтинговой организации выбирает продавца предмета лизинга. Затем он выбирает лизингодателя, оформляет заявку на финансирование и отправляет в лизинговую компанию. После экспертизы этих документов, в случае положительного решения
стороны (лизингодатель и будущий лизингополучатель) заключают договор
лизинга (финансовой аренды). Если у лизинговой компании недостаточно
собственных средств для финансирования сделки, она обращается в банк за
кредитными ресурсами. Одновременно лизингодатель и продавец предмета
лизинга заключают договор купли-продажи. Следующим этапом является пеEconomics, management and organization of construction processes
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редача предмета лизинга лизингополучателю в пользование (в лизинг). Также
осуществляется страхование предмета лизинга от порчи, хищения и других
имущественных рисков, при этом страхователем может быть как лизингодатель, так и лизингополучатель.
Институализация лизинговых отношений осложняется тем, что они не однозначны и по своей экономической природе включают арендные, кредитные
отношения, а также отношения, возникающие при купле-продаже имущества
и др. Следовательно, формальные институты лизинговых отношений включают институты собственности, финансовой аренды, кредитных отношений и
другие институты рыночной экономики.
Институт собственности возник на основе прав собственности, представляющих собой санкционированные отношения между экономическими агентами, которые касаются использования ограниченных ресурсов [24].
В лизинговых отношениях правом собственности на предмет лизинга обладает
лизингодатель, что наделяет его следующими правомочиями: право извлекать
доход, передавать правомочия другому лицу и др. [1].
При этом по окончании договора лизинга право собственности может изменяться, если речь идет, например, о финансовом лизинге, когда полностью
самортизированное имущество поступает в собственность лизингополучателя
по остаточной стоимости равной нулю.
В лизинговых отношениях определен объект права собственности, субъекты и набор их полномочий, а также механизм, обеспечивающий их соблюдение (Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ от
29.10.1998, с изменениями и дополнениями), — все это способствует созданию устойчивой экономической среды и формированию у агентов лизинговых
отношений стабильности финансовых результатов лизинговой сделки.
К формальным институтам лизинговых отношений относится также институт финансовой аренды (лизинга), который возникает при взаимодействии
собственника имущества (лизингодателя) и пользователя этого имущества
(лизингополучателя). При этом лизингополучатель получает доход от сдачи
в финансовую аренду собственного имущества, а лизингополучатель — от
использования этого имущества в своей производственно-хозяйственной деятельности и при этом избегает больших единовременных затрат на покупку
имущества в собственность.
В случае недостатка собственных средств у лизингодателя для финансирования дорогостоящего предмета лизинга он обращается в банк и в этом
случае экономические агенты (лизингодатель и банк) взаимодействуют по
формальным правилам, регулирующим взаимоотношения в сфере кредитования Гражданский кодекс РФ, Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ (действующая
редакция) глава 42. Заем и кредит, Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) «О кредитных историях», ФЗ «О кредитной кооперации»
18.07.2009 № 190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 № 327-ФЗ,
от 30.11.2011 № 362-ФЗ, от 07.06.2013 № 113-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от
02.11.2013 № 301-ФЗ) и др.).
Среди других институтов, функционирующих в системе лизинговых отношений, следует отметить институт страхования и другие институты, в рамках
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которых заключаются сопутствующие договоры, необходимые для реализации лизинговой сделки.
К неформальным институтам лизинговых отношений относятся традиции
общественных отношений складывающихся на рынке лизинговых услуг в различных регионах. Например, специализация регионов на производстве определенных видов продукции, выпускаемой различными отраслями (строительство, сельское хозяйство, промышленность и др.), оказывает влияние на выбор
предмета лизинга и на традиции общественных отношений на региональных
лизинговых рынках.
Также к неформальным институтам относятся обычаи, социально-экономические особенности бизнес-среды и др. В лизинговых отношениях взаимоотношения между агентами могут регулировать, например, нравы, основанные на авторитете. Уровень дохода населения, социальный статус индивидов
влияют на социально-экономические особенности бизнес-среды в системе лизинговых отношений, что впоследствии оказывает влияние на вид и предмет
лизинга. Например, в регионах, где уровень дохода населения ниже по сравнению с Москвой, в лизинг приобретается в основном спецтехника отечественного производства, коммерческие автомобили и др., что связано с более доступными ценами. В Москве велик спрос на лизинг более дорогого имущества,
выполняющего представительские функции, например, легковые автомобили
премиум-класса1.
Под «институтом лизинга» нами предложено понимать совокупность
формальных и неформальных правил, норм и механизмов принуждения к их
выполнению (институтов собственности, финансовой аренды (лизинга), кредитования, страхования и других институтов лизинговых отношений), регулирующих имущественные и экономические отношения, возникающие связи
с приобретением в собственность имущества и его последующей передачей
в пользование за плату на определенный срок. Эти нормы и правила необходимы для обеспечения устойчивости и определенности в отношениях между
участниками лизинга, а также для защиты их прав и экономических интересов.
Исполнение агентами лизинговых отношений любого институционального правила связано с издержками и получением определенных выгод. Издержки и выгоды подразделяются на частные и общественные. В случае превышения выгод над издержками от выполнения правил эти правила соблюдают,
в противоположном случае — нарушают. Однако, как показали исследования,
любой институт имеет и распределительные последствия, т.е. решение одного субъекта о соблюдении или нарушении правила действует на поведение
других, так как в большинстве случаев способно изменять соотношение их
издержек и выгод [25]. Кроме того, субъектные характеристики могут не соответствовать соотношению общественных издержек и выгод.
Практика показывает, что между общественными и субъектными изде
ржками и выгодами возможны различные варианты.
В качестве примера, когда выгоды субъекта хозяйствования выше его издержек при этом общественные выгоды ниже издержек, можно привести ситуацию до отмены лицензирования лизинговой деятельности, когда осущест1
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влять лизинговые операции могли только лизинговые компании, имеющие
соответствующую лицензию. После вступления в силу Федерального Закона
от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
это правило изменилось, и лицензирование лизинговой деятельности было отменено.
Примером ситуации, характеризующей правила, издержки исполнения
которых больше выгод субъектов, а общественные выгоды от их соблюдения
превышают общественные издержки, может служить обращение потенциальных лизингополучателей к посредникам для ускорения процедур оформления
пакета необходимых документов, предоставляемых лизингодателю с целью
экономии.
Эффективное правило, при котором общественные и субъектные издержки следования правилу меньше соответствующих выгод в системе лизинговых
отношений — это, например, право применять механизм ускоренной амортизации с коэффициентом до 3 (п. 2 и 3 ст. 259.3 Налогового кодекса РФ). Субъектные издержки лизингополучателя в этом случае снижаются, поскольку
механизм ускоренной амортизации позволяет экономить на налогах по сравнению с другими способами приобретения имущества (покупка имущества в
собственность, приобретение его в кредит, в аренду и др.).
Другие субъекты — потенциальные лизингополучатели также захотят
последовать этому правилу с целью получения большей выгоды и снижения
издержек. Это, в свою очередь, обеспечит повышение объема налоговых поступлений в государственный бюджет за счет увеличения количества налогоплательщиков. Лизингодатель получит выгоды от сдачи имущества в лизинг
в виде лизинговых платежей. В свою очередь, продавец с использованием лизинга получит дополнительный канал сбыта своей продукции. Таким образом,
обеспечивается возможность получения больших выгод всем агентам лизинговых отношений, следовательно, и обществу в целом.
Чем в большей степени институциональная среда состоит из эффективных
правил, тем больше возможностей развития, меньше непроизводительных издержек и рисков хозяйствования.
Суть еще одного парадокса современного экономического развития заключается в том, что, казалось бы, эффективные институциональные правила
выгодны всем и абсолютно все экономические субъекты должны стремиться к
тому, чтобы их число росло, вытесняя неэффективные правила. В действительности, как показывает практика, автоматической реструктуризации институциональной среды и устранения административных барьеров не происходит.
Мировой опыт такого рода преобразования требует значительных усилий и
воли власти.
Понимая необходимость институциональных изменений, их логику можно охарактеризовать так:
прирост знаний об объекте и предмете регулирования обусловливает изменения в технологиях управления;
целевая направленность управления влечет за собой изменения в аксиологической (ценностной) оценке ресурсов для раскрытия новых возможностей
их использования;
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в случае, если процесс реализации новых возможностей затрудняется существующими институтами, объективно возникает мотивация их изменения
за счет создания адекватных требованию более эффективного использования
ресурсов правил.
В указанной логике важно понимать, что речь идет обо всех видах ресурсов. В их числе не только материально-технические ресурсы, но и информационные, инновационные ресурсы, организационные возможности, навыки и
умения, социальные связи и т.п. Главным является раскрытие принципиальных возможностей производить более высокую стоимость, т.е. капитализировать ресурсы развития.
Приведенная логика институциональных изменений не срабатывает автоматически. Востребованные изменения могут тормозиться или блокироваться.
Такие ситуации были обозначены Д. Нортом как «эффекты блокировки» [26].
В результате востребованные институциональные изменения, способствующие росту эффективности, на практике происходят с запаздыванием. Указанная ситуация ставит вопрос разработки механизмов институциональных изменений.
Анализ возможных механизмов институциональных изменений позволяет
подразделить их по следующим критериям:
по источнику возникновения институционального изменения;
по типу механизма реализации изменения, т.е. воплощения институционального изменения в жизнь [27].
Источники институционального изменения охватывают заимствование,
спонтанное появление и сознательное проектирование. Типы механизмов
принципиально подразделяются на механизмы естественной эволюции и механизмы принудительного внедрения. Последние распространяются в рамках
реализации политических взглядов. Ряд авторов выделяет институциональные
рынки [25]. Если понятие политического рынка достаточно давно вошло в экономическую теорию [7, 8], то понятие институционального рынка не является
общепринятым. Оно было в явном виде введено в 1994 г. Светозаром Пейовичем [10] и развито позднее в 1996 г. По его мнению, суть рынка институтов
составляет процесс, который позволяет индивидам выбирать правила игры.
Осуществляя добровольные взаимодействия, индивиды оценивают уже существующие правила, становясь способными определять и проверять пригодность новых. Таким образом, важнейшая функция институционального рынка
заключается в поощрении институциональных инноваций и форматов адаптивного поведения [11]. С. Пейович, обобщая функционал институционального рынка, придает ему значение механизма, который необходимо создать в
переходных экономиках. Его цель — вводить новые правила хозяйствования
путем добровольных взаимодействий людей, а не «жесткой рукой государства», действующего под влиянием групп специальных интересов.
Институциональный рынок существует в любой экономической системе,
так как в каждой хозяйствование осуществляется в детерминированной институциональной форме. Однозначная связь содержания операции и ее формы,
как правило, отсутствует, а экономические действия допускают множественность правил их осуществления. Выбор правил осуществляется из множества
формальных и неформальных институтов.
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Типология механизмов осуществления институциональных изменений
приведена на рисунке.
Механизмы возникновения
институциональных
изменений
Заимствование

