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Редакционная статья

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ И КОНТРАФАКЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Проблема борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией сегодня одна из самых острых не только в России, но и во всем
мире. По оборотам нелегального производства и использования конБ.В. Будзуляк
трафакт и фальсификат сравнимы с торговлей наркотиками и оружием,
доходами от продажи алкоголя. Номенклатура подделок имеет широкий
спектр: продукты питания, лекарственные препараты, косметические и
синтетические моющие средства, видео-аудио продукция, товары народного потребления, а также продукция, необходимая для строительного производства. При этом от подделок могут страдать как крупные
производители, так и представители малого и среднего бизнеса, а государственный бюджет Российской Федерации ежегодно недополучает
миллиарды потенциальных налоговых поступлений.
Фальсификация оборудования для производственных объектов.
Проблема фальсификации существенно влияет на безопасность объектов добычи, транспортировку и переработку нефти и газа. Подавляющее
А.А. Апостолов
большинство таких объектов относится к категории опасных производственных объектов. Они представляют собой сложные технологические
системы, изготовленные из широкой номенклатуры промышленных
и строительных материалов, изделий и оборудования, работающих с
огромными объемами взрыво- и пожароопасных веществ, находящихся
под высоким давлением.
Яркий пример фальсификации межрайонных трубопроводных систем теплоснабжения — «трубное дело» в Санкт-Петербурге. Речь идет
о бывших в употреблении, изношенных технических изделиях, которым
был придан товарный вид для установки на объектах ЖКХ под видом
новых и полностью исправных. Последствия их применения не только
Н.Ф. Селезнев
способны нанести ущерб конечным пользователям, но и представляют
серьезную опасность для здоровья, а в ряде случаев и жизни населения.
Проведенное правоохранительными органами расследование вскрыло
коррупционную схему, в рамках которой ОАО «РУСТРУБПРОМ» поставляло бывшие в употреблении трубы под видом новых. Качество
этих труб подтверждалось поддельными заводскими сертификатами.
Фальсификация сертификатов. 4,5 % органов сертификации по
оценке соответствия выдают до 80 % сертификатов, а остальные бездействуют. Возникает законный вопрос: почему эти органы до сих пор
работают на рынке услуг? Параллельно с растущим стремлением изготовителей и поставщиков продукции сертифицировать ее для получения
Л.П. Моисеев
конкурентных преимуществ на рынке стремительно увеличивается количество псевдоцентров по сертификации.
По данным Россельхознадзора, с начала 2015 г. служба выявила 302 фальсифицированных
сертификата, из них: 129 — турецких, 28 — тунисских, 22 — сербских, 32 — македонских, 78 —
марокканских, 8 — Боснии и Герцеговины и 5 — бразильских. Сертификаты подделывались для
ввоза в РФ продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго. Число
выявленных фальшивых сертификатов по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,5 раза.
Проблема фиктивных сертификатов волнует и бизнес-сообщество. Добросовестные производители не могут конкурировать с жуликами, выбрасывающими на рынок опасную продукцию,
снабженную «сертификатами безопасности». Некачественные опасные детали и оборудование,
имеющие фальшивые сертификаты, устанавливаются на самолеты, поезда, автомобили, используются в энергетике, химической промышленности, строительстве, на предприятиях по добыче,
транспортировке и переработке нефти и газа. Итог — аварии на промышленных объектах, авиаи железнодорожные катастрофы.
Editorial

5

10/2016
При строительстве для обеспечения безопасной эксплуатации объектов, безусловно, важным является качество кабельной продукции. По данным НП «Ассоциация “Электрокабель”», в
последние несколько лет на российском рынке резко возросли объемы производства и оборота
контрафактной и фальсифицированной кабельной продукции. Около 60 % пожаров по причине
нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования происходит в результате некачественных кабельных изделий с поддельными сертификатами качества.
Доля контрафактного тарированного цемента в странах Таможенного союза в 2014 г.
составила в России — 18 %, Казахстане — 23 %, Белоруссии — 14 %.
ОАО «Научно-исследовательский институт московского строительства “НИИМосстрой”»
произвел испытания четырех проб импортного цемента, поставляемого в больших объемах на
территорию РФ, согласно требованиям действующей нормативно-технической документации.
Ни один исследованный образец не соответствовал требованиям ГОСТ 55224–2012 «Цементы
для транспортного строительства. Технические условия» по удельной поверхности для цементов, используемых в бетонах для дорожных и аэродромных покрытий, а также в бетонах для
изготовления железобетонных изделий и мостовых конструкций.
Предлагаемые системные методы минимизации рисков поставки фальсификации и контрафакции продукции и услуг.
Во-первых, следует создать государственную систему (программу) по борьбе с фальсификацией и контрафакцией продукции. Любая корпоративная система даже глобальных компаний,
таких как ПАО «Газпром», не в состоянии обеспечить реализацию процессов по всем возможным параметрам. Действующие законодательные нормы, а их перечень достаточно существенен, не обладают целостностью подхода и единообразием оценки соответствия безопасности и
жизнедеятельности.
Указом Президента России от 23 января 2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» была создана Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции для координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. При Государственной
комиссии организованы межведомственные отраслевые рабочие группы для изучения вопросов,
касающихся противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории
субъектов Российской Федерации, а также для подготовки проектов решений комиссии.
На наш взгляд, в рамках деятельности Государственной комиссии необходимо создать дополнительно следующие рабочие группы:
• по строительной отрасли;
• обороне;
• связи;
• культуре.
Во-вторых, необходимо инициировать изменения законодательных норм в области фальсификации. Здесь работа должна идти как минимум в трех направлениях:
• актуализация существующих нормативных документов, стандартов и создание новых по
лучшим мировым образцам с учетом отечественной специфики применения;
• создание условий для предотвращения возможностей фальсификации и контрафакции
путем применения новых норм законодательства;
• ужесточение ответственности за содеянное как в административном, так и уголовном
случае.
В-третьих, в рамках оптимизации деятельности контрольно-надзорных органов правительства необходимо создать мегарегулятор в потребительской сфере по аналогии с американским управлением FDA (Food and drug administration).
Одним из важных факторов для определения фальсификации и контрафакции является ее
идентификация. Термин «идентификация» определяется как «отождествление, установление совпадения чего-либо с чем-либо». Идентификация — установление соответствия характеристик
товара, указанных на маркировке и/или в сопроводительных документах и нормативных документах или иных средствах информации, предъявляемым к нему требованиям.
Идентификации присущи разнообразные функции:
• указующая — отождествляющая представленный образец товара с конкретными наименованием, сортом, маркой, типом, а также товарной партией;
• информационная — доводящая до субъектов рыночных отношений необходимую информацию;
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• подтверждающая соответствие ассортиментной характеристики товара информации, заявленной на маркировке и/или в товаросопроводительных документах, т.е. подлинность товара.
Виды идентификации: ассортиментная (видовая), качественная (квалиметрическая), товарно-партионная.