Механизмы распространения
институциональных изменений
Политический рынок

Спонтанное
появление
Сознательное
проектирование

Институциональный рынок

Рассмотрим подробнее механизм заимствования институциональных основ хозяйствования. Заимствование может быть политическим решением,
либо естественным. Основные проблемы указанного механизма заключаются
в степени полноты заимствования, имея в виду, в т.ч. перенос механизма принуждения хозяйствующих субъектов к исполнению правил. Кроме того, возникает проблема соответствия переносимого правила имеющимся институтам.
В условиях естественного заимствования указанные проблемы смягчаются. Исторически воины, купцы, путешественники, будучи в других странах и
наблюдая новые для них обычаи и традиции, формы и правила, перенимали
их. В случае экономического успеха знания о них становились массовыми, а
добровольный выбор на рынке институтов переводил эти правила в режим систематического действия.
Другой путь заимствований — принудительный, осуществляемый посредством государственных структур, распространяющих экономические институты. Это интерпретируется как использование преимуществ тех экономических
агентов (групп агентов), которые сумели трансформировать победу в экономической конкуренции, обусловленную применением соответствующих институциональных нововведений, в политическую власть3, в этом случае используется политический рынок для принуждения к обязательному использованию
институтов.
Второй тип механизма возникновения института — спонтанное появление — предполагает добровольное принятие или выбор возникающих
институциональных инноваций, что по сути укладывается в процесс функционирования институционального рынка. В отличие от сознательно спроектированного института, спонтанный внедряется добровольно.
Использование третьего механизма возникновения (см. рис.) — сознательного проектирования, предполагает помимо исследования возможностей институционального рынка выбор института на политическом рынке. При этом
новая норма или правило будет внедряться насильно с использованием угроз
со стороны государства. Действенность санкций, распространяемых на уклоняющихся субъектов, существенно влияет на выполнение новых правил. Таким образом, принять посредством политического рынка эффективный закон
или правило мало, необходимо обеспечивать и его исполнение. Принятие или
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отторжение субъектами хозяйствования централизованно спроектированных
институциональных нововведений характерно для экономик, находящихся в
переходных состояниях. Исторически сложилось, что радикальные (масштабные) реформы и институты инициируются государством, не имеющим ресурсы, необходимые и достаточные для того, чтобы обеспечить их неукоснительное исполнение.
Рассмотренные механизмы институциональных изменений обладают различной действенностью в отношении тех новых институтов, которые должны
включаться с их помощью в институциональную среду национальной экономики. Соответственно успех институционального изменения зависит и от механизма, посредством которого это изменение осуществляется. В то же время
важно отличать формальные от неформальных институты в целях учета всей
совокупности факторов, влияющих на процесс становления нового института.
Формальные и неформальные институты могут конкурировать между
собой, иногда противоречить друг другу, а могут поддерживать друг друга
и взаимно дополнять. Конкурентное преимущество института означает, что
именно он получит распространение в хозяйственной среде, например институциональные правила лизинга по сравнению с кредитом, следование которым
позволяет экономить на издержках.
Для дальнейшего развития лизинговых отношений необходимо исключить противоречивость институтов, добиться их гармонизации, чтобы в результате обеспечить гармонизацию интересов агентов лизинговых отношений.
Проведенный анализ показал, что интересами лизингополучателя являются сокращение первоначальных затрат на приобретение необходимого
имущества, получение дохода от эксплуатации этого имущества, экономия на
налогах, получение других экономических выгод. К интересам лизингодателя
относятся получение дохода от сдачи имущества лизингополучателю в лизинг,
экономия на налогах, получение прочих экономических выгод. Интересы продавца предмета лизинга заключаются в получении выгод от реализации выпускаемой продукции, обеспечения технического обслуживания предмета лизинга и пр.
В лизинговых отношениях наряду с реализацией своих интересов у агентов проявляется склонность к оппортунистическому поведению (стремление к
личной выгоде « …путем сокрытия информации и осуществления других действий, мешающих реализации интересов организации [28]»). Так, например,
лизингодатель стремится завысить величину комиссионного вознаграждения
и включить в договор, лизинга, скрыть расчеты общей суммы лизинговых платежей и др., а лизингополучатель стремится минимизировать сумму лизинговых выплат, включить в договор лизинга более выгодный для себя, нежели для
лизинговой компании, график платежей по лизингу и др.
Недостаток информации для одних агентов лизинговых отношений затрудняет принятие обоснованных экономических решений, при этом субъекты, обладающие большим объемом информации, имеют преимущества в обосновании сделки и могут настаивать на более выгодных для себя условиях, и
менее выгодных для других агентов лизинговых отношений. Так, например,
не имея достаточной информации и квалификации, потенциальные лизингоEconomics, management and organization of construction processes
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получатели не в состоянии оценить качество приобретаемого имущества, рассчитать лизинговые платежи, разработать выгодную схему лизинга, выбрать
лизингодателя и т.п. Лизинговая компания не в состоянии оценить вероятную
возможность невыплаты лизинговых платежей и др. В связи с этим возникает
необходимость изменения структуры институтов лизинговых отношений. Нужен институт, способствующий гармонизации отношений агентов лизинговой
сделки, сокращению их трансакционных издержек и др. По нашему мнению,
таким институтом может стать «институт инжиниринга».
Под «институтом инжиниринга» мы предлагаем понимать совокупность
формальных и неформальных правил и норм, механизмов принуждающих их
выполнять (институтов функционирующих в рамках инжиниринга, в зависимости от его вида), регулирующих инжиниринговые отношения с целью создания в них устойчивости и определенности, а также защиты экономических
интересов и прав участников инжиниринга. Например, в настоящее время существуют такие виды инжиниринга, как промышленный инжиниринг, стоимостной, IT-инжиниринг, строительный и др. Формальные и неформальные
правила, регулирующие эти виды инжиниринговой деятельности различны.
Так, к формальным правилам стоимостного инжиниринга в строительстве относятся нормативно-правовые акты в системе ценообразования и сметного
нормирования в этой сфере, а на услуги по IT-инжинирингу они не распространяются.
Инжиниринговые компании обладают большей информацией о поставщиках необходимого потенциальному лизингополучателю имущества, об объектах лизинговых отношений, о лизинговых, страховых и других компаниях, а
также имеют опыт и соответствующие компетенции в сфере управления проектами.
По нашему мнению, изменение структуры институтов лизинговых отношений и внедрение в нее «института инжиниринга» позволит создать один
из эффективных управленческих инструментов модернизации национальной
экономики — инновационный лизинговый инжиниринг [4].
Инновационный лизинговый инжиниринг представляет собой комплекс
услуг по управлению лизингом, оказываемых инжиниринговыми компаниями
в рамках инновационного инжиниринга, направленных на обеспечение гармонизации отношений участников лизинга, предотвращение их оппортунистического поведения, снижение рисков, уменьшение трансакционных издержек
агентов лизинговых отношений и развитие их инновационной деятельности.
Обеспечение гармонизации институтов не только в лизинговых отношениях, но и в других сферах экономики в инновационном развитии позволит
предотвратить экономические кризисы, повысить социальную и финансовоэкономическую ответственность государства и бизнеса за выполнение своих
обязательств, а также ускорить переход национальной экономики к шестому
технологическому укладу.
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N.Yu. Yas’kova, T.R. Alekseeva
DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL BASES OF LEASING
Institutional approach to the research of leasing in modern conditions is considered
in the article. Formal and informal institutions of the leasing relations are investigated.
Ratios of public and subjective expenses and benefits in institutional system of leasing are shown. Features of interaction of agents of the leasing relations, their interests
and tendency to manifestation of opportunistic behavior are investigated. The typology
of mechanisms of implementation of institutional changes is considered. The need of
structural changes of the institutes of leasing relations is proved. It is offered to introduce
“institution of engineering” in the structure of institutions of leasing relations. It will allow
providing harmonization of the interests of the agents of leasing relations, decreasing
their opportunistic behavior, and reducing the transactional expenses of the participants
of leasing. It will promote prevention of their opportunistic behavior and reduction of
transaction expenses of the participants of leasing.
In our opinion, “the institution of leasing” is a set of formal and informal rules, norms
and mechanisms of enforcement of their performance (institutes of property, financial
rent (leasing), crediting, insurance and other institutes of leasing relations), which govern
the property and economic relations, the arising relations with acquisition of ownership
and its subsequent assignment for use for a certain time with payment. These norms
and rules are necessary for ensuring stability and definiteness in the relations between
the participants of leasing, and also for protection of their rights and economic interests.
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Информационные системы и логистика
в строительстве
УДК 004:711
В.И. Осипов, О.К. Миронов, В.Л. Беляев*
ИГЭ РАН, *НИУ МГСУ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГИС ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ)
Предложена концепция создания и функционирования геоинформационной
системы (ГИС) геологической среды города. Описаны предполагаемые пользователи системы, их информационные потребности, особенности функционирования,
методические положения и принципы создания системы, включая трехмерное моделирование геологических объектов. Рассмотрен опыт ИГЭ РАН в области создания геологических ГИС, который может служить прообразом создаваемой системы.
Ключевые слова: геоинформационные системы, ГИС, геологическая среда,
геологическая картография, банки данных, трехмерное моделирование