Оценка соответствия товара
В настоящее время идет обсуждение проекта национального стандарта ГОСТ Р «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Продукция высокотехнологичных отраслей промышленности. Промышленные данные. Уникальная идентификация и прослеживаемость продукции». Документ разрабатывается Федеральным государственным унитарным предприятием
«Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» на основе собственного
аутентичного перевода стандарта ISO 21849–2006 «Авиационная и космическая техника. Промышленные данные. Идентификация и прослеживаемость продукции» («Aircraft and space.
Industrial data. Product identification and traceability»). Инициировал разработку ГОСТ Р технический комитет по стандартизации ТК124 «Средства и методы противодействия фальсификациям
и контрафакту».
При всей необходимости, важности и востребованности проекта стандарта необходимо отметить, что он должен применяться вместе со стандартом «Противодействие распространению
контрафактной и фальсифицированной продукции. Методы и технологии защиты. Требования к
процессам закупки, приемки и утилизации».
В стандарте, по нашему мнению, должны быть определены:
• методы и технологии защиты от фальсификации и контрафакта;
• процессы закупки, приемки и утилизации продукции (в целях предупреждения и пресечения распространения контрафактной и фальсифицированной продукции);
• система информационного обмена.
Требования к идентификации и прослеживаемости продукции, определенными в проекте
стандарта, являются:
• применение уникальной постоянной идентификации на протяжении всего жизненного
цикла продукции;
• применение схемы идентификации, которая соответствует потребностям прослеживаемости изделий при разработке, эксплуатации и материально-техническом обеспечении продукции;
• использование машиносчитываемых носителей для получения достоверных и актуальных данных;
• использование схемы идентификации, не зависящей от технологий маркирования, применяемых символик и видов носителей данных;
• использование структуры данных, которая позволяет вести обмен данными без использования карт преобразования данных (таблиц перекрестных ссылок/таблиц преобразования) между частями одного предприятия и между участниками реализации жизненного цикла продукции
с помощью сети Интернет.
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Для достижения более высокой точности данных и эффективности при одновременном
уменьшении затрат участниками реализации жизненного цикла продукции должно быть принято совместное решение об использовании процессов автоматической идентификации, обеспечивающей прослеживаемость продукции от начала производства до ее уничтожения и утилизации
отходов.
В-четвертых, требуется создание государственного Единого центра обработки и хранения
данных, который представляет собой совокупность аппаратных и программных средств, аккумулирующих информацию об объектах автоматизации, и отвечает на внешние запросы пользователей.
Единый центр обработки и хранения данных выполняет следующие функции:
• присвоение номеров идентификационных марок;
• аутентификация и авторизация пользователей;
• сбор и хранение информации о произведенной продукции;
• ответы на внешние запросы (верификация продукции);
• формирование отчетов;
• сигнализация о подозрительных случаях поставки или использовании контрафактной
продукции;
• сигнализация об обнаружении контрафактной продукции.
В проекте стандарта предложенная система обеспечения прослеживаемости продукции
для защиты от фальсификаций и контрафакта базируется на применении машиносчитываемой
маркировки. В свою очередь, в составе машиносчитываемой маркировки первоочередную роль
играют уникальные и групповые идентификаторы изделий, которые являются «ключами распознавания» изделий, т.е. они соответствуют только этим изделиям и не могут быть присвоены
никаким иным изделиям на любом предприятии, в любой отрасли промышленности и в любой
стране. Эти данные должны сохраняться в течение всего жизненного цикла изделия, включая
идентификацию и период после капитального ремонта.
При проведении контроля соответствия изделия после считывания сведений, содержащихся в маркировке, необходима их проверка в режиме онлайн. Для проведения такой проверки
возможны несколько вариантов построения системы баз данных (БД), куда обращается проверяющий, и которую создают и поддерживают следующие организации:
1) предприятие-производитель данной продукции;
2) группа предприятий, например, в рамках саморегулируемых организаций, отраслевого
объединения и т.п.;
3) независимая негосударственная организация;
4) государственное учреждение.
Варианты 1 и 2 имеют существенные недостатки:
• в составе готового изделия возможно наличие составных частей от различных производителей разных отраслей. В связи с этим у проверяющего неизбежно возникнут трудности с
определением, к какой базе обращаться, поскольку при такой архитектуре системы количество
БД может составить десятки тысяч;
• затраты на создание и поддержание в рабочем состоянии БД, включая затраты на оборудование, техническое обслуживание, заработную плату персонала, могут быть весьма существенными, что может привести к заметному удорожанию конечного продукта;
• надежность таких БД полностью зависит от самих предприятий (объединений), что не
избавляет от возникновения ситуации, когда БД будет просто недоступна вследствие каких-либо
внутренних причин (нехватка финансирования, недостаточная квалификация персонала и т.п.).
Вариант 3 в настоящее время невозможен по той причине, что достаточно крупные независимые негосударственные предприятия, способные стабильно выполнять такую работу, просто отсутствуют, а привлечение иностранных компаний явно неприемлемо ввиду того, что в БД
будет содержаться информация практически обо всех производимых в стране изделиях. Естественно, организация–держатель БД будет иметь к ней полный доступ.
Таким образом, наиболее целесообразным представляется создание государственного Единого центра обработки и хранения данных. Он сможет, с одной стороны, обеспечить надежную
работу БД и сохранность информации, а с другой — позволит значительно упростить процедуру
проверки, которая фактически превращается в проверку по принципу «одного окна», когда проверяющий во всех случаях обращается к одной единственной БД.
В-пятых, необходимо разработать требования в части обязательного применения в строительстве стандартов «Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции». Эти обязательные требования могут быть закреплены дополнительно к
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Федеральному закону № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (с изменениями на 29 сентября 2015 года) (редакция, действующая с 1 марта 2016
года)» и ст. 48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» Градостроительного кодекса РФ. Соблюдение этих дополнительных обязательных требований повлечет за собой
серьезные обременения для производителей и заказчиков, в т.ч. и увеличение себестоимости
продукции — по предварительной оценке на 0,5…1 %. Однако риски отказов в таких зданиях
и сооружениях могут привести к значительным экономическим, социальным, политическим и
геополитическим последствиям. Только заказчик несет полную ответственность по всем параметрам возводимых сооружений и определяет полный перечень продукции и услуг, подлежащих
оценке на предмет фальсификации.
В строительстве необходимо иметь утверждаемый Правительством РФ перечень продукции для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: цемент, бетон, арматура и
трубы высокого давления, металлоконструкции, кабельная продукция, контрольно-измерительные приборы и автоматизация, технологическое оборудование и т.д.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что в вопросах борьбы с фальсифицированной и
контрафактной продукцией нет универсального решения проблемы. Об этом свидетельствует
и опыт развитых стран: Европейскому Союзу, например, потребовалось около 40 лет, прежде
чем были созданы условия, существенно ограждающие рынок ЕС от фальсифицированной продукции. Однако даже имея отработанные механизмы защиты рынка от подделок, по данным
Международной торговой палаты, объем выручки от продаж поддельной продукции составляет
5…7 % оборота мировой торговли.
Тем не менее в этом направлении нужно работать и уже сейчас принимать следующие системные меры:
• в рамках оптимизации контрольно-надзорных органов Правительства РФ создать мегарегулятор в потребительской сфере;
• создавать и поддерживать БД по идентификации продукции за счет бюджетного финансирования;
• создать межведомственную отраслевую рабочую группу по строительству;
• законодательно закрепить требование обязательного применения стандартов с целью
обеспечения снижения рисков применения фальсифицированных и контрафактных продуктов
и услуг;
• в сфере технического регулирования ввести понятие «эксперта-аудитора», а также предусмотреть административную ответственность в случае выявления правонарушений;
• в строительной отрасли определить утверждаемый Правительством РФ перечень материалов и оборудования для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
• обеспечить бюджетное финансирование разрабатываемых стандартов по идентификации
продукции.
Без усиления надзора за рынком невозможно обеспечить безопасность товаров и услуг.
Применяя методы, снижающие риски фальсификации и контрафакции продукции и услуг, мы
можем способствовать устойчивому экономическому развитию страны, что с учетом долгосрочных санкций носит для России стратегический характер.
Доктор технических наук, профессор,
президент саморегулируемой организации
«Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов»	Б.В. Будзуляк
Доктор технических наук,
генеральный директор саморегулируемой организации
«Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов»	А.А. Апостолов
Кандидат экономических наук, профессор МААМ,
начальник управления саморегулируемой организации
«Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов»	Н.Ф. Селезнев
Ведущий специалист саморегулируемой организации
«Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов»	Л.П. Моисеев
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METHODS OF RISK REDUCTION OF INFRINGEMENT
AND COUNTERFEITS IN CONSTRUCTION
The problem struggle against of infringement and adulterated products is today one of the most
urgent not only in Russia but also in the whole world. In the amount of illegal production and application
counterfeit can be compared with drug and arms trade and proceeds from the sale of alcohol. The
range of counterfeits is wide: food stuff, medicinal drugs, cosmetic products, synthetic detergents,
video/audio goods, consumer goods and products required for construction operations. Both major
manufacturers and representatives of small and medium business may suffer from counterfeits and
national budget of the Russian Federation yearly lacks milliards of potential tax proceeds.
Counterfeiting of equipment for industrial facilities. The problem of counterfeiting greatly
influences the safety of the objects of extraction, preparation, transport and recycling of oil and gas.
The overwhelming majority of such objects belong to the category of dangerous industrial facilities.
They are complicated technological systems produced of a wide range of industrial and construction
materials, products and equipment operating with a large amount of explosive and flammable substances
being under high pressure.
A perfect example of counterfeiting of trans-district heating pipelines is a “pipe affair” in Saint
Petersburg. It concerns previously used worn out engineering products which were rendered marketable
for installing on housing and utility objects as new and in complete function. The consequences of their
use may not only do damage to end users but also pose danger for health and sometimes even life of
citizens. The enquiry of law-enforcement agencies revealed a corruptive scheme in frames of which
JSC “RUSTRUBPROM” supplied second-hand pipes as new ones. The quality of these pipes was
approved by false manufacturer’s certificates.
Falsification of certificates. 4.5 % of certificate authorities issue up to 80 % of certificates
according to conformance evaluation and the others are inactive. This poses a question: why these
bodies are still operating on service market? Alongside with the increasing wish of producers and
suppliers to certify their products for obtaining competitive advantages the number of pseudo agencies
for certification is rapidly growing.
According to the data of Federal Service for Veterinarian and Vegetation Sanitary Supervision
since 2015 the Service detected 302 falsified certificates: 129 Turkish, 22 Serbian, 32 Macedonian, 78
Moroccan, 8 from Bosnia-Herzegovina, and 5 Brazilian ones. The certificates were falsified for import
of products to the RF from the countries under Russian food import ban. The number of detected false
certificates has increased 3.5 times as compared to the last year.
The problem of fake certificates worries the business community. Responsible producers can’t
compete with cheats unloading into the market dangerous products having safety certificates. Lowquality dangerous details and equipment having fake certificates are installed onto planes, trains, cars,
are used in energy sector, chemical industry, construction, on the manufactures for extraction, transport
and recycling of oil and gas. This results in emergencies on industrial objects, plane and train crashes.
The quality of cable products is of absolute importance in the construction for providing safe
operation of objects. According to the data of non-profit partnership “Association “Electric Cable”
(“Assotsiatsiya “Elektrokabel”») in the recent several years the production output and trade turnover of
counterfeit cable products have greatly increased. About 60 % of fires due to breach of regulations for
electrical equipment results from low-quality cable products with fake certificates of approval.
The share of counterfeit bagged cement in Customs Union members in 2014 was 18 % in Russia,
23 % in Kazakhstan, 14 % in Belorussia. OJSC “Research Institute of Moscow Construction “NIIMosstroy” tested four samples of import cement supplied in large amounts to the RF territory in
accordance with the acting standard technical documents. Not a single sample met the requirements
of Russian State Standard GOST 55224–2012 : “Cements for transport construction. Specifications”
in terms of specific surface area for cements used in concretes for road and airfield pavements and in
concretes for production of reinforced concrete products and bridge structures.
The offered systematic approach to risk minimization of counterfeit products and services supply.
First of all we need to create a state system (program) of counterfeit prevention. No corporate system of
even major companies such as public company “Gazprom” can’t provide implementation of processes
according to all the possible parameters. The acting legal standards, the number of which is great, don’t
have a holistic approach and uniformity of assessing the conformity to safety requirements.
10
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State Committee on Counteraction of Illegal Trade of Industrial Products was created by the
Decree of the President of the Russian Federation from January 23, 2015 no. 31 “On Additional
Measures on Counteraction of Illegal Trade of Industrial Products” for control of federal executive
authorities, executive authorities of Russian Federation constituent entities and local government
authorities. Interagency working groups were organized affiliated with the State Committee for study
of the issues related to counteraction of illegal trade of industrial products on the territory of Russian
Federation constituent entities and for preparation of the draft decisions of the Committee. We believe
that it is necessary to create additional working groups in frames of the State Committee operation:
• on construction branch;
• defense;
• communications;
• culture.
Secondary it is necessary to actuate the change of legislative provisions in the field of counterfeiting.
Here the work should proceed in at least three directions:updating of the existing regulatory documents,
standards and creation of new ones using the best world examples with account for domestic specific
character of application;
• creation of the conditions for preventing the possibilities of counterfeiting by applying new
statutory regulations;
• upgrading of penalties for the committed actions both in administrative and in criminal sense.
Thirdly, it is necessary to create megaregulator in frames of optimization of the activity of the
governmental regulatory bodies on the analogy of the American authority FDA (Food and drug administration).
One of the main factors for determining counterfeiting is its identification. The term “identification” is defines as “establishing match of something with something”. Identification is matching of
product features indicated on marking and/or in the supporting documents and regulatory documents or
other information sources, requirements posed to it.
Identification has different:
• pointing — identifying an object with certain title, sort, trademark, type and commercial batch;
• informational — distributing certain information to economic agents;approving the correspondence of the product assortment characteristics to the information declared on marking and/or in forwarding documents, i.e. authenticity of the goods.
Types of identification: assortment (specific), quality-related (qualimetric), commercial batch
related.

Compliance assessment of a product
At the present time he draft of the national standard GOST R “System of Protection from Counterfeiting. Products of High-tech Industrial Sector. Industrial Data. Unique Identification and product
Traceability”. The document is processed by the Federal State Unitary Enterprise “Research Institute
of Standardization and Unification” basing on authentic translation of the standard ISO 21849–2006
Editorial
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“Aircraft and space. Industrial data. Product identification and traceability”. The development of GOST
R was started by the Technical Committee on Standardization TK124 “Means and Methods for Counteraction of Counterfeiting”.
In all the necessity, importance and demand of the draft standard it is important to note that it
should be used together with the standard “Counteraction of Counterfeit and Fake Products. Protection
Methods and Technologies. Requirements to Purchase, Acceptance and Utilization Processes”.
We believe that the following topics should be defined in the standards:methods and technologies
of protection from counterfeits;purchase, acceptance and utilization processes (aimed at prevention of
the distribution of counterfeit and fake products);information exchange system.
The requirements to product identification and traceability specified in the draft standard are:
• the use of unique constant identification during the whole lifecycle of a product;the use of identification scheme which corresponds to the traceability requirements of products during development,
operation and maintenance of products;
• the use of machine-readable carriers to obtain valid and effective data;
• the use of identification scheme not dependent on marking technologies, the used symbols and
type of data carriers;
• the use of data structure which will enable data interchange without data transformation cards
(cross-reference lists/ look-up tables) between the parts of one enterprise and between the participants
of the lifecycle of a product with the help of Internet.
In order to obtain higher data accuracy and efficiency at simultaneous reduction of costs the
participants of the lifecycle of a product should take a solution on the use of automatic identification
processes which provide product traceability from the start of production to its elimination and waste
utilization.
Fourthly, the creation of the State Unified Center for data processing and storage is necessary,
which should be a complex of hardware and software features accumulating information on the automation objects and responding to external queries of the users.
The Unified Center for data processing and storage fulfills the following functions:
• serialization of identification marks;
• user authentication and authorization;
• collection and storage of the data on the manufactured products;
• response to external queries (verification of products);
• report preparation;
• notification of suspicious cases of delivery or use of counterfeit products.
In the standard draft the offered system of product traceability provision for protection against
counterfeiting is based on the use of machine-readable marking. In turn, the unique and group identifiers of the products which are “recognition keys” for the products (i.e. they correspond only to these
products and can’t be assigned to any other products on any enterprise in any industrial field in any
country) are of the primary importance within the machine-readable marking. These data should be kept
throughout the whole lifecycle of a product including identification and a period after major repairs.
When carrying out the correspondence control of a product after data reading containing in the
marking they should be checked online. Fir such a check several variants of databases (DB) system
generation are possible, to where an examiner applies and which is created and maintained by the following organizations
manufacturing enterprise of the product; a group of companies, for example, in frames of selfregulated organization, industrial group, etc.;
1) independent non-governmental organization;
2) governmental facility.
The variants 1 and 2 have essential disadvantages:
• in the end product there may be parts from different producers from different branches. So an
inspector will face difficulties with deciding which base should be referred to because in case of system
architecture there may be tens of thousands of DB;
• the costs for creation and maintenance of DB including the costs of equipment, maintenance activities, staff salary may be quite essential which may lead to a visible rise in the price of the end product;
• reliability of such DB fully depends on the enterprises (groups) which doesn’t guarantee the absence of situations when DB will be unavailable because of some inner reasons (lack of financing, lack
of qualification of the staff, etc.). Variant 3 is now impossible because there are no rather big indepen12
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dent nongovernmental companies which would be able to permanently execute such work, and attracting
foreign companies is unacceptable because DB may contain information almost about all the products
produced in the country. Surely a company-holder of DB will have full access to this information.
So the creation of the State Unified Center for data processing and storage seems most reasonable. It may provide the reliable operation of DB and information integrity and at the same time will
allow greatly simplifying the verification procedure which almost turns to checking on the “one stop”
principle when an inspector uses a single DB in all cases.
Fifthly, it is necessary to develop requirements in the field of obligatory use of the standards
“Counteraction of Counterfeit and Fake Products Distribution”. These strong requirements may be
attached to the Federal Law no. 384-FZ from December 30, 2009 “Technical Regulations on Safety
of Buildings and Structures” and the RF Government Decree from December 26 2014 no. 1521 “On
approval of the list of national standards and regulations (parts of such standards and regulations), as
a result of which the mandatory observation of the Federal law “Technical Regulations on Safety of
Buildings and Structures (with amendments from September 29, 2015) (edition in effect from March
1, 2016)” and of the article 48.1 “Highly dangerous technically complex and unique objects” of the
Town-planning Code of Russia is provided. Observation of these additional requirements will result in
additional burdens on producers and customers, including the increase of the cost of products — according to preliminary estimates by 0.5…1 %. Though the failure risks of such buildings may lead to
serious economic, social, political and geopolitical consequences. It is only the customer who is fully
responsible for all the parameters of erected structures and who specifies the full list of products and
services subject to inspection concerning counterfeit.
In the construction it is necessary to have a list of products for highly dangerous technically complex and unique objects approved by the RF Government: cement, concrete, reinforcement and pressure
pipes, steelwork, cable products, instrumentation and measuring devices and automation, production
equipment, etc.
Summing up the above mentioned we would like to note that there is no universal solution to the
problem of fighting the counterfeit and fake products. The experience of developed countries also prove
this: for example, it took about 40 years for the European Union to create the conditions to secure the
EU market against counterfeit products. Though according to the data of the International Chamber of
Commerce even having proven market protection mechanisms from counterfeiting the total revenue
from counterfeit sales is 5…7 % of world trade turnover
Though we need to work towards this aim and assume the following action framework:
to create megaregulator in consumer community in frames of optimization of the regulatory and
supervisory authorities of the RF Government;
• to create and maintain the DB on product identification financed from the budget;
• to create interagency working group in the construction sector;
• formalize in legislation the requirement of the obligatory use of standards to reduce the risks of
counterfeit products’ and services’ application;
• to introduce the concept of auditor in the field of technical regulation and to introduce administrative responsibility in case of detection of violations;
• to specify the list of materials and equipment for highly dangerous, technically complex and
unique objects of construction approved by the RF Government;
• to provide budgetary financing of the standards to be developed on product identification.
It is impossible to provide security of goods and services without improving the market
supervision. By using the methods to reduce the risks of products and services counterfeiting we can
promote sustainable economical development of the country, which is of a strategic nature for Russia
with account for long-term sanctions.
Doctor of Technical Sciences, Professor, President of a self-regulated organization
“Builders Association of Gas and Oil Sector”

B.V. Budzulyak

Doctor of Technical Sciences, Director general, self-regulated organization
“Builders Association of Gas and Oil Sector”	A.A. Apostolov
Candidate of Economical Sciences, Professor of the Moscow Branch of the International
Academy of Architecture (MAAM), Department head, self-regulated organization
“Builders Association of Gas and Oil Sector”	N. F. Seleznev
Chief expert, self-regulated organization “Builders Association of Gas and Oil Sector”
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 72.03
К.Н. Гацунаев
НИУ МГСУ
ДОМ Ф.О. ШЕХТЕЛЯ НА БОЛЬШОЙ САДОВОЙ УЛИЦЕ
КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ*1
Аннотация. Рассмотрены архитектурные особенности собственного дома
Ф.О. Шехтеля на Большой Садовой улице в Москве, построенного в 1910 г., который стал своеобразным итогом творческой деятельности самого известного архитектора эпохи Серебряного века. Отмечен высочайший профессионализм зодчего,
который проявился как в композиционных решениях и системе декора здания, так
и в организационно-технических аспектах его строительства. Сделан краткий обзор основных исторических и культурных событий, связанных с бывшей городской
усадьбой Ф.О. Шехтеля, поскольку она на протяжении нескольких десятилетий являлась одним из центров культурной жизни Москвы.
Ключевые слова: модерн, неоклассицизм, МАО, Московское архитектурное
общество, особняк, творческий метод, кредо, Серебряный век, композиционные
принципы, Ф.О. Шехтель
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.14-23

Русская культура Серебряного века была объектом всеобъемлющего исследования на протяжении последних тридцати лет. Особое внимание уделялось архитектуре модерна — стиля, развивавшегося в нашей стране в период
с 1895 по 1917 г. Как архитектурному процессу в целом, так и творчеству крупнейшего мастера эпохи московского модерна — Ф.О. Шехтелю — посвящены фундаментальные работы и отдельные статьи. Следует отметить работы
Е.И. Кириченко [1], М. Фединой [2], М.В. Нащокиной [3, 4], Т.А. Молоковой
и В.П. Фролова [5]. Внимание исследователей привлекает неоклассицистическая версия модерна и влияние античного наследия на русскую архитектуру
XIX–XX вв. Данной проблематике посвящены работы М.В. Нащокиной [6],
Т.А. Молоковой и В.П. Фролова [7]. Уже в начале XX в. выдающиеся архитекторы дают теоретическое обоснование набирающему силу неоклассицизму. Широкую известность получили работы П. Беренса [8], И.А. Фомина [9],
самого Ф.О. Шехтеля [10]. Проблемам развития русской архитектуры рубежа XIX–XX вв. посвящены работы американского исследователя У. Брумфилда [11–16]. Неоднократно обращался к анализу творчества Ф.О. Шехтеля
А.В. Иконников [17–20]. В рамках данной статьи эти исследования представляют несомненный интерес, поскольку последний дом Ф.О. Шехтеля был построен именно в период его увлечения эстетикой неоклассицизма.

*1Работа

выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-01-00312 «Архитектурные памятники Москвы: прошлое и настоящее».
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Особняк на Большой Садовой улице стал последним из домов, построенных Шехтелем для своей семьи. Это здание по целому ряду свойств и характеристик можно отнести к числу самых совершенных произведений ведущего
зодчего московского модерна. Особняк представляет собой итог длившейся
более 25 лет творческой деятельности. В доме на Большой Садовой нашли
воплощение наиболее яркие черты творческого метода зодчего. Здесь проявилось свойственное Шехтелю своеобразие в интерпретации архитектурного
исторического наследия.
Одной из главных задач при проектировании дома для себя становится
выражение личностного самосознания и понимания своего места в мире, представление о личности как о самоценном и неповторимом явлении. Собственные дома архитекторов, как правило, отмечены ярко выраженным индивидуальным началом и воплощением творческого программного кредо.
Три собственных дома и две дачи Шехтеля, спроектированные им в разное
время, позволяют составить представление об изменении эстетических взглядов мастера и его творческих предпочтений. Для исследователя несомненный
интерес представляют и те черты, что объединяют все эти разновременные
постройки и обеспечивают их общую содержательную основу. Последний
в своей жизни собственный дом Ф.О. Шехтель строит на приобретенном им
участке по адресу Большая Садовая улица, 4.
В декабре 1909 г. он подает прошение о разрешении ему строительства на
этом участке двух новых каменных зданий. Главное жилое строение задумывалось двухэтажным с цокольным полуподвалом. Его дополняла одноэтажная
каменная пристройка с проездом во двор. В глубине участка предполагалось
возвести трехэтажное каменное жилое строение с подвалом. Представленный
проект так и не был полностью реализован. Дворовый корпус, например, был
выполнен в два этажа и по объему мало отличался от корпуса, расположенного
по красной линии Садового кольца.
Проект нового дома внешне резко контрастирует с предшествующим семейным гнездом Шехтеля. Так, сохранившийся до наших дней дом в Ермолаевском переулке был выполнен в стилистике европейского Средневековья.
Новая постройка с самого начала ассоциировалась с русским классицизмом.
Избранные автором ордерные формы соответствовали торжественной величавой стилистике московского ампира послепожарного периода. Поскольку
Садовое кольцо создавалось и застраивалось именно в эту эпоху, проект нового особняка носил явный отпечаток исторической преемственности. В то же
время автор, переосмысливая классическое наследие и достигнув высокой степени мастерства на качественно новом уровне, возвращается к истокам своего
творчества. Первый собственный московский дом Шехтеля на Петербургском
шоссе также был построен в традициях классицизма.
Новое здание, несмотря на наличие приставных дорических колонн, отличается от большинства неоклассических построек, распространившихся в
начале XX столетия. В композиции ощущается свойственная модерну и чуждая неоклассицизму приверженность к сложным ритмическим соответствиям,
контрастным сочетаниям симметрии и асимметрии. Облик здания многообразен и декларативен. Использование ордера возрождает строгий и простой
образ архитектуры эпохи классицизма. При этом отсутствует прямое цитироArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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вание, буквальное воссоздание приемов, применяемых зодчими послепожарной Москвы. На облик здания повлияли не какие-то конкретные постройки
О.И. Бове, Д.И. Жилярди или А.Г. Григорьева. Речь идет о метафорическом
переосмыслении московского ампирного наследия в целом. Композиционное решение фасада отражает умонастроения тревожной предреволюционной
эпохи. Наряду с другими лучшими представителями русской интеллигенции
Ф.О. Шехтель занят поиском устойчивых, безусловных, вечных ценностей.
Именно такие нравственные, духовные и художественные ориентиры находят
выражение в архитектуре его нового дома. Символом вечных ценностей как
раз и считалась классика. К этому времени относится и признание архитектуры русского классицизма явлением национальной культуры. Произведения,
соотносимые с этим наследием, рассматривались как выражение общечеловеческих и национальных ценностей одновременно.
Таким образом, обращаясь к русскому классическому наследию, Шехтель
демонстрировал свою принципиальную приверженность идее общественной
значимости искусства как решающей силы нравственного воздействия. Симметричный барельеф над пролетом входной арки является прямым выражением этого убеждения хозяина дома. Центральное место в композиции занимает
древнегреческая богиня мудрости — Афина. Именно к ней с обеих сторон движутся музы живописи, скульптуры, музыки и архитектуры. Сюжет барельефа,
с одной стороны, является воплощением творческой фантазии Ф.О. Шехтеля,
а с другой — выражением его художественной программы. Идея вечной и абсолютной ценности искусства проявляется не только в сюжете, но и в стилистике
барельефа. Расположение и трактовка фигур напоминают известное изображение панафинейских шествий на стенах Парфенона в афинском Акрополе —
одного из главных храмов Древней Греции. Уравновешенность и гармоничность всех частей дома на Большой Садовой делает его наиболее интересным
образцом неоклассицизма во всем творческом наследии Ф.О. Шехтеля.
Примечательно широкое использование Шехтелем диагональных, пересекающихся соответствий и ритмов. Форма главного окна-портика перекликается с окнами обоих этажей правой части здания. Балкон второго этажа
и балюстрада аттика центральной части так же выполнены в едином ключе.
Перекликаются и рельефные венки на фасаде в одноэтажной и двухэтажной
частях здания. Внутренняя планировка дома на Большой Садовой аналогична
построенным в совершенно иных стилях и иными средствами ранним особнякам Ф.О. Шехтеля. Смысловым, композиционным и пространственным
ядром интерьера является большой холл. Его двойная высота (7 м) противопоставлена сравнительно небольшой высоте обоих этажей жилых боковых и
задних помещений. Холл в доме мастера выполняет функцию общественного
помещения, что отчасти объясняется соседством шехтелевского особняка с домом Московского архитектурного общества (МАО) в соседнем Ермолаевском
переулке. Учитывая огромный масштаб деятельности Федора Осиповича в
этой организации, необходимость каждодневных деловых и творческих контактов, дружеских встреч зачастую предполагала их проведение не только в
доме МАО, но и в доме Шехтеля.
Холл не раз становился выставочным залом, «храмом искусства». На его
стенах размещались, сменяя друг друга, экспонаты богатейшей художествен16
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ной коллекции хозяина дома. Экспонировались и произведения членов его семьи, а также случались художественные выставки друзей и знакомых его детей. Как правило, это были сторонники авангардного искусства, отношение к
которому самого Ф.О. Шехтеля было сдержанным, но не враждебным. Согласно устоявшейся московской традиции, дом имел два входа. Парадный вход был
смещен в боковой торец и располагался сразу за проездной аркой. Вестибюль,
расположенный в двух уровнях одноэтажной левой части здания, был соединен двумя дверными проемами с главным холлом и задней, хозяйственной частью. Черный ход, находящийся в тыльной части здания, со стороны двора
вел в кабинет хозяина дома, в его мастерскую и в расположенные на втором
этаже комнаты членов семьи. Таким образом, черный ход вел одновременно
в жилую, рабочую и хозяйственную части дома. Чистота форм и сознательная
скупость интерьера (потолок главного холла был выполнен в виде простых
кессонов) в эстетическом и эмоционально-психологическом отношении соответствуют дизайнерским принципам рубежа 1920–1930-х гг. Примечательно,
что в советские годы интерьер шехтелевского дома (уже после смерти автора)
был переделан с привнесением элементов «дворцовости».
Степень зрелости мастера, накопленный организационный опыт с блеском
проявились в процессе строительства дома на Большой Садовой. Если разрешение на строительство было оформлено лишь в 1909 г., то к концу августа 1910 г.
здание фактически было готово, т.е. весь цикл строительных работ был выполнен в течение одного сезона. Такой темп ведения работ был обусловлен предварительным согласованием всех условий с подрядчиками и поставщиками
строительного оборудования. Шехтель в этом процессе проявил себя не только
как архитектор, дизайнер, организатор, но и как инженер. Здание имело систему парового отопления, выполненную по проекту хозяина дома. Все элементы
и части здания говорят о стремлении автора проекта создать семейное гнездо
для человека, в полной мере реализовавшего свои творческие возможности, и
мастера, который более не чувствовал необходимости кому-либо что-либо доказывать, а стремился достойно встретить старость именно в этом доме.
Большую часть своей творческой биографии Шехтель утверждал идею об
особой социальной роли искусства и благотворном влиянии красоты на человека. Зодчество в этом смысле представлялось ему тем более значимым,
поскольку оно постоянно окружает человека своими произведениями и непосредственно воздействует на него. Мечта Шехтеля о синтезе искусств, способствующих созданию гармоничного, разумно организованного общества, органически обусловлена всем предшествующим жизненным опытом великого
зодчего. В последнем полноценном произведении Федора Осиповича проявились его качества как мастера комфортабельных планировок, творца исключительных по своим строительно-техническим параметрам, прочности и красоте
отделки зданий и в то же время человека, который взял на себя благородную
задачу украсить жизнь общества в целом. Противоречий между высочайшим
строительным качеством, рационализмом и уютностью спроектированных
им зданий и представлениями художника о высокой социальной миссии зодчества никогда не было. Утилитарная функция архитектуры является только
средством для реализации ее высшей цели — благотворного воздействия на
души людей.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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После революции, во время Гражданской войны и в 20-е гг. ХХ в. влиятельные политические и общественные организации (большая часть руководящего состава партии, Пролеткульт и др.) настаивали на необходимости
решительного отказа от культурного наследия и немедленном формировании
принципиально новой «пролетарской культуры». Считалось, что ввиду исчерпанности возможностей искусства его следует заменить «деланием вещей».
Таким образом, художественная культура и утилитарное производство противопоставлялись друг другу. Оказавшись в совершенно новых и весьма опасных для него социальных условиях этого периода, Шехтель бескомпромиссно
выбирает позицию: художник, всю свою жизнь прекрасно «делавший вещи»,
сознательно и решительно встал на защиту «бесполезного» искусства.
В настоящее время здания и сооружения, возведенные выдающимися архитекторами и представляющие собой совершенные образцы того или иного
стиля, не ограничиваясь прежней формулировкой «памятники архитектуры»,
относят к более универсальной категории «объектов культурного наследия».
Такой подход тем более оправдан в случае с последним особняком
Ф.О. Шехтеля. Те семь с половиной лет, что Федор Осипович прожил в своем
доме, были наполнены многообразной творческой деятельностью, в т.ч. в МАО,
здание которого находилось практически в одном дворе с домом архитектора.
Созданное еще в 1867 г. первое творческое объединение московских архитекторов и инженеров-строителей вело интенсивную и разностороннюю деятельность по изучению истории архитектуры и строительной техники, инициировало созыв съездов архитекторов и организацию архитектурных выставок.
Официальной целью МАО было содействие распространению в России художественных и технических знаний, относящихся к архитектурно-строительной деятельности. Для поощрения исследований в области строительных материалов и технологий назначались конкурсы и премии за лучшие проекты и
«сочинения». Важным направлением считалась организация обучения десятников из числа наиболее грамотных и опытных рабочих.
Ф.О. Шехтель возглавлял МАО с 1906 по 1922 г. Известно о его систематических встречах в собственном доме с ведущими членами Московского
архитектурного общества: В.Д. Адамовичем, П.С. Бойцовым, Г.А. Гельрихом,
И.В. Жолтовским, И.П. Машковым, А.Э. Эрихсоном и др.
В главном доме на Большой Садовой и в дворовом флигеле проживала не
только большая и дружная семья выдающегося зодчего, но и его многочисленные родственники. Некоторые из них оставили яркий след в истории русской
культуры. Сын архитектора — Лев Федорович Жегин (до первой мировой войны — Лев Францевич Шехтель) интересен не только как художник и теоретик искусства, но и как близкий друг и единомышленник В.В. Маяковского,
С.В. Герасимова, В.Н. Чекрыгина, а также В.А. Фаворского и других членов
объединений «Маковец» и «Путь живописи». В доме на Большой Садовой улице его комната на втором этаже выходила на уличный фасад большим тройным окном. Именно в ней часто гостил молодой Маяковский, а В.Н. Чекрыгин
продолжительное время проживал в доме Шехтелей.
Фактически, первая книга стихов В.В. Маяковского с характерным названием «Я», была проиллюстрирована в 1913 г. совместными усилиями автора,
Льва Жегина и Василия Чекрыгина в доме на Большой Садовой. После револю18