Увеличение объемов строительства в Москве, в т.ч. метро и других подземных объектов, требует тщательной оценки геологических условий на предпроектных стадиях (уровень градостроительного проектирования) с целью
оптимизации решений по месту расположения объекта капстроительства, выбору его параметров и принципиальной технологии осуществления проекта.
На общегородском уровне управления информация геологического и геоэкологического характера должна использоваться в процессе разработки генерального плана города, включая определение местоположения ориентировочных трасс наиболее важных («публичных») объектов городской инфраструктуры
(объектов капитального строительства регионального значения) [1, 2].
В рамках реализации утвержденного генплана города предварительная
геологическая информация должна использоваться на локальном уровне градостроительного управления при обосновании планировки территории путем
определения объема и характера детальных инженерных изысканий в намеченной зоне строительства (реконструкции), а также при обосновании и выборе
планировочных решений и уточнении параметров конкретного объекта городской инфраструктуры, например, линии метрополитена или транспортно-пересадочного узла (ТПУ). В настоящее время проведение таких изысканий является обязательным для градостроительного проектирования только объектов
транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного
значения. Однако согласно подготовленному Минстроем России проекту Федерального Закона о внесении изменений и дополнений в Градостроительный
кодекс РФ данное обязательство справедливо предлагается распространить на
случай подготовки любой документации по планировке территории [3].
© Осипов В.И., Миронов О.К., Беляев В.Л., 2015
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Оптимизация градостроительных решений, в частности снижение стоимости и уменьшение времени строительства объекта, могут быть достигнуты в
результате решения следующих задач:
выбор варианта проекта, в максимальной степени учитывающего условия
строительства;
оптимизация технологии и объемов инженерных изысканий;
снижение геологических рисков до допустимого уровня при создании и
эксплуатации объекта;
исключение недопустимых вредных воздействий на окружающую среду.
Существующий уровень организационного и информационного обеспечения городских структур геологическими и геоэкологическими данными явно
недостаточен для эффективного управления пространственным развитием.
Например, крупномасштабные геологические карты территории Москвы, разработанные по заказу Москомархитектуры под научным руководством ИГЭ
РАН в 2009 г. [4], существуют в виде ограниченного числа бумажных экземпляров, доступных только весьма узкому кругу специалистов. Этим картам не
придан статус информационного ресурса города, они не включены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
города Москвы, а хранятся в городском геофонде. Предоставление фондовой
геологической информации осуществляется Мосгоргеотрестом в основном на
коммерческой основе в режиме библиотеки. Кроме того, в силу изменения на
федеральном уровне порядка проведения инженерных изысканий создание и
ведение геофонда города Москвы потеряло свою легитимность [5].
Недостаточное внимание к использованию геологической информации в
территориальном планировании и при реализации конкретных проектов связано в основном с неосведомленностью о важности этой проблемы лиц, принимающих ответственные решения, а также с недостатками нормативной базы.
В нормативных документах необходимо четко определить требования к подготовке геологической и геоэкологической информации на различных стадиях
градостроительного проектирования и в законодательном порядке обеспечить
их выполнение. В первую очередь это относится к проведению инженерногеологических изысканий.
Несмотря на то, что в связи с существенным расширением территории
столицы ведется обоснование и подготовка нового генплана города, имеются
реальные проблемы с обновлением материалов геофонда. Актуализация некоторых карт комплекта была выполнена в 2012 г., а важнейшая итоговая карта
инженерно-геологического районирования [6] не актуализирована с 2009 г. до
настоящего времени. Для присоединенных в 2012 г. к Москве территорий составлены геологические карты масштаба 1:50 000. Эти карты недостаточны
для составления генерального плана по своей детальности, но задача составления карт более крупного масштаба, в т.ч. карт геоэкологической тематики,
пока не поставлена.
Для эффективного использования геологической информации в городе
необходимо создание постоянно действующей государственной геоинформационной системы (ГИС) геологической среды города. Эта система должна
интегрировать фактографические и картографические данные проведенных и
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проводимых на территории Москвы инженерно-геологических и геотехнических изысканий, данные постоянно действующей гидрогеологической модели
Москвы, а также разнообразных научных исследований геологической среды
на территории Москвы. В результате работы системы должен быть сформирован и поддерживаться в актуальном состоянии информационный ресурс геологии города, интегрированный в систему государственных информационных
ресурсов [7]. Важной задачей является интеграция данного ресурса с создаваемым под эгидой Минстроя России государственным фондом материалов и
данных инженерных изысканий [8, 9].
На состоявшемся в 2014 г. в Турине (Италия) XII конгрессе Международной ассоциации инженер-геологов устойчивое развитие городов рассматривалось на многих секциях, этой тематике посвящен специальный том трудов
конгресса. Анализ сделанных сообщений показывает, что во многих странах
специалисты сталкиваются с аналогичными проблемами [10—13]. В [14] описывается трехмерная модель геологической среды Лондона, связанная с базой
данных физических свойств грунтов и гидрогеологическими моделями. Важность подобных моделей авторы формулируют следующим образом (перевод
О.К. Миронова):

«Непредвиденные инженерно-геологические условия — одна из самых значительных причин задержек в реализации и увеличения стоимости строительства. Стоимость инженерно-геологических изысканий составляет значительную часть расходов
на строительство; уменьшение этих рисков может сохранить начальную стоимость
больших конструкций и инфраструктурных проектов и тем самым стимулировать экономический рост».

В данной статье рассматриваются основные концептуальные аспекты создания и функционирования государственной ГИС геологической среды города.
Описываемые в статье проблемы и подходы к их решению актуальны для
всех крупных городов страны, в первую очередь — городов-миллионеров.
Пользователи системы, их информационные потребности
Информационный ресурс геологии города необходим специалистам различных сфер деятельности. Перечислим наиболее актуальные категории потребителей такого информационного ресурса:
разработчики генерального плана города и материалов по его обоснованию;
лица, принимающие участие в публичном обсуждении (слушаниях), согласовании и утверждении генерального плана города, включая органы территориального планирования;
специалисты по предпроектному анализу проблем размещения и строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
изыскательские организации и индивидуальные частные предприниматели (ИЧП);
проектные организации и ИЧП;
экспертные организации;
природоохранные организации;
органы МЧС;
другие организации, которым необходима геологическая информация.
Information systems and logistics in civil engineering
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Для адекватного использования геологической информации необходима
методическая проработка проблемы пользовательского интерфейса, в частности, разработка специальных форматов выходной информации, легенд выходных карт и разрезов, методических рекомендаций по использованию геологической информации и т.п. Непосредственное и эффективное использование
геологической информации предполагает определенный образовательный
ценз: пользователь должен иметь квалификацию, позволяющую адекватно
воспринимать содержание геологических карт, разрезов, технических отчетов.
В зависимости от конкретных решаемых задач пользователь может затребовать различные данные:
содержимое геологических архивов в оригинальной редакции («как есть»);
геологические карты на заданный участок;
геологические разрезы по выбранным профилям;
данные трехмерной модели геологической среды (трехмерной геологической карты);
тематические геологические, геоэкологические и другие карты;
аналитические данные (таблицы свойств грунтов и т.п.);
результаты геотехнического, гидрогеологического и других видов моделирования.
Исходные данные, в принципе, доступны в геофонде в режиме традиционного «библиотечного» использования. Их непосредственный анализ со всеми
перипетиями обработки аналоговой (неоцифрованной) информации требует
от потребителя трудоемкой ручной работы. Геоинформационные технологии
позволяют значительно повысить эффективность и скорость использования
информации, довести ее до рабочего места конечного пользователя, обеспечить полноту и достоверность данных.
Основное различие между традиционным, «библиотечным» и автоматизированным «геоинформационным» способами работы с материалами геофонда состоит в уровне эффективности. При ручном способе, например, для
составления геологического разреза значительное время (часы) потребуется
на подбор первичной информации в фонде и вычерчивание макета разреза.
В автоматизированном режиме (опыт ИГЭ РАН) построение макета разреза
занимает 1...3 мин. При этом обеспечен практически мгновенный («за 1 нажатие клавиши») доступ к первичной информации, а также процедуры согласования данных пересекающихся профилей. Использование картографической
информации в векторном и растровом форматах позволяет непосредственно
применять все операционные возможности географических информационных
систем (ГИС).
Для решения практических задач первичная или специально подобранная
и преобразованная автоматизированными средствами информация из базы
данных системы должна быть обработана специалистами. Процедуры обработки информации в геологической отрасли намного сложнее, чем в традиционных ГИС, отвечающих на простые информационные запросы типа «что
находится в этом месте» и «где находится данный объект». Поэтому окончательный ответ на поставленный вопрос, как правило, не совпадает с результатом запроса к информационному ресурсу. Это означает, что доступ к гео162
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информационному ресурсу «Геология города» должен быть ограничен кругом
компетентных специалистов.
Вместе с тем необходимо рассмотреть вопрос о создании на городском
портале открытых данных просветительского информационного ресурса по
городской геологии [15].
Особенности функционирования
Постоянно действующая ГИС геологической среды города имеет следующие особенности по сравнению с разовым выполнением какой-либо задачи
(составлением карты или комплекта карт, подготовки аналитического отчета, представления инженерно-геологического заключения на участок работы
и т.п.):
эксплуатация информационного ресурса, т.е. обеспечение хранения и актуализации значительного объема тематических данных, для которого предусмотрена возможность многократного и многоаспектного использования;
поддержка информации в актуальном состоянии в соответствии с регулярно получаемыми новыми данными, а также в случае изменения принятых
геологических концепций;
наличие процедур унификации и гармонизации информации, полученной
из различных источников — автоматизированные средства проверки данных,
преобразования к единым форматам и классификационным единицам (единые
классификаторы), накопление сведений о существовании противоречий в исходных документах;
наличие развитой системы запросов, обеспечивающей выдачу пользователю информации согласно заданному критерию по комбинации тематических и
географических атрибутов;
наличие процедур (полу)автоматической актуализации производной информации (тематических и синтетических карт, сводных аналитических таблиц), в т.ч. документов в бумажном формате;
открытость системы — возможность разработки новых методик анализа
состояния геологической среды применительно к новым прикладным задачам
и включения в систему соответствующих технологических средств;
наличие организационно-правовой поддержки функционирования системы — разработка новых нормативных документов в части применения ГИС
систем и технологий, информационная поддержка новых нормативов в области изыскательской деятельности;
мотивация необходимости выполнения новых методических разработок
в части использования специальной тематической информации в прикладных
целях и в пользовательском интерфейсе.
Большинство перечисленных особенностей совпадает с функционалом
государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий, который на наш взгляд целесообразно, в свою очередь, создавать в тесной увязке с развитием ИСОГД, а также Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП), национальной
системы инфраструктуры пространственных данных (ИПД), государственных
кадастров, реестров и систем государственных мониторингов. Совершенно
очевидно также, что Минстрою России следует ускорить принятие нормативInformation systems and logistics in civil engineering
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но‑правовой базы по созданию и ведению государственного фонда материалов
и данных инженерных изысканий и его информационной системы с организацией выполнения для этого пилотных проектов разного территориального
уровня, рассматривая это как один из приоритетных системных проектов с
привлечением к решению задачи смежных Министерств, специализированных
организаций, имеющих опыт подобных работ. При этом необходимо понимать
и учитывать, что эксплуатация такой системы (на первых этапах — в крупнейших городах) на базе постоянно действующих трехмерных ГИС моделей даст
в итоге колоссальный эффект.
Методические положения и принципы создания системы
1) основной объем информации в создаваемой системе составляют данные инженерно-геологических изысканий, проведенных на территории города
(для Москвы — за последние 100 лет). Опыт составления крупномасштабных
геологических карт Москвы в 2007—2009 гг. показывает достаточность этой
информации для решения многих планировочных задач без проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий;
2) система должна включать в себя электронный архив первичных документов;
3) первичные документы должны быть преобразованы в допускающий
содержательную компьютерную обработку цифровой формат (реляционные
базы данных, картографические данные в векторном формате, базы геоданных
и др.) по принципу «минимальной достаточности» — только та часть данных,
которая необходима для решения функциональных задач в автоматизированном режиме. Прочие данные должны храниться в формате электронного архива (отсканированные документы, в т.ч. карты);
4) поскольку преобразование первичных документов в цифровой формат
существенно зависит от интерпретации исходных данных, выполненной в момент проведения исследований или впоследствии при обработке фондовых
данных, должны быть предусмотрены специальные процедуры гармонизации
данных [16];
5) система должна предусматривать использование трехмерных моделей
геологической среды города [17]. В данном контексте трехмерная модель рассматривается как программно-технологическая система, предусматривающая
использование формализованного представления данных о расположении геологических тел в трехмерном пространстве для решения различных задач;
6) трехмерные модели создаются в соответствии с масштабом используемых в них двумерных карт: общегородского значения (масштаб карты в плане
1:10 000) — на основании литолого-стратиграфического деления; на уровне
планировочных единиц (масштабы 1:2000 — 1:5000) в соответствии с инженерно-геологическим подразделением. Основное различие между типами моделей в зависимости от масштаба — детальность представления геологических тел;
7) основные практические приложения трехмерных моделей:
построение «виртуальной скважины» — автоматическое формирование
сведений о последовательности залегания геологических тел, глубинах или
абсолютных отметках их кровли и подошвы, мощности геологических тел в
заданной точке территории моделирования;
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автоматическое построение «виртуального разреза» вдоль заданной
линии;
построение тематических слоев геологических карт, отражающих ситуацию на горизонтальных срезах на заданной абсолютной отметке, глубине от
поверхности, стратиграфической границе. Такие карты могут использоваться
в разнообразных задачах районирования (см., например, [18]), при подготовке
материалов по обоснованию градостроительного проектирования, а также в
задачах размещения и компоновки как наземных, так и подземных объектов
строительства;
автоматическое составление макетов геологических карт;
подготовка исходной информации для прикладных геотехнических, гидрогеологических и других расчетов;
8) система должна использовать автоматизированные процедуры подготовки макетов тематических карт и другой выходной информации [16];
9) система должна быть открытой для разработки новых тематических выходных материалов;
10) интеграция с существующими информационными системами города, в
т.ч. интернет-ресурсами, — данными цифрового картографического фона Москвы, градостроительного узла ЕГИП Москвы, геопорталов государственных
органов (Минэкономразвития России, Росреестра и др.).
В прикладном отношении наиболее востребованными представляются
модели инженерно-геологического районирования геологической среды в
масштабе 1:10 000. Моделирование в более крупном масштабе проводится на
основе результатов инженерно-геологических изысканий для планировки территории, а главное — детальных изысканий для проектирования и строительства конкретного объекта, что представляет интерес только для работ на этом
объекте, включая создание системы геологического мониторинга. Генерализованные результаты этого моделирования могут использоваться для решения
задач районирования и картографирования в более мелком масштабе.
Задачи использования фондовых данных для составления крупномасштабных геологических карт в методическом и технологическом отношении
в основном решены при составлении крупномасштабных геологических карт
Москвы [19, 20]. Для инженерно-геологического районирования [21] была использована следующая информация:
структурно-геодинамическое и геоморфологическое районирование;
общая схема геологического строения;
распространение опасных геологических процессов;
сведения о наличии грунтов со специфическими свойствами.
Следующим шагом в развитии инженерно-геологического районирования
должна стать разработка методического и технологического обеспечения и составление трехмерных геологических моделей, учитывающих:
детальное геологическое строение;
данные об обобщенных свойствах грунтов;
гидрогеологические модели.
Детальное инженерно-геологическое районирование должно обеспечить
перечисленных выше специалистов достаточной информацией для принятия
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соответствующих решений без проведения дополнительных полевых инженерно-геологических изысканий. Еще одно направление исследований — создание экономико-управленческих моделей принятия решений с использованием геологической информации [8].
Геоинформационный опыт ИГЭ РАН
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН имеет богатый опыт выполнения работ по теоретическому и практическому изучению геологической
среды Москвы. Институт выполнял научное руководство крупномасштабным
геологическим картографированием территории города [4], составил ряд карт,
вошедших в комплект [20—23], и другие крупномасштабные карты геоэкологического содержания [24]. ИГЭ РАН выполнял работы по анализу геологической и геоэкологической ситуации при проектировании и строительстве
многих важных наземных и подземных объектов городской инфраструктуры:
торговый комплекс на Манежной площади, третье и четвертое транспортные
кольца, Северо-Западный (Серебряноборский) тоннель, многие линии Московского метрополитена и др.
Все работы ИГЭ РАН по изучению геологии Москвы используют разработанную в институте ГИС, в состав которой входят следующие функциональные разделы:
ведение базы данных колонок изыскательских скважин;
составление геологических карт;
составление геологических разрезов;
составление тематических и синтетических карт;
трехмерное моделирование геологической среды.
В настоящее время база данных колонок скважин содержит информацию
более 92 500 первичных документов — буровых журналов скважин, более
30 000 из них оцифрованы. Информация включает данные, полученные из городского геофонда в процессе составления крупномасштабных геологических
карт, а также при выполнении других работ на территории города.
База данных оцифрованных колонок скважин представляет собой результат досконального анализа первичной информации специалистами ИГЭ РАН,
а не механическое преобразование буровых журналов в формат табличной
базы данных [25].
Система предусматривает разнообразные процедуры согласования информации базы данных скважин, геологических карт и разрезов [19].
Полная интеграция информации осуществляется в процессе составления
трехмерной модели геологической среды [17].
Созданная в ИГЭ РАН ГИС может рассматриваться как прототип городской информационной системы, в основном с точки зрения функционального
наполнения. Опыт ИГЭ РАН необходимо использовать в дальнейших работах.
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V.I. Osipov, O.K. Mironov, V.L. Belyaev
CONSTANTLY OPERATING GEOINFORMATION SYSTEM FOR GEOENVIRONMENT
AS A TOOL FOR PRE-PROJECT INVESTIGATIONS IN CITY INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF MOSCOW)
The concept of a geoinformation system for urban geoenvironment is concerned.
Geological data is necessary for the sustainable development of city infrastructure. The
municipal departments should use geological and environmental information for perspective planning, selecting the location for important infrastructure objects, solving
ecologycal problems, and in decision making. The concept includes a preliminary list of
system’s users, their informational needs, main functionalities, methodical approaches
to the system design and development. Geological data must contain source documents
from geological archives “as is” and geodata based on its interpretation for various tasks.
These data must be checked carefully and updated with new engineering-geological
investigations.
Geoinformation system must integrate various geological, engineering-geological,
hydrogeological, and environmental data. Sophisticated procedures must be provided to
check complicated logical dependences in the system database and to analyze contradictions between source documents.
3D modeling is an adequate language for presenting geological data, therefore, the
considered system must include 3D models of various scales. In the suggested concept
3D modeling is considered as a tool for investigations, not only for presentations.
The end users should have possibilities to get results of their queries in various formats: tables, geological and thematic maps, geological cross-sections, 2D and 3D grids
as source data for mathematical modeling, etc.
In conclusion, the paper briefly describes IEG RAS activities in GIS technologies for
geological cartography and 3D modeling.
Key words: GIS, geoenvironment, geological cartography, archive database, 3D
modeling
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А.Г. Перехоженцев
ВолгГАСУ
НОРМИРОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ ПО УСЛОВИЮ
ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ
Рассмотрена концепция нормирования сопротивления теплопередаче наружных ограждений зданий, в которой определяющим фактором является температура внутренней поверхности ограждающей конструкции, обеспечивающая комфортные температурные условия в помещениях.
Ключевые слова: температура внутренней поверхности, наружные ограждения зданий, сопротивление теплопередаче, ограждающие конструкции