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 10

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

ции именно Л.Ф. Жегин стал инициатором создания группы художников «Маковец», просуществовавшей до 1926 г. и ставившей своей целью сохранение
русских духовных начал на основе культурной преемственности. Для Советской России послереволюционной поры такая позиция требовала немалой смелости. Ведь даже название этого объединения московских художников было
символом. Именно на холме Маковец Сергий Радонежский положил начало
Свято-Троицкой лавре — средоточию православной русской культуры. В деле
созидательного, примиряющего творчества Л.Ф. Жегин находил единомышленников среди самых разных художественных групп и направлений. Например, его ближайшими друзьями стали живописцы М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, А.А. Осмеркин. Произведения самого Льва Жегина хранятся в лучших
собраниях России, включая Государственную Третьяковскую галерею, Русский
музей и отдел графики Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Помимо широкого круга знакомств в художественной среде, Л.Ф. Жегин
поддерживал тесную связь с представителями большой науки. Его хорошими
друзьями были философ П.А. Флоренский и математик Н.Н. Лузин. Результатом длительного научного поиска стала посмертно изданная книга Л.Ф. Жегина «Язык художественного произведения (Условность древнего искусства)».
Младшая дочь Ф.О. Шехтеля — Вера Шехтель-Тонкова также стала художником, чье формирование началось в творческой атмосфере дома на Большой Садовой. Примечательными личностями были проживавшие во флигеле
племянница Шехтеля — Вера Александровна Попова и родная сестра жены
зодчего Вера Тимофеевна Жегина. В.А. Попова была одаренным скульптором
и графиком. Художественное образование получила в Париже. В 1910-е гг.
творчество Веры Поповой испытывает сильное влияние русского классицизма.
Есть основания полагать, что именно В.А. Поповой был выполнен барельеф
над входной аркой дома Ф.О. Шехтеля на Большой Садовой. В доме Шехтеля регулярно бывали ее братья Николай и Сергей Александровичи. Братья
Поповы сыграли заметную роль в театральной жизни Москвы 1920–1930 гг.
Н.А. Попов — режиссер театра В.Ф. Комиссаржевской, Малого театра (1907–
1910, 1929–1934) и Большого театра (1919–1920, 1926–1927). Н.А. Попов стал
автором первых работ о К.С. Станиславском. Общность интересов и любовь
к театру сблизили братьев Поповых с Шехтелем. С.А. Попов, работавший в
Художественном театре и в Театре имени К.С. Станиславского, оставил ценные мемуары об особенностях московской художественной жизни послереволюционного периода. Н.А. Попову принадлежит авторство воспоминаний о
Ф.О. Шехтеле как о театральном художнике.
Вера Тимофеевна Жегина жила на втором этаже дворового флигеля вплоть
до 1936 г. Сохранилось датированное 1925 г. удостоверение, подписанное
Л.В. Маяковской, И.И. Нивинским, А.В. Шевченко и другими крупными художниками — выпускниками Строгановского училища. В нем отмечаются исключительные заслуги В.Т. Жегиной в сохранении библиотечного фонда училища в тяжелые годы разрухи. Примечательно, что ее родной брат — Николай
Тимофеевич Жегин — считается спасителем фондов Дома-музея П.И. Чайковского в Клину в 1916–1926 гг. в бытность директором музея.
После выселения Ф.О. Шехтеля из его особняка новым обитателем
дома стал Роберт Петрович Эйдеман — молодой, энергичный военачальArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ник, сделавший стремительную карьеру в годы гражданской войны. С 1921 г.
Р.П. Эйдеман командовал войсками Харьковского военного округа, а позже
был заместителем командующего вооруженными силами Украины и Крыма.
С 1925 по 1932 г. Эйдеман — начальник Военной академии имени М.В. Фрунзе.
На этом посту он сумел привлечь в академию талантливых военных теоретиков, демонстрируя при этом незаурядную широту взглядов и не свойственную той эпохе степень терпимости ко вчерашним врагам. В период его
руководства академией в число преподавателей вошел, например, видный деятель Белого движения, заместитель А.И. Деникина и П.Н. Врангеля генерал
Я.А. Слащев. При непосредственной поддержке Эйдемана в эти годы осуществляются важные исследования по обобщению опыта гражданской войны
в России и относительно характера войн будущего. Многие теоретические выводы и предположения Эйдемана позже нашли подтверждение в годы Великой
Отечественной войны.
В 1927–1936 гг. Р.П. Эйдмеман занимает пост ответственного редактора
журнала «Война и революция» и в этом качестве руководит выпуском трехтомника «Гражданская война (1918–1921)». С 1932 г. Эйдеман приобретает
всесоюзную известность в качестве председателя Центрального совета общества Осоавиахим. Несколько неожиданной для руководителя такого уровня и
профессии является литературная деятельность Р.П. Эйдемана. Кадровый военный и ученый был автором многочисленных поэтических произведений, повестей и рассказов. Эйдеман входил в число делегатов Первого Всесоюзного
съезда советских писателей в 1934 г. и был избран членом правления Союза
советских писателей. В июне 1937 г. Эйдеман был приговорен к высшей мере
наказания и расстрелян как член «антисоветской троцкистской военной организации». Двадцать лет спустя был полностью реабилитирован.
Согласно данным Е.И. Кириченко [21], во второй половине 1930-х гг. в
дворовом флигеле дома Шехтеля находилась мастерская известного советского скульптора Ивана Дмитриевича Шадра. Представитель первого поколения
советских скульпторов, сын уральского плотника, он сумел получить основательную профессиональную подготовку как в дореволюционной России
(в Рисовальной школе Общества поощрения художеств в Петербурге), так и в
Париже у знаменитых французских скульпторов Ф.О. Родена и Э.А. Бурделя.
Кроме Парижа И.Д. Шадр успел поработать и в Риме. Работы Ивана Шадра
в 1920-е гг. получили широкую известность и признание. Наибольшая слава
выпала на долю его скульптуры «Сеятель», поскольку ее изображение было
отпечатано на советских ассигнациях того времени.
В настоящее время особняк Ф.О. Шехтеля, отреставрированный фондом
«Стратегия», может быть использован для проведения экскурсий для студентов и старших школьников в качестве наглядного пособия в преподавании
таких дисциплин, как «История», «История архитектуры и строительной техники», «Культурология». Имеется возможность не только внешнего осмотра
здания, но и доступа внутрь по согласованию с администрацией фонда. Целесообразность использования данного объекта в учебном процессе обусловлена
следующими важными обстоятельствами:
• последний собственный дом Ф.О. Шехтеля является своеобразной иллюстрацией к социокультурным реалиям русского Серебряного века;
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• существует очевидная и непосредственная связь объекта с жизнью
и творчеством выдающихся деятелей отечественной культуры (В.В. Маяковский, И.Д. Шадр, Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, А.А. Осмеркин, Р.П. Эйдеман и др.);
• усадебный комплекс Федора Осиповича Шехтеля является удачным
примером восстановления почти утраченного памятника начала XX в. (в начале 1990-х гг. оказавшееся бесхозным строение подверглось хищническому
разграблению и разрушению).
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F.O. SCHECHTEL’S HOUSE ON BOLSHAYA SADOVAYA STREET AS AN OBJECT
OF CULTURAL HERITAGE
Abstract. F.O. Schechtel’s private house on Bolshaya Sadovaya Street in Moscow built in 1910 became a peculiar result of creative activity of the most famous architect of an era of “Silver age” of the Russian culture. The highest professionalism of
the architect was expressed not only in composite decisions and the system of decor
of the building, but also in organizational and technical aspects of his construction. The
former F.O. Schechtel’s mansion for several decades has been one of the centers of
Moscow’s cultural life. The memorial value of the house consists not only of its architectural advantages. The building keeps the memory of F.O. Schechtel — a first-class
architect, stenographer, illustrator and graphic artist, a master of applied art, a public
figure and a teacher. He personified the best qualities of Russian intellectuals: high
ethical standards and active living position. The activity of the architect Schechtel was
exclusively fruitful both in quantitative, and in qualitative sense. There are about fifty
buildings in Moscow which were constructed according to his projects. Each of them
comprised opening and generating of a new direction or introduction of new methods
of construction. Schechtel gave other architects an opportunity to further develop these
methods. The structures built upon Schechtel’s projects in many respects have defined
unique lines of Moscow city landscape of the end of 19th — the beginning of the 20th
centuries. Numerous relatives of Schechtel lived in the mansion and in its wings in addition to the head of the family. The contribution of each of them to the development of
the Russian culture is significant.
Key words: Art Nouveau, neoclassicism, MAS (Moscow architectural society),
mansion, creative method, credo, “Silver age”, composition principles, F.O. Schechtel
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 666.97
И.М. Безгодов, А.А. Пахратдинов, Е.В. Ткач
НИУ МГСУ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА НА
ЩЕБНЕ ИЗ ДРОБЛЕНОГО БЕТОНА
Аннотация. Использование щебня из бетонного лома, объемы которого довольно значительны, сдерживается нормативной базой и слабостью исследований
физико-механических характеристик бетона. С целью выявления отличительных
особенностей прочностных и деформационных характеристик бетона, полученного на щебне из бетонного лома, от характеристик бетона на гранитном щебне были
проведены испытания по оценке призменной прочности, модуля упругости, коэффициента поперечной деформации, предельной деформативности при сжатии,
прочности на растяжение при изгибе, а также испытания железобетонных балок,
изготовленных из тех же составов, для оценки разрушающей нагрузки, построения
диаграмм деформирования и прогиба. Получены данные, которые свидетельствуют, что использование в железобетонных конструкциях щебня из бетонного лома
вполне допустимо и серьезных корректировок в расчетах не требуется, особенно
для бетонов низких классов.
Ключевые слова: щебень из бетонного лома, прочность, деформативность,
напряжение при изгибе, прогиб
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.24-34