Нормирование сопротивления теплопередаче наружных ограждающих
конструкций остается актуальной задачей связанной с энергосбережением и
энергоэффективностью наружной оболочки здания [1—4]. Обсуждение этого вопроса велось до принятия актуализированной редакции СНиП «Теплозащита зданий» [5], так и после утверждения СП 50.13330.2012 «Теплозащита
зданий» [6]. Однако вопрос о том, что является фактором, определяющим нормируемое сопротивление теплопередаче наружной оболочки здания, остается
актуальным. Ниже приводится мнение автора по данному вопросу.
Основной целью теплозащиты зданий является обеспечение благоприятных температурных условий в помещениях. Это следует из требований «Технического регламента по безопасности зданий и сооружений» (ФЗ № 384).

Статья 29. Требования к микроклимату помещений
1. В проектной документации здания и сооружения должны быть определены значения характеристик ограждающих конструкций и приняты конструктивные решения,
обеспечивающие соответствие расчетных значений следующих теплотехнических характеристик требуемым значениям, установленным исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий в помещениях:
1) сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций
здания или сооружения;
2) разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций и температуры воздуха внутри здания или сооружения во время отопительного периода.

Необходимость создания благоприятных санитарно-гигиенических условий в помещениях — это основное требование закона (ФЗ № 384) к микроклимату помещений. Благоприятные температурные условия в помещении обеспечиваются двумя способами. С одной стороны, системой отопления должна
обеспечиваться требуемая температура воздуха в помещении. С другой стороны, сопротивление теплопередаче наружных ограждений здания должно обеспечить такую температуру на внутренней поверхности ограждения, чтобы в
помещении поддерживался благоприятный температурный режим.
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Однако, какой температурный режим считать комфортным, например, в
жилых и общественных зданиях? Исследования, проведенные в этой области
[7—9], установили, что комфортная температура при определенных параметрах температуры внутреннего воздуха в помещении зависит от температуры внутренней поверхности наружного ограждения в холодный период года,
которая должна быть такой, чтобы вблизи стен не возникало ощущение холодного дутья (сквозняка). Так, например, по результатам исследований, приведенным в [7], при температуре воздуха в помещении 20 °С температура внутренней поверхности ограждения должна быть примерно 16 °С, т.е. разность
температур для обеспечения комфортности должна быть 4 °С. Эта величина
перепада температур ∆tн включена в качестве нормируемой в действующий
СП 50.13330.2012 и в предыдущую редакцию СНИП «Теплозащита зданий».
Следовательно, система отопления независимо от конструкции наружного
ограждения должна обеспечить требуемую температуру внутреннего воздуха,
например, 20 °С, а наружные ограждения независимо от их конструктивного
решения должны обеспечить нормируемую температуру на внутренней поверхности ограждения, т.е. обеспечить нормируемый температурный перепад.
Обеспечение благоприятных температурных условий для человека в помещении — это самое важное жизненное экологическое требование [9]. Ясно,
что если в помещении будет жарко, то человек обязательно что-нибудь откроет и выбросит это лишнее тепло на улицу, и наоборот, если холодно, то чтонибудь дополнительно подключит. Поэтому основным определяющим фактором при нормировании требуемого сопротивления теплопередаче наружных
ограждений должно быть обеспечение требуемой температуры на их внутренней поверхности, обеспечивающей благоприятные температурные условия в
помещении.
Следовательно, все мероприятия по утеплению зданий, отоплению и вентиляции выполняются лишь с одной целью — для создания благоприятных
санитарно-гигиенических условий в помещении при реальных условиях эксплуатации здания. Задача проектировщика обеспечить эти условия наиболее
оптимальными, логически обоснованными методами.
Критика СП 50-13330—2012 «Тепловая защита зданий». В данном документе приоритеты расставлены несколько иначе. Определяющим фактором
является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию, которая определяет класс энергосбережения здания. Не кажется ли странным появление этого раздела в данном нормативном документе,
когда есть СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха», который должен определять все характеристики по расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Кроме того, известно, что наружную
оболочку здания (планы, разрезы, фасады, крыши, кровли и т.п.) формируют
архитекторы и конструкторы на начальной стадии проектирования, а систему
отопления и вентиляции проектируют специалисты по отоплению и вентиляции после того, как будет сформировано архитектурно-планировочное решение. Следовательно, на стадии формирования наружной оболочки здания, когда неизвестно, какая будет принята система отопления, определить удельную
характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию невозможно [10, 11].
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Что же предлагает СП для обеспечения теплозащиты здания?
Прежде всего, в п. 5.1 сформулированы следующие требования, при которых теплозащита здания будет обеспечена:

а) приведенные сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должны быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть
не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении всех перечисленных требований.

Причем речь идет о минимально допустимых значениях температуры, т.е.
о недопущении конденсата на внутренней поверхности ограждений, а не об
обеспечении благоприятных условий в помещениях.
Однако, по порядку. Что нового внесено в условие а) — так называемые
поэлементные требования, которые являются основными при определении
конструкции ограждения?

Пункт 5.2.СП. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, следует определять по формуле
R0норм = R0трmрh ,

где R0тр — базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей
конструкции, м2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, ГСОП, °С·сут/год, региона строительства и определять по табл. 3 (почему

год? Если разделить на год, то получим другие значения ГСОП); mр — коэффициент, понижающий это базовое сопротивление теплопередаче, который
будут определять в регионах. Однако значения этого коэффициента уже заданы и почему-то не зависят ни от климатической характеристики региона, ни от
условий эксплуатации помещения, и они должны быть не менее: 0,63 — для
стен; 0,95 — для светопрозрачных конструкций; 0,8 — для остальных ограждающих конструкций. Кто и как определил эти значения?
Ошибочно определяются и базовые сопротивления теплопередаче в
табл. 3 СП, которые представляют собой линейные зависимости сопротивлений теплопередаче от градусо-суток отопительного периода, представленные
в примечании к данной таблице в следующем виде:
R0тр = aГСОП + b,
(1)
где ГСОП — градусо-сутки отопительного периода, °С∙сут; a, b — коэффициенты, значения которых принимают по табл. 3 (как и в прежней редакции СНиП).

Вызывает недоумение, каким образом получен коэффициент b в табл. 3
для определения базового сопротивления теплопередаче, который для определенной группы зданий является величиной постоянной и не зависит от условий эксплуатации здания.
Очевидно, что в уравнении (1) оба слагаемых правой части уравнения
должны иметь ту же размерность, что и в левой части, т.е. размерность сопротивления теплопередаче. Следовательно второе слагаемое b — это не коэффициент, а сопротивление теплопередаче, а для того чтобы и первое слагаемое
имело размерность сопротивления теплопередаче, то коэффициент a должен
иметь размерность м2/Вт⋅сут, т.е. по своей сути он является коэффициентом
энергосбережения.
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Основная ошибка норм заключается в том, что второе слагаемое b по физической сути не безликий коэффициент (как его представляют в данных нормах), имеющий постоянное значение, а минимальное допустимое сопротивление теплопередаче, которое должно обеспечить санитарно-гигиенические
условия в помещении. Поэтому оно должно учитывать как климатические условия, так и условия эксплуатации помещения (очевидно, что для кинотеатра
будут одни условия, а для плавательного бассейна — другие).
Ошибка очевидна. Ничем не обоснованные значения коэффициентов mр
и b, не зависящие от климатических условий района строительства и от требуемых условий эксплуатации помещений, приводят к ошибочному, не обоснованному принятию нормируемого значения сопротивления теплопередаче
наружных ограждений зданий.
Предложения по расчету требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций. Для обеспечения комфортных условий
допустимые колебания температуры внутренней поверхности наружных непрозрачных ограждений τвдоп должны определяться следующим образом:
τвдоп = tв − ∆t н ± Aτ ,

(2)

где tв — нормируемая температура внутреннего воздуха помещений; ∆tн —
нормируемый температурный перепад определяемый по табл. 5 СП; Аτ — допустимая амплитуда колебания температуры внутренней поверхности наружного ограждения, принимаемая: при центральном отоплении — 1,5 °С; при
стационарном электро-теплоаккумуляционном отоплении — 2,5 °С; при печном отоплении — 3 °С.
Так, например, для первой группы зданий температура внутренней поверхности ограждения, обеспечивающая комфортные условия в соответствии
с формулой (5) будет равна τвдоп = 20 − 4,0 ± 1,5 = 16 ± 1,5 °С.
Расчетное значение требуемой температуры на внутренней поверхности
наружных ограждений определяется по известной формуле
n ( tв − tн )
τвр = tвр −
,
(3)
Rотр α в
где Rотр — требуемое сопротивление теплопередаче для непрозрачных и прозрачных участков ограждения, определяемое по формулам (7) и (8). При этом
должно выполняться условие
(4)

Rопр ≥ Rотр ,

где Rопр — приведенное сопротивление теплопередаче ограждений, определяемое по формуле

Rопр = Rв +

∑A
A
∑R

i
i

+ Rн ,

(5)

i

где Rв, Rн — сопротивления теплообмена внутренней и наружной поверхностей; Ai — площадь, занимаемая однородными и неоднородными участками
ограждающих конструкций; Ri — сопротивление теплопередаче этих участков.
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Из уравнения (1) следует, что требуемое сопротивление теплопередаче
ограждения должно складываться из двух составляющих: сопротивления теплопередаче Rомин , обеспечивающего минимальные санитарно-гигиенические требования, и дополнительного сопротивления теплопередаче Rоэ , обеспечивающего заданный уровень энергосбережения и требуемый уровень
комфорта в помещении, т.е.
(6)

Rотр = Rомин + Rоэ .

Минимальное нормативное сопротивление теплопередаче Rомин , безусловно, зависит от климатических условий района строительства и условий
эксплуатации помещений. Это сопротивление определяется по известной
формуле (5.4) данного СП, в которой в качестве нормируемого перепада температур ∆tн должна быть принята минимальная допустимая санитарная норма, т.е. (tв – tр) — разность между температурой воздуха помещения и температурой точки росы. Это позволит учитывать не только температурный, но и
влажностный режим эксплуатации помещения. Таким образом, с учетом требований по энергосбережению требуемое сопротивление теплопередаче непрозрачных участков ограждений должно определяться по формуле

Rотр =

n ( tв − tн )

( tв − τ р ) α в

+ kэн ( tв − tоп ) zоп 10−4 ,

(7)

где kэн — нормируемый коэффициент энергосбережения (м2/Вт⋅сут);

( tв − tоп ) zоп = ГСОП; tоп, zоп — температура и продолжительность отопитель-

ного периода; τр — температура точки росы, определяемая для расчетных
параметров внутреннего воздуха в помещении (нормированных значений
температуры tв и относительной влажности воздуха φв), в соответствии
с функциональным назначением помещения и требованиями ГОСТ
30494—96.
Для светопрозрачных конструкций остекления вместо температуры точки росы τр в формуле (7) принимают допустимую температуру на поверхности стекла равную τо = 3 °С, т.е. требуемое сопротивление таких конструкций
определяют по формуле
Rотр =

n ( tв − tн )

( tв − τ о ) α в

+ kэн ( tв − tоп ) zоп 10−4.

(8)

Как видно из табл. 1, коэффициенты энергосбережения имеют достаточно высокие значения (к дискуссии о дальнейшем их повышении), так, например, первая группа зданий: для стен — 3,5; для чердачных перекрытий — 4,5;
для покрытий — 5,0. Дальнейшее увеличение этих коэффициентов приведет к
тому, что срок службы эффективных утепляющих материалов будет меньше
срока их окупаемости [12].
В табл. 2, приведены значения температур при определении сопротивлений теплопередаче по СП и по предлагаемой методике.
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Табл. 1. Нормируемые коэффициенты энергосбережения*
Коэффициенты энергосбережения kэн, м2/Вт⋅сут
Перекрытий
Окон
Фонарей
Покрытий
чердачных
и
балконных
с вертиЗдания и помещения
и переСтен и над неотдверей,
кальным
крытий над
апливаемыми
витрин,
остеклепроездами
помещениями
витражей
нием
1. Жилые, лечебнопрофилактические и
3,5
4,5
5,0
0,35
0,25
детские учреждения,
школы, интернаты
2. Общественные
здания, кроме п. 1,
3,0
3,5
4,0
0,30
0,25
а также административные и бытовые
3. Производственные
2,0
2,0
2,5
0,25
0,2
здания
* коэффициенты энергосбережения kэн соответствуют коэффициентам a ∙ 104, приведенным в табл. 3 СП 50.13330.

Табл. 2. Сравнение значений, рассчитанных по СП и по формулам (7), (8)
τв, °С
СП

τв, °С
формула

R0тр
окна
формула

30,3

18,1

17,3

0,438

1,762

34,2

18,3

17,4

0,392

2,34

1,422

39,2

18,1

16,8

0,334

6341

3,62

2,96

18,2

18,1

17,6

0,628

–28

4943

3,13

2,32

25,7

18,2

17,6

0,498

Ростов-на-Дону –22

3523

2,63

1,74

33,8

18,2

17,2

0,407

Сочи

979

1,74

0,55

68,4

18,5

16,4

0,189

txп,
°С

ГСОП
°С⋅сут

R0тр
СП

Волгоград

–25

3952

2,78

1,936

Калининград

–19

3648

2,68

Краснодар

–19

2682

Красноярск

–40

Москва

Город

–3

ΔRo,
R0тр
формула %

Как видно из табл. 2, при расчете по формулам (7), (8) при сохранении требований по энергосбережению во всех климатических районах выполняются
условия комфортности по τв. Температура τв, рассчитанная по СП, практически во всех климатических районах превышает комфортную, определяемую
по формуле (2). При этом по методике СП нормируемая температура внутренней поверхности стен холодного периода года в Сочи 18,5 °С, а в Красноярске
18,1°С (?), т.е. там, где тепло нормируемая температура выше, чем там, где холодно. При расчете по предлагаемой методике расчетная температура в Сочи
16,4 °С, в Красноярске 17,6 °С.
Таким образом, расчет требуемых сопротивлений теплопередаче по формулам (7), (8) обеспечивает выполнение одновременно условий а) и в) пункта
5.1 СП.
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Удельная теплозащитная характеристика здания. Наконец, новые требования: б) удельная теплозащитная характеристика здания kоб должна быть не
больше нормируемого значения (комплексное требование). Данная характеристика
представляет собой произведение коэффициента компактности здания Kкомп на
удельный коэффициент теплопередаче здания Kобщ:
kоб = KкомпKобщ,

(9)

где Kкомп — коэффициент компактности здания равный отношению суммы
площадей всех наружных ограждений (по внутреннему обмеру) к отапливаемому объему зданий

K комп = Σ Ан Vот ;

(10)

Kобщ — общий коэффициент теплопередачи здания, определяемый по формуле

K общ = Σ ( Аi Ri ) Σ Ai ,

(11)

где Ri, Ai — соответственно приведенное сопротивление фрагмента наружного
ограждения и площадь этого фрагмента.
Подставляя значения из формул (7) и (8) в (6), получим kоб, Вт/(м3⋅°С):

kоб = Σ ( Аi Ri ) Vот .