Проблема повторного использования щебня, полученного после переработки железобетонного лома, для изготовления новых конструкций давно обсуждается. Для решения этой задачи необходимо проводить сравнительные
эксперименты с целью получения физико-механических и реологических характеристик бетона, что позволит определить возможный перечень конструкций для промышленных и гражданских объектов, при проектировании и изготовлении которых возможно использование щебня из бетонного лома.
Щебень, полученный после переработки бетонных и железобетонных конструкций, обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при
расчете состава бетона. Возможности получения бетона на щебне из бетонного лома исследовались в [1–3]. Были подобраны оптимальные соотношения
крупного и мелкого заполнителей, которые выражались в уменьшении доли
крупного заполнителя и увеличении мелкого. В тоже время для использования малощебеночных бетонов в практике строительства необходимо знать
их физико-механические характеристики: призменную прочность Rb, модуль
упругости Еb, коэффициент поперечной деформации nb и относительную деформацию eb0, которые позволят проводить расчеты при проектировании железобетонных конструкций.
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С целью выявления отличия прочностных и деформационных характеристик бетона, полученного на щебне из бетонного лома, от характеристик
бетона на гранитном щебне были изготовлены две серии образцов-призм размером 10 × 10 × 40 см одинакового состава 1 : 3,2 : 3,71 при водоцементном
отношении В/Ц = 0,589. Использовался портландцемент М500 в количестве
280 кг/м3. В качестве заполнителя в первой серии применялся кварцевый песок
и щебень фракций 5…10 и 10…20 из гранитных пород, а во второй — фракционированный щебень из бетонного лома. В первой серии для увеличения
подвижности бетонной смеси вводился суперпластификатор С-3 в количестве
0,46 % от массы цемента, а во второй — пластификатор ЛСТ в количестве
0,25 %. В первой серии осадка (ОК) составила 16 см, а во второй — 9 см. Смеси
перемешивались в гравитационной бетономешалке с последующим уплотнением на виброплощадке.
Каждая серия образцов-призм была разделена на три вида испытаний.
Первая группа образцов использовалась для определения призменной прочности Rb, модуля упругости Еb и коэффициента поперечной деформации nb
(рис. 1). Вторая группа испытывалась на растяжение при изгибе с измерением
деформаций растяжения в нижнем фибровом волокне, а третья — для определения полной диаграммы деформирования бетона на восходящей и нисходящей ветви диаграммы по методикам [4–10]. В процессе экспериментов деформации измерялись индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм
и тензорезисторами с базой 50 мм. Нагружение проводилось ступенями с 5-минутной выдержкой на ступени.
Средние значения физико-механических характеристик бетона по результатам испытаний приведены в табл. 1.
Табл. 1. Физико-механические характеристики бетона, полученные при испытаниях образцов-призм
Номер серии
экспериментов
1
2

Rb,
МПа
23,3
26,7

Rtf,
МПа
3,8
3,5

Eb × 103,
МПа
27,9
27,7

nb

eb0 × 10–5

η0crc

ηvcrc

0,231
0,248

212
210

0,43
0,48

0,83
0,89

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, существенных различий в
физико-механических характеристиках не наблюдается. Можно отметить
лишь более высокий коэффициент поперечной деформации у бетона на щебне
из бетонного лома, что можно объяснить повышенной начальной трещиноватостью, но в то же время границы трещинообразования у данного бетона
выше, что также, вероятно, связано с более высокой пористостью и наличием
микротрещин, способствующих гашению зарождающихся силовых трещин.
Однако, если сравнивать бетоны по показателю дефектности структуры, которая влияет на значения растяжения при изгибе ntf = Rb/Rtf [5–12], то можно
отметить некоторое снижение данного показателя у бетона на щебне из бетонного лома. Так, для бетона на гранитном щебне этот показатель равен 6,13, а
для бетона на щебне из бетонного лома — 7,62.
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б
Рис. 1. Опытные образцы перед испытанием для определения призменной прочности Rb, модуля упругости Еb и коэффициента поперечной деформации νb (а) и характер разрушения после испытаний (б)

По результатам испытаний были построены диаграммы деформирования
s/Rb – e (рис. 2), на которых явно видна идентичность процесса деформирования двух видов бетона. Графики изменения модуля деформаций, коэффициента поперечных деформаций и объемных деформаций в зависимости от относительного уровня напряжений также указывают на подобие качественных и
количественных изменений этих характеристик у обоих видов бетона. Количественное отличие наблюдалось лишь в значениях объемных деформаций. Так,
для бетона на щебне из бетонного лома уплотнение было на 26 % выше, чем у
бетона на стандартном щебне.
Сравнивая результаты испытаний второй группы образцов на растяжение при изгибе (рис. 3), можно отметить, что согласно данным, приведенным
в табл. 1, прочность на растяжение при изгибе у бетона на щебне из бетонного лома (с учетом приведения бетонов к одной призменной прочности)
на 9 % меньше, чем у бетона на гранитном щебне. Диаграммы деформирования stf – etf, приведенные на рис. 4, также существенно не отличаются. На
начальном этапе они совпадают до уровня осевого растяжения, которое составляет для первой серии Rt = Rtf /1,7 = 2,21 MПа, а для второй — 2,06 МПа.
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Далее, переходя в нелинейную зону после возникновения микротрещин растяжения, бетон на щебне из бетонного лома имеет более высокие относительные деформации.

Рис. 2. Диаграммы деформирования бетона s/Rb – ε: • — 1-я серия испытаний;

◊ — 2-я серия испытаний

а
б
Рис. 3. Опытные образцы перед испытанием на растяжение при изгибе (а) и характер разрушения после испытаний (б)

Рис. 4. Диаграммы деформирования бетона stf – etf : • — 1-я серия испытаний;

◊ — 2-я серия испытаний

Третья группа образцов была испытана по методикам [4–11] для получения
предельных относительных деформаций сжатия, соответствующих призменной прочности (рис. 5). Здесь также наблюдалось близость предельных относиDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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тельных деформаций (см. табл. 1). На рис. 6 приведены полные диаграммы деформирования бетона, которые мало отличаются друг от друга не только на
восходящем участке, но и на нисходящем. Предельные относительные деформации на уровне 0,85 Rbн ниспадающей ветви составили 312 × 10–5 для бетона
на гранитном щебне и 306 × 10–5 для бетона на щебне из бетонного лома.

а
б
Рис. 5. Опытные образцы перед испытаниями для получения полных диаграмм
деформирования (а) и характер разрушения после испытаний (б)

Рис. 6. Полная диаграмма деформирования бетона: • — 1-я серия испытаний;
◊ — 2-я серия испытаний

Учитывая технические трудности, которые возникают при получении
полных диаграмм деформирования бетона и его предельных деформаций, соответствующих призменной прочности и уровню 0,85 Rbн на нисходящей ветви, можно воспользоваться уравнением вида (1), приведенным в [6], которое
хорошо согласуется с результатами эксперимента:

0,0225 3
eb 0 =
28

Rb
.
Eb

(1)
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Как показывают расчеты, коэффициент перед корнем согласуется с параметрами бетона на стандартном щебне, но завышает значения для бетона на
щебне из бетонного лома, поскольку модуль упругости у данного бетона ниже.
Если заменить данный коэффициент на 0,0215, то результаты эксперимента
будут более близки к полученным по данной формуле. Для вычисления относительной деформации на уровне 0,85 Rbн нисходящего участка диаграммы
можно воспользоваться уравнением (2), которое хорошо коррелируется с результатами эксперимента:

σ 
ε н0,85 = εb 0 1 + 1 −
(2)
.

Rb 

Таким образом, полученные физико-механические характеристики бетона
на щебне из бетонного лома дают возможность проводить расчеты бетонных и
железобетонных конструкций с незначительными изменениями.
Для оценки работы бетона на щебне из бетонного лома в реальной конструкции из тех же составов бетона были изготовлены две серии железобетонных перемычек для кирпичных стен размером 1290 × 140 × 120 мм с использованием
одинарных каркасов из проволоки В500 ∅4 мм в количестве по четыре балки
в каждой серии. Испытания проводились по схеме 4-точечного изгиба в соответствии с рекомендациями по испытаниям данных конструкций (рис. 7). Измерение прогибов и деформаций растяжения в нижнем фибровом волокне осуществлялось с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,001 мм.
Нагружение проводилось ступенями с 5-минутной выдержкой на ступени. В
процессе испытаний снимались показания после поднятия нагрузки и в конце
выдержки. Количество ступеней нагрузки составляло 12–15.
По результатам испытаний были построены графики зависимостей от
уровня напряжений деформаций растяжения stf – etf (рис. 8) и прогиба перемычек stf – f (рис. 9). Так как разрушающая нагрузка в момент образования
трещин соответствовала пределу прочности арматуры, то наличия трещин в
балках и их развития не наблюдалось. Средние значения разрушающей нагрузки, предельной деформативности и прогиба приведены в табл. 2.
Табл. 2. Физико-механические характеристики бетона, полученные при испытаниях железобетонных перемычек (балок)
Номер серии
испытаний
1
2

F, кН

Rtf, МПа

Etf × 103, МПа

etf0,8 × 10–5

f 0,8, мм

0,84
0,80

3,16
3,06

24,1
24,1

13,3
12,6

0,172
0,163

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что все регистрируемые параметры мало отличаются друг от друга. Сравнивая величины относительных деформаций растяжения и прогибов на уровне 0,8Rtf можно сделать вывод, что
их отличие незначительно. Рассматривая график на рис. 4, можно отметить
идентичность процесса деформирования до уровня 0,75Rtf. Выше данного уровня у балок на щебне из бетонного лома деформативность существенно увеличивается. Эта же тенденция наблюдается и у балок размером 10 × 10 × 40 см
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(см. рис. 2) при испытании на растяжение при изгибе. Рассматривая графики
зависимости прогибов в центре балки от значений растягивающих напряжений, можно отметить практически полное совпадение полученных кривых.

а
б
Рис. 7. Опытные образы железобетонных перемычек перед испытанием (а) и характер разрушений после испытаний (б)

Рис. 8. Зависимости деформаций растяжения железобетонных перемычек от уровня напряжений stf – etf : • — 1-я серия испытаний; ◊ — 2-я серия испытаний

Рис. 9. Зависимости прогиба железобетонных перемычек от уровня напряжений
stf – f: • — 1-я серия испытаний; ◊ — 2-я серия испытаний
30
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Выводы. Анализ результатов испытаний позволяет сделать вывод о том,
что использование щебня из бетонного лома в железобетонных конструкциях
вполне допустимо и не требует серьезных корректировок в расчетах физикомеханических характеристик полученного материала, во всяком случае, для
бетонов низких классов.
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STRESS-STRAIN PROPERTIES OF CONCRETE MADE OF THE CHIP
OF CRUSHED CONCRETE
Abstract. The use of crushed concrete scrap, the volume of which is quite essential,
is constrained by the regulatory framework and poor studies of stress-strain characteristics
of concrete. In order to solve this problem it is necessary to conduct comparative experiments with the aim of obtaining the strength and deformation characteristics of concrete,
which will allow determining the possible list of structures for industrial and civil objects.
Tests were carried out on the assessment of prism strength, modulus of elasticity,
coefficient of lateral deformation, the maximum compression strain, tensile strength in
bending as well as tests of reinforced concrete beams produced of the same compositions for evaluation of failure load, strain and deflection diagram construction with the
aim of identifying distinctive characteristics of strength and deformation characteristics
of concrete obtained of crushed concrete waste in comparison with the characteristics of
concrete made of granite macadam.
The results of the investigation show that the use of crushed concrete waste in reinforced concrete structures is quite allowable and there is no need in serious adjustments
in the calculations, especially for concretes of low grades.
Key words: crushed concrete scrap, strength, deformability, bending stress, deflection
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УДК 624.07
М.Н. Кирсанов
ФГБОУ ВО «НИУ "МЭИ"»
О ВЛИЯНИИ НАКЛОНА ПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ
НА ЖЕСТКОСТЬ БАЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
Аннотация. Для плоской, статически определимой упругой фермы с параллельными поясами методом индукции с применением системы компьютерной математики Maple получены аналитические выражения для прогиба в зависимости от
числа панелей при равномерной и сосредоточенной нагрузке. Показано, что угол
наклона подвижной опоры существенно влияет на жесткость конструкции. Кривые
зависимости прогиба от числа панелей при фиксированной длине пролета и заданной нагрузке обнаруживают экстремум. Найдены асимптотические характеристики
прогиба и выражения для усилий в наиболее сжатых и растянутых стержнях.
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Аналитические решения в механике имеют несомненные преимущества
перед численными. Они могут быть использованы и как тестовые решения для
сложных расчетов, и как оценочные для модельного представления реальных
конструкций. Получение решений задач о напряженном и деформированном
состоянии стержневых систем с конкретными характеристиками, заданными
параметрически, не представляет особой сложности. С использованием современных систем компьютерной математики такие решения могут быть получены в рамках студенческого курса по теоретической или строительной механике.
Значительно сложнее и, безусловно, важнее нахождение решений для целого класса подобных конструкций, отличающихся числом стержней или панелей, если речь идет о балочных фермах. При этом решения, найденные в символьной форме, могут быть аналитически исследованы в зависимости от всех
параметров, характеризующих конструкцию. Это позволяет выявить характерные особенности систем, найти возможности оптимизации по массе, прочности
или жесткости. В настоящее время наиболее продуктивным методом получения аналитических решений для ряда ферм является метод индукции.
В отличие от известных методов оптимизации, основанных на различных
численных решениях [1–8], включая метод конечных элементов [9], генетические алгоритмы [10], экспериментальные подходы [11], системы автоматизированного проектирования [12], метод индукции применяется только для
регулярных систем [13, 14]. Влияние конструкции подвижной опоры на прогиб изучено в [15]. Аналитические решения для смещения подвижной опоры
в конструкциях некоторых статически определимых плоских ферм найдены в
работах [16, 17]. Показана эффективность индуктивного метода вывода зависимости перемещения от числа панелей. Обзоры некоторых точных решений
даны в работах [18–20]. Метод индукции, являющийся основой практически
всех аналитических решений, в которые в качестве параметра входит число
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стержней или панелей, применим как для плоских [21, 22], так и пространственных конструкций [23, 24]. Проблемы нахождения решений для регулярных статически систем, к числу которых относится исследуемая в настоящей
работе ферма, образование таких систем и их существование рассмотрены в
работах Р.Дж. Хатчинсона и Н.Э. Флика [13, 14].
Схема фермы. В большинстве работ, использующих аналитические подходы, получены решения задач о прогибе и усилий в фермах. На примере фермы с нисходящими раскосами (рис. 1) рассмотрим одну, еще не исследованную аналитически проблему, характерную для ферм с подвижной опорой.

Рис. 1. Ферма с n = 3 панелями в половине пролета: S3n, Sn — усилия в стержнях;
P — вертикальная нагрузка на ферму; b — ширина фермы; a — длина панели; α — угол наклона
опоры

Во всех постановках и решениях задачи о подобных фермах естественным
и логичным образом предполагается, что подвижная опора имеет вертикальную реакцию. Если эта опора конструктивно выполнена в виде стержневого
элемента, этот элемент будет вертикальным; если опора представляет собой
каток, то основание катка проектируется строго горизонтально. Изучим влияние наклона подвижной опоры на
жесткость фермы, тестируемой по
прогибу середины пролета. Небольшой наклон может быть вызван либо
просто накоплением деформаций за
долгий срок работы (рис. 2), либо
это является следствием аварийной
ситуации (например, экстренное торможение тяжеловесного транспорта).
В последнем случае наклон может
быть весьма значительным и требующим немедленного устранения. Небольшими же наклонами, вероятно,
можно пренебречь. Однако аналитиРис. 2. Наклоненная подвижная опора
ческие исследования могут выявить
путепровода, Казанское направление Моинтересные особенности такого рода сковской ж. д., 19 км (Люберцы)
дефектов.
Примем число панелей четным. В этом случае за контрольную точку можно взять срединный шарнир нижнего пояса.
Вычисление усилий в стержнях в символьной форме производится по программе, написанной на языке Maple [25]. Для ввода в программу конфигура36
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ции фермы пронумеруем шарниры слева направо сначала по нижнему, затем
по верхнему поясу. Начало координат выберем в левой неподвижной опоре.
Имеем следующие координаты узлов:
xi =
xi + 2 n +1 =
a (i − 1), yi =
0, yi + 2 n +1 =
b, i =
n, ..., 2n + 1.
Координаты концов опорных стержней левой (неподвижной) опоры:
x4 n +3 =
−1, y4 n +3 =
0, x4 n + 4 =
0, y4 n + 4 =
−1.
Координаты конца наклонного опорного стержня, моделирующего правую (наклонную) опору:
x4 n +5 =
x2 n +1 + sin α, y4 n +5 =
− cos α .
Порядок соединения узлов и стрежней решетки фермы введем двумерными векторами Vi , i = 1, ..., m , где m = 8n + 4 — число стержней фермы, включая
три опорных стержня. Первая компонента этих векторов — номер шарнира
фермы в условном начале этого вектора, вторая — номер шарнира в его конце.
Выбор направления векторов не связан с усилиями или знаками усилий, просто определяют структуру соединений стержней фермы, необходимую для составления уравнений равновесий узлов (шарниров).
Соединения стержней нижнего пояса с узлами (шарнирами) зададим следующими векторами: Vi =[i, i + 1], i =1, ..., 2n; верхнего пояса: Vi + 2 n =[i + 2n + 1, i + 2
Vi + 2 n =[i + 2n + 1, i + 2n + 2], i = 1, ..., 2n ; раскосы решетки: Vi + 4 n =[i + 1, i + 2n + 1],
Vi + 5 n =[i + n, i + 3n + 2], i =1, ..., n,
стойки решетки
Vi + 6 n = [i, i + 2n + 1], i = 1, ..., 2n + 1
i + 2n + 1], i = 1, ..., 2n + 1.
Для вычисления направляющих косинусов усилий в уравнениях равновесия при использовании метода вырезания узлов фермы потребуются длины
стержней и проекции векторных представлений этих стержней:

li = l1,i + l2,i , l1,i = xV2,i − xV1,i , l2,i = yV2,i − yV1,i , i = 1, ..., m.
Первый индекс в Vj,i принимает значения 1 или 2 и соответствует номеру компоненты вектора Vi (условное начало — 1, конец — 2), второй — номер стержня.
Матрица направляющих косинусов G имеет следующие элементы (i = 1, ..., m):
Gk ,i =− l j ,i li , k =2Vi ,2 − 2 + j , k ≤ m, j =
1, 2;
Gk =
l j ,i li , k= 2Vi ,1 − 2 + j ,
,i

k ≤ m, =
j 1, 2.

Решение задачи. Определение усилий в стержнях фермы сводится к решению системы линейных уравнений GS = B , где B — вектор нагрузок длиной
m. Здесь S — вектор неизвестных усилий. Горизонтальные нагрузки, приложенные к узлу i, заносятся в нечетные элементы B2i–1, вертикальные — в четные B2i. Для решения системы уравнений в символьной форме использовался
метод обратной матрицы S = G −1B , который хорошо реализуется в системе
Maple [25, 26], работает быстрее алгоритмов специализированного пакета
LinearAlgebra и упрощает повторное решение системы при изменении нагрузки. Для определения перемещения по формуле Максвелла-Мора потребуется
нахождение усилий при действии нагрузки и единичной вертикальной силы,
приложенной к середине пролета. В случае одинаковых жесткостей стержней
эта формула имеет вид
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∆=

1
EF

m −3

∑ Si,P Si,1li ,

(1)

i =1

где Si,P — усилие в стержне i от действия внешней нагрузки; Si,1 — усилие в
стержне i от действия единичной силы. Если по формуле (1) последовательно
рассчитывать прогиб в фермах с различным числом панелей (n = 1, …, 8), то
можно заметить общий вид формулы для прогиба и получить последовательность коэффициентов при a3, b3, c3, ab2, ba2. Оператор rgf_findrecur из пакета
genfunc системы Maple позволяет получить рекуррентные уравнения для последовательности этих коэффициентов. Например, для коэффициента при a3,
который обозначим C1, имеем последовательность 1, 6, 19, 44, 85, 146, 231, 344
и следующее однородное уравнение пятого порядка:
C1, n = 4C1, n −1 − 6C1, n − 2 + 4C1, n −3 − C1, n − 4 .
Решение этого уравнения (общий член последовательности) находим с помощью оператора rsolve (этот оператор встроен в систему и не требует подключения специального пакета). В результате получаем искомую формулу для
прогиба:

EF ∆ =Pn
где C1

(1

C1a 3 + C2b3 + C3c3 + C4 ab 2 tg 2 α + C5ba 2 tgα
,
2b 2

(2)

2n 2 ) 3, C2 C3 C4 1, C5 1 n .

Графики полученной зависимости обнаруживают минимумы (рис. 3).
Кривые построены для безразмерного прогиба ∆ ' =∆EF ( PL) при фиксированной длине пролета L = an = 40 м. Отметим, что малый угол наклона опоры
незначительно влияет на прогиб. При n = 10 прогиб уменьшается на 1,2 % при
увеличении угла наклона с 0 до 0,1 град. (или 5,7°).

Рис. 3. Зависимость относительного прогиба от числа панелей, b = 4 м
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Зависимость прогиба от угла наклона опоры (рис. 4) демонстрирует известный и теоретически возможный эффект «прощелкивания» конструкции,
который в данном случае наблюдается при угле около 80° и, безусловно, соответствует некоторой аварийной, недопустимой ситуации.

Рис. 4. Зависимость относительного прогиба от угла наклона опоры, L = 40 м, b = 4 м

С увеличением числа панелей (на заданной длине пролета) прогиб уменьшается, а экстремальная точка становится острее.
Усилия в стержнях. Аналогично индуктивным методом можно получить
аналитические выражения для усилий в наиболее сжатом стержне (верхний
пояс, середина пролета, см. рис. 1): S3n = − Pna (2b) и наиболее растянутом
(нижний пояс, середина пролета):
S n =P((n − 1)a / b − tgα ) / 2 .
(3)
Таким образом, можно вычислить критический угол наклона подвижной
опоры, при котором усилие в наиболее растянутом стержне нижнего пояса
перейдет через нуль, и стержень будет воспринимать сжимающую нагрузку.
Из формулы (3) имеем tgα = (n – 1)a/b. При этом появления сжимающих усилий в нижнем поясе не следует ожидать, так как при фиксированной длине
полупролета L = an и больших значениях n критический угол tgα =
tgα= (n − 1) L (nb) ≈ L b больше угла наклона раскосов к вертикали в силу того, что
в реальных конструкциях L > b. Полученные результаты могут быть расширены
и на случай равномерной нагрузки фермы по нижнему поясу. Несколько длиннее при этом получается последовательность рассчитываемых ферм, необходимая для выявления закономерности. Здесь потребовалось рассчитать 10 ферм,
начиная с n = 1. Формула для прогиба имеет прежний вид (2), где
C1 n 1 5n 2 6, C2 C3 n, C4 2n 1, C5 (1 / 3)(1 n)(5n 1) .
Заметим, что указанное удлинение последовательности рассчитываемых
ферм, необходимой для нахождения закономерности, является реальной и
существенной во многих случаях проблемой. Дело в том, что в отличие от
численного счета, аналитические преобразования выполняются значительно
медленнее. Так при расчете прогиба фермы, имеющей в половине пролета 12

(

)
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и более панелей, время преобразований в системе Maple растет в геометрической прогрессии, что не позволяет получить символьное решение (формулу)
для прогиба непосредственно. Единственный вариант — обобщение решений,
полученных для простых (или относительно простых) ферм. Проверку же
всегда можно просто и быстро выполнить численно для любого реального числа панелей, вычислив сначала результат в численной моде той же программы
и проверить его затем по найденной формуле. Такая проверка вполне заменяет
традиционное доказательство методом математической индукции.
Усилия в наиболее сжатых и растянутых стержнях, также полученные по
индукции, имеют вид

(

)

S3n = − Pn 2 a (2b) , S=
P ( n 2 − 1) a / b − (2n + 1)tgα 2.
n

Соответствующие графики зависимостей прогиба от числа панелей и угла
наклона опоры отличаются лишь количественно. При этом вводится на ограничение на суммарную нагрузку на ферму, т.е. на каждый узел нижнего пояса
действует вертикальная сила P = Psum (2n – 1), где Psum — общая нагрузка на
ферму.
Для равномерной нагрузки по верхнему поясу имеем выражение вида (2),
n 1 + 5n 2 6, C2 =
n + 2, C3 =
n, C4 =+
2n 1, C5 =
(1 / 3)(1 − n)(5n + 2) .
где C1 =
Кривая относительного прогиба ∆ ' =∆EF ( PL) в зависимости от действия
сосредоточенной нагрузки в середине пролета (см. рис. 3) и числа панелей
b L . При равномерном нагружении верхнего или
имеет асимптоту lim ∆ ' n =
n →∞
b (2 L) .
нижнего пояса асимптоты совпадают: lim ∆ ' n =
n →∞
Выводы. Аналитический подход к решению задачи о ферме с наклоненной
опорой показал влияние величины наклона на напряженно-деформированное
состояние конструкции при произвольном числе панелей. Выяснилось, прежде
всего, что при малых углах влияние наклона на прогиб пренебрежимо мало, но
большие углы могут привести к разрушению фермы. Показано также, что вид
решения для прогиба при разных типах нагружения не меняется и имеет вид
полинома степени не выше третьей в соответствии с числом панелей n в половине пролета. Получены и проанализированы зависимости усилий в наиболее
сжатых и растянутых стержнях от n. Найдены некоторые асимптотические характеристики конструкции.