(12)

Как видно из (12), удельная теплозащитная характеристика зависит от
суммы отношений площади отдельных фрагментов ограждений к их приведенному сопротивлению теплопередаче, отнесенному к отапливаемому объему. Однако требуемые (нормируемые) значения этой характеристики определяют по другим параметрам, а именно, по величине отапливаемого объема
и ГСОП, которые не определяют комфортных температурных условий в помещении. В результате для двух зданий с одинаковым отапливаемым объемом
при одинаковом значении ГСОП, но с различной разновидностью и площадью
наружных ограждений получим одно и то же требуемое значение kоб.
Комплексные требования по п. б), безусловно, будут выполнены, если и
поэлементные требования ко всем элементам ограждающих конструкций будут выполнены. Кроме того, расчет удельной тепловой характеристики здания
значительно усложняет расчет, при этом практически дублируя расчет по условию а).
Влияние инфильтрации холодного воздуха на температуру ограждающих конструкций. Высокие требования по энергосбережению приводят к
необходимости проектировать многослойные ограждающие конструкции с
эффективными, но воздухопроницаемыми утеплителями. Поэтому очень часто происходит промерзание нижней части стены вследствие инфильтрации
холодного воздуха через ограждающую конструкцию при отрицательных
температурах. В этом случае необходимо контролировать понижение температуры на внутренней поверхности конструкции за счет инфильтрации холодного воздуха [13, 14]. К сожалению, СП не дает по этому поводу никаких
рекомендаций.
Для многослойных конструкций с воздухопроницаемыми наружными слоями необходимо произвести расчет распределения температуры с учетом инфильтрации холодного воздуха, например, по формуле, предложенной в [13]:
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τi =

tв − ( Rв + ΣRi ) ( tв − tн ) Rо − cWn −i τн 
1 + сWn −i ( Rв + ΣRi )

,

(13)

где Rв — сопротивление теплоотдаче внутренней поверхности ограждения;
ΣRi — сумма термических сопротивлений слоев конструкции от внутренней
поверхности до слоя i; Wn–i — удельный расход воздуха инфильтрующегося
через часть ограждения от наружной поверхности до сечения i, определяемого
по формуле

Wn −i =
Dp ΣRinf ( n −i ) ,

(14)

где ΣRinf(n–i) — сумма сопротивлений воздухопроницанию слоев части ограждения от наружной поверхности до сечения i.
Расчет на перегрев в теплый период года. Продолжая разговор о тепловом режиме и создании комфортных условий в помещениях, необходимо остановиться на расчете температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций в теплый период года.
Методика расчета, приведенная в новом СП, переписывается из одной редакции норм в другую без изменения. Натурные исследования, проведенные в
южных регионах страны [15, 16], где эта проблема актуальна, показывает, что
в помещениях верхних этажей в домах с конструкциями совмещенных крыш,
запроектированных по СНиП II-3—79*, наблюдается недопустимый перегрев
внутренней поверхности покрытия.
Ошибка методики СНиП и СП в том, что нормируется не температура на
внутренних поверхностях наружных ограждений, от которых зависит результирующая температура воздуха в помещении, а амплитуда суточных колебаний температуры [17]. Поэтому, когда летом суточные колебания незначительны, а температура воздуха высокая, нагрев конструкций за счет солнечной
радиации настолько велик, что приводит к перегреву внутренних поверхностей конструкций и соответственно к недопустимым по санитарным нормам
температурам воздуха в помещении [18—21].
Комфортной считается температура внутренней поверхности ограждения,
если она не превышает нормируемую температуру воздуха помещения в теплый период года более чем на 2,5 °С. Поэтому в районах со среднемесячной
температурой июля 21 °С и выше температура внутренней поверхности ограждающих конструкций, исходя из комфортных условий для теплого периода
года τвл , зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений,
родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов не
должна быть более допустимой, определяемой по формуле

τвтр = tвл +  2,5 − 0,1( tнл − 21)  ,
(15)
где tвл — нормируемая температура внутреннего воздуха в теплый период
года, °С, принимаемая согласно ГОСТ 30494—96.
Расчетную температуру внутренней поверхности ограждающих конструкций в теплый период года tвл , °С, следует определять по формуле
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,

(16)

где tнрасч — расчетная температура наружного воздуха в теплый период года,
учитывающая влияние солнечной радиации тепловую инерционность, определяется по формуле

tнрасч = tнл + 0,5 Atн +

ρ ( I max − I cр )
aнл

,

(17)

где tнл — средняя месячная температура наружного воздуха за июль; Atн —
максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01—82; aнл — коэффициент
теплообмена наружной поверхности ограждающей конструкции для теплого
периода года; ρ — коэффициент поглощения солнечной радиации материалом
наружной поверхности ограждающей конструкции; Imax, Iср — соответственно
максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и
рассеянной), Вт/м2;
Вывод. Следует отметить, что актуализированная версия СНиП 23-02—
2003 (СП 50-13330—2012) «Тепловая защита зданий» не получила логичного
методического строя архитектурно-строительного проектирования. Разделы,
не связанные с проектированием энергоэффективной наружной оболочки здания, только загромождают документ. Энергетический паспорт здания не учитывает важнейшие энергетические затраты, такие как электроэнергия, подготовка горячей воды и др. К сожалению, в новой редакции много неточностей,
необоснованных параметров (типа mр) и даже ошибочных положений. Не учтены разработки ученых, работающих в этой научной области. Практически
не представлены компьютерные комплексы, широко применяемые в реальном
архитектурно-строительном проектировании, нет рекомендаций по их применению. Методика ручной обработки температурного поля фрагмента, представленного в СП, выглядит примитивно. Все это легко считается в существующих программных комплексах на ЭВМ.
Самое главная задача для архитектора, проектирующего энергоэффективную наружную оболочку здания, — это обеспечение комфортных условий в
помещениях как в холодный, так и теплый период года [22]. Поэтому основным критерием при нормировании сопротивления теплопередаче наружных
ограждающих конструкций является температура на ее внутренней поверхности, обеспечивающая комфортную температуру воздуха в помещении. Хотелось бы пожелать авторам, в случае редактирования данного документа (СП),
исключить указанные выше недостатки.
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A.G. Perekhozhentsev
CONTROL OF THERMAL RESISTANCE OF BUILDING ENVELOPES ACCORDING
TO HEAT COMFORT IN A PREMISE
Setting standards of thermal resistance of building envelopes is a current task related with energy saving and energy efficiency of building envelopes. The problem of
choosing the factor determining the standard thermal resistance also stays current even
after updating of the Construction Norms.
The author consider the concept of norming the thermal resistance of building envelope, in which the temperature of the inner surface of a building envelope providing
comfortable temperature conditions in premises.
The main task of an architect, who is designing an energy efficient building envelope is providing comfortable conditions in premises both in cold and warm periods of
the year. The temperature of the inner surface of building envelopes should be included
into the construction norms as the main criterion providing comfortable air temperature
in premises.
Key words: inner surface temperature, building envelope, thermal resistance, enclosing structures
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ
ДЕЖУРНЫХ ПЛАНОВ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрена проблема создания, актуализации и использования дежурных
топографических планов территорий городских поселений. Приведены краткая
историческая справка по тематике, описание существующих информационных
технологий и предложения по изменениям в нормативно-правовом поле, регулирующем градостроительную деятельность.
Ключевые слова: градостроительство, инженерные изыскания, геодезические работы, строительство, топографический план, топографо-геодезическая
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Необходимость активного восстановления и развития селитебных территорий СССР в середине XX в. потребовала создания и активного использования технологий ведения крупномасштабных топографических планов застроенных территорий. В рамках данной технологии в государственных органах
архитектуры и градостроительства были сформированы специальные подразделения — геолого-геодезические службы (далее — геослужбы), отвечающие
за ведение дежурных топографических планов соответствующих городских,
областных или республиканских территорий. В областных и городских геослужбах был сформирован штат, выполнены нормативная, техническая и кадровая подготовки.
Непосредственно дежурные топографические планы (далее — топопланы) были выполнены в планшетной разграфке преимущественно в масштабе
1:500 для городских и в масштабе 1:2000 для застроенных сельских территорий. Планшеты с дежурными топопланами были выполнены преимущественно на «твердой» основе, т.е. наклеены на щиты из фанеры или алюминия. Их
актуализация выполнялась по мере появления новых материалов вручную, в
соответствии с принятыми правилами оформления топографических планов
соответствующих масштабов.
Технология актуализации дежурных топопланов заключалась в обязательном нанесении на планшет результатов инженерных изысканий, топографических и исполнительных съемок, проводившихся специализированными изыскательскими или строительными организациями. Дополнительно с актуализацией
дежурного топоплана на каждом планшете организациями заполнялся «форму186
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ляр», содержащий информацию об участке и сроках проведения работ, представляющий данные по топографо-геодезической изученности территории.
В результате градостроительного развития к началу XXI в. в городах Российской Федерации был накоплен значительный физический объем планшетов, исчисляющийся десятками миллионов единиц хранения. Созданные материалы находятся в постоянном и активном использовании в первую очередь
для обеспечения необходимой информацией участников градостроительной
деятельности (инвесторов, застройщиков, изыскателей, проектировщиков,
строителей, эксплуатационников), а также для решения различных задач
управления территориями.
В процессе трансформации государственного устройства Российской Федерации в период 1990—2010-х гг. в правовой базе произошли существенные
изменения. Основные положения, определяющие нормы и правила градостроительного регулирования, зафиксированы в Градостроительном кодексе Российской Федерации, принятом в 2004 г., нормативно-правовая база градостроительной деятельности постоянно развивается и модернизируется [1, 2].
В процессе этих изменений вопросы ведения дежурных топопланов селитебных и межселенных территорий были практически полностью исключены из правового и нормативно-технического регулирования. При разделении
полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления задачи ведения дежурных топопланов территорий городских поселений оказались не прописаны в составе полномочий местного самоуправления.
В результате правовой статус городских геослужб и накопленных материалов,
а также вся деятельность по ведению дежурных топопланов находятся вне
единого правового и нормативного поля [7].
При этом унаследованные из прошлого века технологии ручного создания
и редактирования дежурных топопланов на планшетах в настоящее время не
выдерживают никакой критики с точки зрения производительности труда и
качества полученных результатов. Вместе с тем за последние два десятилетия в топографо-геодезическом оборудовании и технологиях произошла техническая революция. Появились новые виды геодезического оборудования
(электронные тахеометры, спутниковое геодезическое оборудование, данные
дистанционного зондирования, лазерные сканеры и др.), разработано и активно используется современное отечественное программное обеспечение для
обработки геодезических измерений и построения топографических планов.
Обучение современным геодезическим технологиям начинается практически
с первых курсов средних специальных и высших учебных заведений, применение новых инструментов и технологий стало повсеместным.
В настоящее время в результатах инженерных изысканий практически
отсутствуют рукописные топографические планы, вместо которых заказчику
сдаются цифровые векторные графические материалы [4, 5]. Развитие и активное внедрение технологий автоматизированного проектирования и информационного моделирования объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства существенно повышает спрос и требования к составу
и качеству цифровых моделей местности инженерного назначения. Только
одна компания «Кредо-Диалог», более 25 лет разрабатывающая программные
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продукты комплекса CREDO и технологии информационного моделирования
для обработки результатов инженерных изысканий и проектирования объектов строительства, имеет сегодня 10 500 организаций-пользователей различного профиля. Таким образом, в различных организациях на территориях уже
существует огромный запас информации в виде инженерных цифровых моделей местности (ИЦММ).
За время развития информационных технологий сформировались и подтверждены нормативно-техническими документами требования к составу
ИЦММ, которые включают следующие разделы информации:
классификатор топографических объектов, определяющий состав, стили
отрисовки в различных масштабах и на различных проекциях топографических объектов всех видов пространственной локализации (точечные, линейные и площадные), а также состав семантических свойств, описывающих каждый объект (рис. 1);