/

(

)
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M.N. Kirsanov
ON THE INFLUENCE OF A FREE SUPPORT RAKE ON THE RIGIDITY
OF A GIRDER BEAM
Abstract. Analytical solutions have definite advantages over numerical ones. It is
quite complicated to find solutions for a whole class of structures different in the number
of bars or panels if we speak about girder trusses. The solutions obtained in a symbol
form may be analytically investigated depending on all the parameters characterizing the
structure. This allows educing the distinctive features of the systems and finding possibilities for optimization in terms of mass, strength and rigidity. At the present time the induction method is the most efficient to obtain analytical solutions for a number of trusses.
Using computer mathematics system Maple the author obtained analytical expressions for deflection of a flat statically determinate parallel-flanged elastic truss depending
on the number of panels at uniform and concentrated load. It is shown that the rake angle
of a free support greatly influences the stiffness of a structure. The graphic charts of the
dependence of deflection from the number of panels at a fixed span length and a given
load show extremum. The author obtains asymptotic characteristics of the deflection and
expressions for stresses in the most compressed and tension bars. It is also shown that
the solution type for a deflection isn’t changed in case of different loading types and has
a form of a polynomial of not more than third degree in correspondence with the number
of panels in half of a span.
Key words: truss, deflection, induction, Maple, rake of a support, analytical
solution
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А.С. Марутян, В.Н. Оробинская
ФГАОУ ВПО «СКФУ»
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ С РЕШЕТКАМИ
ИЗ КРУГЛЫХ И ОВАЛЬНЫХ ТРУБ
Аннотация. Среди общего ряда современных металлических конструкций с
использованием профильных труб (гнутосварных профилей) рассмотрены блоки
покрытий и перекрытий из перекрестных ферм типа «Пятигорск» как наиболее перспективные решения. Из-за небольших размеров они условно классифицируются как «карманные» модули и изготавливаются цельносварными. Представлена
перспективность применения профильных труб круглого и овального сечений для
дальнейшей модернизации перекрестных ферм и других решетчатых конструкций.
Показана вполне приемлемая корректность и простота оптимизационного расчета
овальных сечений по приближенной методике. Описано новое техническое решение решетчатых конструкций, способствующее улучшению их технико-экономических характеристик. Выявлены снижение расхода конструкционного материала при
реализации такого решения на примере стропильных ферм, а также повышение
степени надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений за счет
приближения решетчатых конструкций к их расчетным схемам (моделям) в виде
шарнирно-стержневых систем.
Ключевые слова: легкие металлические конструкции, замкнутые гнутосварные профили, перекрестные системы, оптимизация, расход конструкционного материала, круглые трубы, овальные трубы
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.45-57

Накопленный опыт проектирования и строительства объектов с использованием перекрестных конструкций подтверждает рациональность, эффективность и универсальность их базовых технических решений, обеспечивающих
повышенные ресурсы силового сопротивления и устойчивости к прогрессирующему (лавинообразному) разрушению [1]. В общем ряду перекрестных
систем из трубчатых (гнутосварных) профилей свою нишу рационального
применения заняли легкие металлические конструкции комплектной поставки, представляющие собой блоки (модули) покрытий и перекрытий из перекрестных ферм типа «Пятигорск». Несмотря на нестабильность конъюнктуры,
они продолжают пользоваться спросом, привлекая внимание инвесторов и заказчиков своими технико-экономическими характеристиками (рис. 1). Сравнительно небольшие, но наиболее востребованные размеры (чаще в пределах
(6 × 6)…(12 × 12) м) позволяют условно классифицировать их как «карманные» модули и изготавливать цельносварными из прямоугольных (квадратных) труб [2–4]. Для поддержания и увеличения конкурентоспособности этих
конструкций, а также повышения их надежности необходима дальнейшая модернизация при помощи разработки и исследования новых технических решений [5–8].
В поисках новых технических решений весьма эффективен учет многолетних опыта и практики применения стальных прутковых конструкций покрытий [9], который сопровождается заменой зигзагообразных решеток из прутков
© Марутян А.С., Оробинская В.Н., 2016

45

10/2016
аналогичными по очертанию решетками из профильных труб. Так, применительно к беспрогонным покрытиям разработано решение ферм с зигзагообразными решетками из круглых и овальных труб, у которых поперечные сечения
имеют габариты с отношением 1/2,5, где больший габарит расположен в плоскости конструкции, а меньший — перпендикулярно этой плоскости [10]. Для
непосредственного примыкания к поясам и формирования бесфасоночных узлов круглый или овальный профиль в заданных по проекту местах сплющивают и путем двойных гибов придают ему зигзагообразный вид. Протяженность
полосовой (ленточной) заготовки трубчатого профиля можно подобрать так,
что ее хватит на всю длину конструкции или всю длину отправочной марки.
По сравнению с прутковыми такие решетки имеют более высокую несущую
способность (особенно при сжатии), что позволяет увеличить нагрузку на конструкцию или при фиксированной нагрузке снизить ее металлоемкость.

Рис. 1. Снимок монтажа перекрестных ферм типа «Пятигорск» из квадратных
труб (гнутосварных профилей)

Сплющивания и двойные гибы трубчатых элементов решеток обеспечивают компоновку бесфасоночных узловых соединений без конструктивных эксцентриситетов (рис. 2, а), характерных для стропильных и подстропильных
ферм из прямоугольных (квадратных) гнутосварных замкнутых профилей, что
исключает появление изгибающих моментов и позитивно влияет на расход
конструкционного материала. Однако вместе с тем для повышения степени
унификации узлов верхних и нижних поясов вполне оправдано применение
конструктивных эксцентриситетов, ограниченных 0,25 высоты поясных элементов (рис. 2, б), что позволяет не учитывать их в расчетах [11].
Сплющивание также предохраняет стенку поясных элементов от продавливания и позволяет уменьшить ее толщину. По линиям гибов в плоскости
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конструкции образуются листовые шарниры, которые соответствуют шарнирно-стержневой расчетной схеме (модели) и избавляют от необходимости учитывать жесткости узлов, что также способствует снижению металлоемкости.
Перпендикулярно плоскости конструкции те же загибы сплющенных участков
овального профиля имеют наибольшую жесткость, приближенную к жесткости рамного крепления, за счет которого в несущих конструкциях можно сократить связевые элементы.

а

б
Рис. 2. Схемы фрагментов ферм из трубчатых профилей: а — без эксцентриситетов

в узловых соединениях; б — с конструктивными эксцентриситетами для унификации узловых
соединений верхних и нижних поясов

При шарнирных закреплениях в плоскости конструкции и жестких (рамных) закреплениях перпендикулярно этой плоскости расчетная длина стержневых элементов решетки в плоскости конструкции в 2 раза больше их расчетной длины при расположении перпендикулярно плоскости [12]. Поэтому
для обеспечения равной гибкости стержневых элементов решетки, расположенных как в плоскости, так и перпендикулярно ей, целесообразен такой профиль поперечного сечения, у которого радиусы инерции по главным центральным осям отличаются между собой в 2 раза. Такому условию вполне отвечает
тонкостенное трубчатое сечение овальной формы с отношением габаритов
1/2,5, где больший габарит расположен в плоскости конструкции, а меньший
перпендикулярно этой плоскости. Причем значение радиуса инерции по большему габариту превышает величину радиуса инерции аналогичного (равновеликого по площади сечения) круглого профиля, что определенным образом
способствует дальнейшему снижению материалоемкости несущих конструкций. Кроме того, овальные профили с отношением габаритов 1/2,5 отличаются
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от овальных труб по ГОСТ Р 54157-2010 [13] и от другого известного технического решения, согласно которому для повышения несущей способности цилиндрической трубы на изгиб ее обжимают, деформируя в овальный профиль
с отношением габаритов 1/3 и вертикальным расположением большего из них
[14, 15].
Для вывода приведенного отношения и количественной оценки ресурсов
несущей способности целесообразно использовать расчетные формулы осевых моментов инерции Ix и Iy, а также площади сечения A трубчатого профиля
с овальной формой поперечного сечения (рис. 3) [16]:

а

б

Рис. 3. Расчетная схема сечения овальных труб (а) и снимок среза разнокалиберных
профилей (б)

I x = (π / 32)V 2t (3U + V ) = (π / 32)(U / n) 2 t (3U + U / n) =
= (π / 32)U 3t (3 + 1/ n) / n 2 ;
I y = (π / 32)U 2t (3V + U ) = (π / 32)U 2t (3U / n + U ) =
= (π / 32)U 3t (3 / n + 1);
A=
(π / 2)t (U + V ) =
(π / 2)t (U + U / n) =
(π / 2)Ut (1 + 1/ n),

(1)
(2)

(3)
где V — больший габарит по средней (срединной) линии сечения овальной
трубы; t — толщина стенки овальной трубы; U — меньший габарит по средней
(срединной) линии сечения овальной трубы; n — отношение меньшего (горизонтального) габарита к большему (вертикальному):
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n = U/V.

(4)

Чтобы радиусы инерции по главным центральным осям различались между собой в 2 раза (ix = 2iy), соответствующие моменты инерции должны разниться в 4 раза, т.е. Ix = 4Iy.
Если подставить значения моментов инерции (1) и (2)

π

U 3t

+

n

n2 −

π

U 3t

n+

= ;

2

(3 + 1/ n) / n − 4(3 / n + 1) = 0 ,
то для отношения меньшего габарита к большему (n = U/V ) можно получить
кубическое уравнение

4n3 + 12n 2 − 3n − 1 =0

с корнями

n1 = −3, 209416 ; n2 = −0,193385 ; n3 = 0, 402801 .
Как видно, из этих корней прикладное значение имеет последний, величину которого вполне допустимо округлить до значения n:

n = 0,4 = 1 / 2,5

(5)

и получить при 100(0,402801 – 0,4)/(0,402801...0,4) = 0,695...0,700 %-й погрешности уже приведенное отношение.
Дальнейшие расчетные выкладки более наглядны при использовании
трубчатого профиля круглого сечения [17]:

d= U= V (n= 1) ;
A=
πdt =
3,14dt ;

(6)

Ix =
Iy =
πd t 8 =
0,39250d t ;

(7)

ix= i y= 0,3535533d ,

(8)

3

3

где d — диаметр круглой трубы по средней (срединной) линии ее сечения.
Протяженность средней (срединной) линии овального сечения L можно
вычислить из формулы (3)

L = A / t = (π / 2)Ut (1 + 1/ n) / t = (π / 2)U (1 + 1/ n) = 1,57U (1 + 1/ n), (9)
тогда при n = 0,4 (U = 0,4V или 2,5U = V)
L = 5,495U или L = 2,198V,
а при n = 1 (d = U = V)

L = 3,14d = πd ,
откуда с учетом постоянства начальных параметров листовой заготовки
(штрипса) для производства трубчатых профилей (A = const, t = const, L = const)
вытекает
=
U 3,14
=
d / 5, 495 0,5714285d

(10)

=
V 3,14
=
d / 2,198 1, 4285714d .

(11)

и

Таким образом, для овальной трубы при отношении габаритов ее сечения
0,5714285/1,4285714 = 1/2,5 можно записать:
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Ix =
(π / 32)V 2t (3U + V ) =
= (3,14 / 32)(1, 428571d ) 2 t (3 ⋅ 0,5714285d + 1,=
4285714d )

(12)

= 0, 629373d 3t ;
Iy =
(π / 32)U 2t (3V + U ) =
= (3,14 / 32)(0,5714285d ) 2 t (3 ⋅1, 428571d =
+ 0,5714285d )
= 0,1556267 d t ;
A=
(π / 2)t (U + V ) =
(3,14 / 2)t (0,5714285d + 1, 4285714d ) =
= 3,1399998
=
dt 3,14dt ;

(13)

3

(14)

ix = 0,4477021d;

(15)

iy = 0,2226265d,

(16)

а заданные отношения составляют

=
I x I y 0, 629373 / 0,1556267
= 4, 0441196 ≈ 4
при 1,09...1,10 %-й погрешности;

=
ix i y 0, 4477021/ 0,=
2226265 2, 0110009 ≈ 2
при 0,547...0,550 %-й погрешности.
Здесь радиус инерции в плоскости несущей конструкции возрос в
0,4477021/0,3535533 = 1,266293 ≈ 1,27 раза.
Корректность расчетных положений подтвердилась на примере с использованием круглых труб в качестве стержневых элементов из сортамента
структурных конструкций типа МАРХИ, «Кисловодск» [18]. Параметры 11
калибров трубчатых профилей (круглых и производных от них овальных), собранные в табл. 1, наглядно иллюстрируют применимость и практичность всех
приведенных выкладок, включая рост расчетных параметров геометрических
характеристик сечений в плоскости конструкции.
Формирование переходной и сплющенной частей стержневых элементов
трубчатого сечения решеток рекомендуется производить с обеспечением уклона
переходного участка 1/4 [19]. По линиям двойных гибов образуются листовые
шарниры, расстояние между которыми можно подобрать из условия абсолютной центровки или допуска конструктивных эксцентриситетов бесфасоночных
узлов фермы, как с треугольной решеткой, так и раскосной. Между этими шарнирами сплющенный участок круглого или овального профиля решетки подкрепляет стенку профиля поясного элемента, одновременно обеспечивая необходимое и достаточное условие для размещения сварных швов. Последние
должны рассчитываться лишь на разность усилий в примыкающих раскосах
треугольной решетки или раскосе и стойке раскосной, а свариваться они могут в самом удобном (нижнем) положении. Кроме того, следует заметить, что
листовые шарниры в рассматриваемых бесфасоночных узловых соединениях
обеспечивают приближение решетчатых конструкций к их расчетным схемам
(моделям) в виде шарнирно-стержневых систем [20], что повышает степень надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений.
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1/16