Рис. 1. Пример классификатора топографических объектов

цифровая модель рельефа, представляющая трехмерную поверхность рельефа с фрагментами, отрисованными на плане разными стилями: горизонтали, откосы, обрывы и др. (рис. 2);

Рис. 2. Пример цифровой модели рельефа

цифровая модель ситуации, включающая описание трехмерного пространственного положения и семантических свойств точечных, линейных и
площадных объектов, существующих на площадке или в полосе инженерногеодезических изысканий (рис. 3).
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Рис. 3. Пример цифровой модели ситуации

ИЦММ является не только основным результатом инженерных изысканий, но также представляет собой первую часть будущей комплексной информационной модели в технологиях информационного моделирования
жизненного цикла объектов капитального строительства (так называемых
BIM-технологий) [6].
Таким образом, отсутствие в правовом поле Российской Федерации понятия «дежурный топографический план застроенной территории» и единых
нормативно-технических регламентов его актуализации, правил предоставления актуальных материалов потребителям пространственной информации
является существенным тормозом для повышения безопасности и эффективности (снижения затрат денег и времени) градостроительной деятельности, а
также для обеспечения народного хозяйства актуальными пространственными
данными о состоянии территорий [4].
В сложившейся ситуации отдельные прогрессивные руководители органов местного самоуправления находят различные временные способы правового и технического регулирования процессов ведения дежурного топоплана
на местном уровне. В этих «пилотных» регионах уже почти 10 лет применяются и совершенствуются технологии CREDO для ведения цифровых крупномасштабных дежурных топопланов застроенных территорий на самом современном уровне.
Полученные результаты в целом доказывают правильность подходов и эффективность применяемых информационных технологий (например в [7, 8]).
Однако разрозненность правил и регламентов, принятых на местном уровне, не позволяет активно и повсеместно внедрять современные информационные технологии. Отсутствие правовой базы федерального уровня приводит к
полному прекращению ведения дежурного топоплана в отдельных регионах и
городских округах.
Эта ситуация уже многие годы беспокоит широкие круги делового сообщества, вовлеченные в градостроительную деятельность и пользующиеся
ее результатами. В связи с этим общероссийская общественная организация
«Деловая Россия» в 2011 г. инициировала проект по модернизации правовой
базы и технологий ведения цифрового дежурного топоплана на основе накоPersonalia. Information Messages
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пленного опыта в передовых органах местного самоуправления. При тесном
сотрудничестве с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации подготовлены материалы, послужившие основой для подготовки предложения по внесению изменений в
федеральное градостроительное законодательство [9].
Основываясь на этих материалах, учитывая, что цели проекта полностью
соответствуют целям дорожной карты «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства», АНО «Агентство стратегических инициатив»
инициировало системный проект «Повышение эффективности градостроительной деятельности в результате развития системы ведения дежурных планов застроенных территорий».
Целями проекта являются:
внесение изменений в федеральное законодательство для уточнения полномочий органов местного самоуправления по ведению цифровых дежурных
крупномасштабных топопланов застроенных и подлежащих застройке территорий;
разработка и утверждение нормативно-технических регламентов для обеспечения единства ведения дежурного топоплана на всей территории Российской Федерации;
разворачивание работ по реализации системы ведения дежурного топоплана на местном уровне.
Ожидаемыми результатами от реализации проекта являются:
сокращение стоимости строительного цикла за счет снижения затрат на
выполнение изысканий и проектирование объектов капитального строительства;
сокращение длительности этапов строительного цикла: проектирование —
50...70 дней, в т.ч. получение данных — до 20...40 дней;
снижение рисков техногенных происшествий и катастроф в процессе
строительства;
поддержка развития технологий информационного моделирования жизненного цикла объектов капитального строительства;
уменьшение бюджетной нагрузки на органы местного самоуправления;
улучшение инвестиционного климата регионов и увеличение ВВП за счет
ускоренного ввода в строй новых строительных объектов.
27 мая 2015 г. на заседании Наблюдательного совета АНО «Агентство
стратегических инициатив», состоявшегося под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина, этот проект был поддержан, соответствующие поручения по его реализации направлены в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство экономического развития.
В соответствии с ними в ноябре-декабре 2015 г. состоялись заседания
межведомственной рабочей группы по улучшению инвестиционного климата
и снятию административных барьеров в сфере строительства при Минстрое
РФ, на которых были детально обсуждены предлагаемые изменения.
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В настоящее время деловое сообщество, участники градостроительной
деятельности ожидают соответствующих решений по изменению законодательства, которые позволят разрешить давно накопившиеся проблемы ведения
дежурных планов территорий.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF URBAN PLANNING ACTIVITY AS A RESULT
OF IMPLEMENTING WORKING PLANS OF BUILD-UP AREAS
In the process of state structure transformation in the Russian Federation in 1990—
2010s the legal base was greatly changed. In the process of these changes the issues of topographic plans of the territories indented for building and inter-settlement
territories were almost withdrawn from legal and normative-technical regulation. As a
result the legal status of city geological services and the accumulated materials the same
as the whole activity on topographic plans’ maintenance is now out of the unified legal
and normative framework. At the same time old technologies of creating and updating
topographic plans is now beneath criticism in terms of effectiveness and quality of the
obtained results.
The authors consider the problem of creating, updating and use of topographic
plans of urban settlements. Brief historical background of the topic is given, the existing
information technologies and suggestions on the changes in the regulatory framework of
urban development activity are described.
Key words: urban development, engineering surveys, geodetic surveys, construction, topographic plan, topographic-geodesic knowledge, digital surface model, state
regulation, geographic information system, information management system, urban development activity, municipal administration
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc (или
.docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и
анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
For authors
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра198
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисFor authors
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ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в
отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в
отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