4,5216

4,5216

13,0731

t/d

D − ( D − 2t ) 2
Ac = π
, см2
4

Ac = πdt, см2

D 4 − ( D − 2t ) 4
Ic = π
, см4
64

13,0222

1,6971

27,4

68,6

1/2,5036

ic = I c Ac , см

U = 0,5714285d, мм

V = 1,4285714d, мм

n=U/V
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iox / ic

1,266263

1,266278

Iox / Ioy

1,2690

4,044111

1,0686

ioy = I oy Ao , см

2,5519

2,010954

2,1490

iox = I ox Ao , см

8,6463

34,9666

2,011042

5,1633

Ioy = 0,1556267d 3t, см4

5,3694

1/2,4969

81,4

32,6

2,0153

21,8065

21,8669

5,3694

5,3694

1/19

57

2

○60 × 3

4,044138

20,8811

Iox = 0,629373d t, см

iox / ioy

4,5216

3

4

=
Ao

π
t (U + V ) , см2
2

Ic =

πd 3t
, см4
8

2

1

48

d = D – t, мм

○51 × 3

Формулы

Сечения D × t, мм

1,26626

2,010952

4,044124

1,6252

3,2682

18,1624

73,4510

6,8766

1/2,5012

104,3

41,7

2,5809

45,8068

45,8841

6,8766

6,8766

1/24,3

73

3

○76 × 3

1,266267

2,010927

4,044115

1,9035

3,8278

34,0448

137,6811

9,3965

1/2,4969

122,1

48,9

3,0229

85,8630

86,0069

9,3965

9,3965

1/24,4

85,5

4

1,266303

2,010990

4,044121

2,1929

4,4099

52,0548

210,5159

10,8252

1/2,4991

140,7

56,3

3,4825

131,2854

131,4151

10,8252

10,8252

1/28,14

98,5

5

1,266283

2,010985

4,044118

2,4489

4,9247

82,8557

335,0782

13,8160

1/2,4976

157,1

62,9

3,8891

208,9670

209,2433

13,8160

13,8160

1/27,5

110

6

1,266290

2,010964

4,044121

2,7272

5,4843

128,7374

520,6296

17,3093

1/2,50

175,0

70,0

4,3310

324,6837

325,1218

17,3093

17,3093

1/27,2

122,5

7

1,266293

2,010988

4,044120

2,6938

5,4172

165,4213

668,9836

22,7964

1/2,5022

172,9

69,1

4,2780

417,2026

418,2285

22,7964

22,7964

1/20,2

121

8

○89 × 3,5 ○102 × 3,5 ○114 × 4 ○127 × 4,5 ○127 × 6

1,266303

2,011032

4,044120

2,7828

5,5963

243,1667

983,3953

31,40

1/2,5014

178,6

71,4

4,4194

613,2813

615,7933

31,40

31,40

1/15,6

125

9

11

55,3896

1/2,50

210,0

84,0

5,1972

1496,142

1506,112

55,3896

55,3896

1/12,3

147

1,266290

2,010998

4,044120

3,0277

6,0887

391,4721

1,266297

2,011004

4,044119

3,2726

6,5812

593,2222

1583,160 2399,0613

42,7040

1/2,5006

194,3

77,7

4,8083

987,3165

992,6545

42,7040

42,7040

1/13,6

136

10

○133 × 8 ○146 × 10 ○159 × 12

Табл. 1. Расчетные параметры геометрических характеристик сечений круглых труб и производных от них овальных профилей
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Для сравнения предлагаемых и известных технических решений в качестве базового объекта приняты четыре варианта стальной фермы покрытия
промышленного здания пролетом 18 м из трубчатых профилей:
• стропильная ферма из гнутосварных профилей прямоугольного и квадратного сечений [21];
• ферма с решеткой из ромбической трубы [22];
• ферма с решеткой из круглой трубы;
• ферма с решеткой из овальной трубы.
Расход материала в сравниваемых вариантах приведен в табл. 2, из которой видно, что в новом решении он имеет минимальное значение.
Табл. 2. Расход конструкционного материала на стержневые элементы ферм
Сечение, мм
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
□ 100 × 4
□ 80 × 3
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
◊ 80 × 4
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
○ 102 × 3,5
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
0 125,6 × 52,4
× 3,5**
(○ 89 × 3,5)

Длина, Количество,
мм*
шт.
1м
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390
8
11,8
2390
4
7,07
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390
12
9,22
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390
12
8,50
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390

12

7,38

Масса, кг
1 шт. Всех
186,3 372,6
107,3 214,6
28,2
225,6
16,9
67,6
186,3 372,6
107,3 214,6
22,04 264,5
186,3 372,6
107,3 214,6
20,32 243,8
186,3 372,6
107,3 214,6
17,64

212,1

Итого
880,4
(100 %)
851,7
(96,7 %)
831,0
(94,4 %)

799,3
(90,8 %)

Примечания
Пояса
Решетка
Пояса
Решетка
Пояса
Решетка
Пояса
Решетка

* Размеры приведены в осях без учета деталировки.
** Размеры овальной трубы указаны по наружным габаритам ее профиля.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет проводить
в зависимости от требований проекта определенный подбор отношения габаритов сечения овальных труб, а также от расположения этих габаритов в осевой плоскости конструкции (фермы), чтобы регулировать ее напряженно-деформированное состояние. Такое регулирование обеспечивает оптимизацию
физико-механических параметров и технико-экономических характеристик
несущих конструкций зданий и сооружений. При этом появляется возможность в качестве исходных заготовок для овальных профилей применять соответствующие им по калибру круглые трубы, что может привести к дополнительному положительному эффекту. В качестве заводских соединений таких
заготовок вполне применимы сварные стыки с продольными прорезями [23],
которые проще размещать на участках, свободных от сплющивания. Подобное
регулирование не ограничивается приведенными значениями 1/2,5 (n = 0,4) и
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1/1 (n = 1), но, имея весьма широкий диапазон (рис. 4), в общем случае может
обеспечить эффективность дальнейшей оптимизации несущих конструкций
зданий и сооружений.

Рис. 4. Графики изменения статических характеристик сечений овальных труб в
зависимости от увеличения отношения их габаритов

Выполненные проработки технических решений несущих конструкций
(ферм) из квадратных (прямоугольных), круглых и овальных труб, а также
расчетные выкладки овальных, в т.ч. круглых сечений, позволяют сделать ряд
выводов:
• для поддержания и увеличения конкурентоспособности несущих конструкций из квадратных (прямоугольных) труб, включая модули из перекрестных ферм типа «Пятигорск», целесообразна их модернизация с использованием профильных труб овального сечения, а также их бесфасоночных
примыканий в соединительных узлах за счет сплющиваний и двойных гибов;
• листовые шарниры в бесфасоночных узловых соединениях обеспечивают приближение решетчатых конструкций к их расчетным схемам (моделям) в
виде шарнирно-стержневых систем, что повышает степень надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений;
• приближенный расчет овальных, в т.ч. круглых сечений, подтвердил его
корректность и простоту для практического решения задач по оптимизации
несущих конструкций;
• подбор оптимальных параметров труб овальных сечений и их применение в несущих конструкциях взамен круглых профилей обеспечивает увеличение жесткости (или уменьшение гибкости) стержневых элементов решеток;
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• сравнение на одном и том же базовом объекте предлагаемых и известных
решений выявило уменьшение расхода конструкционного материала (стали),
что обеспечивает поддержание и увеличение конкурентоспособности несущих
конструкций при их модернизации.
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A.S. Marutyan, V.N. Orobinskaya
OPTIMIZATION OF CONSTRUCTIONS WITH GRATES MADE
OF ROUND AND OVAL TUBES
The gathered experience of design and construction of objects with the use of grid
structures confirms the expediency, efficiency and flexibility of their minimum technical
solutions providing increased strength and resistance to progressive collapse.
From the general range of modern metal designs using shaped tubes (bent and
welded profiles) the article observes blocks of roofs and ceilings made of cross-type
farms «Pyatigorsk» as the most step-ahead solutions. Due to the small size they are conventionally classified as «pocket» modules produced all-welded. Prospects of the use of
shaped tubes of round and oval cross-sections for further modernization of farms and
other cross-lattice structures are presented. The article demonstrates quite acceptable
accuracy and ease of optimization calculation of oval cross sections according to an approximation method. The authors describe a new technical solution for lattice structures,
which contributes to the improvement of their technical and economic characteristics.
Reduction in the consumption of structural material when implementing such a solution
is discovered by the example of roof trusses, as well as increase of the reliability and
structural safety of buildings and structures by approximation of lattice structures to their
design schemes (models) in the form hinged-rod systems.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛЕЖНЕЙ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
И НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО
НАГРУЖЕННЫХ ОПОР ЛЭП И КОНТАКТНОЙ СЕТИ
ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. Балки-ригели или лежни, уложенные в грунте перпендикулярно
стволу горизонтально нагруженной опоры для повышения ее несущей способности, имеют достаточно широкое применение. Однако вопросы технико-экономического обоснования выбора оптимальных размеров и числа лежней, влияющих
на деформационно-несущую способность опор ЛЭП и контактной сети, изучены
недостаточно. На основании проведенных экспериментальных и теоретических
исследований дается оценка технико-экономической эффективности применения
лежней в зависимости от их геометрических параметров, количества и высоты приложения горизонтальной нагрузки на опору.
Ключевые слова: горизонтальная нагрузка, опора, лежень, деформационнонесущая способность, технико-экономический
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.58-68

Согласно распоряжениям Правительства РФ, одним из основных вопросов в стратегиях развития железнодорожного транспорта и энергетической отрасли РФ до 2030 г. являются «обеспечение безопасности на объектах железнодорожного транспорта» и «обеспечение надежности и безопасности работы
системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях»
[1, 2]. Вопросы надежности работы несущих конструкций для энергетических
линий, особенно актуальны при применении одностоечных горизонтально нагруженных свайных фундаментов опор ЛЭП и контактных сетей (рис. 1, 2).
Необходимый уровень эксплуатационной надежности одностоечных горизонтально нагруженных опор при вариабельности деформационно-прочностных характеристик грунтов основания вдоль трассы может быть обеспечен путем повышения запаса их прочности за счет применения оптимальных
размеров и количества лежней, создающих дополнительное реактивное сопротивление грунта нагружаемой опоре.
В целях комплексного изучения влияния лежней на перемещения и несущую способность горизонтально нагруженных опор были проведены полевые
испытания крупноразмерных моделей и получены натурные данные, позволившие назначить расчетную модель взаимодействия опоры с грунтовым основанием и разработать метод ее расчета [3, 4]. Это дало возможность прове58
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сти аналитические исследования работы опорной конструкции в зависимости
от геометрических параметров опоры и лежней, вида действующей нагрузки и
места ее приложения, сведений о которых в известных источниках на данный
момент недостаточно [5–15].

Рис. 1. Опоры контактной сети

Рис. 2. Опоры линий электропередач

На рис. 3 и 4 показаны вид испытываемых моделей и схема их испытаний.
Одна из опор была оснащена тензодатчиками по контакту опоры и лежней с
грунтом основания.

Рис. 3. Модели опор: а — без лежней; б–г — с лежнями
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Первое направление
исследований посвящено
испытанию двух одностоечных опор, одна из которых установлена без лежня, а другая — с лежнем в
верхней сдвигаемой зоне
грунта основания. Путем
сравнения перемещений
было определено влияние
лежня на деформационнонесущую способность горизонтально нагруженной
одностоечной опоры.
Целью второго направления исследований
Рис. 4. Схема испытаний
являлось определение влияния места установки, размеров и числа лежней на работу горизонтально нагруженных опор.
Достоверность разработанных методов расчета горизонтально нагруженных опор с лежнями [1, 2] оценивалась на основе сопоставления расчетных и
опытных данных. Натурные данные служат основной базой для оценки точности и пригодности применения теоретических разработок.
Графики зависимости «нагрузка–перемещения» при различных вариантах устройства лежней, построенные по опытным данным, приведены на
рис. 5.

Рис. 5. Графики зависимости «нагрузка–перемещения» при различных вариантах
устройства лежней: 1 — конструкции без лежней; 2 — с применением одного верхнего лежня

длиной В = 30 см; 3 — с применением верхнего и нижнего лежней одинаковой длины В = b = 40
см; 4 — с применением верхнего и нижнего лежней длиной соответственно В = 40 см и b = 30 см
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Анализ показывает, что применение одного верхнего лежня в фундаментах горизонтально нагруженных опор повышает эффективность их работы, заключающуюся в уменьшении горизонтальных перемещений в среднем
∆
kсрэф = б/л ≥ 1,3 . В случае применения двух лежней значение kсрэф увеличивается
∆ с/л
в среднем для лежней разной длины в 1,66 и для лежней равной длины в 1,77
раза по сравнению с опорой без лежня. Необходимо также отметить, что на
первых ступенях нагрузок показания индикаторов между собой различаются
незначительно. Это связанно с включением в работу боковых поверхностей
опоры за счет сил трения, которые до их «срыва» в основном принимают нагрузку на себя.
Результаты расчетов по предложенному методу перемещений опоры с одним верхним лежнем [3] в сопоставлении с опытными данными приведены в
табл. 1.
Табл. 1. Сравнение результатов аналитических расчетов для перемещений горизонтально нагруженной опоры с одним верхним лежнем длиной 30 см в сопоставлении
с опытными данными
Нагрузка, кН
рас.
расч.∆
, мм
Нi
оп.
опыт.∆
, мм
Нi
отношение
рас.
оп.
∆
∆
Нi
Нi
без учета трения
рас.
, мм
Нi
с учетом дополнительного
сопротивления за счет сил трения
отношение
рас.
оп.
∆
∆
Нi
Нi
с учетом трения
расч.∆

0,56

0,79

1,0

2,0

3,5

5,5

8,0

1,90

2,68

3,40

6,80

11,90

18,70

27,20

1,08

1,62

2,38

4,77

12,11

20,34

35,13

1,76

1,65

1,43

1,42

0,98

0,92

0,77

1,20

1,68

2,28

5,68

10,62

17,50

26,08

1,14

1,06

1,05

1,21

0,88

0,86

0,74

Видно, что без учета сил трения, действующих по боковым граням опоры,
расхождения между расчетными и опытными данными значительны. Особенно большие расхождения отмечаются при нагрузках до «срыва» сил трения, а
также при приближении величин нагрузок к критическому значению. С учетом сил трения расхождения расчетных и опытных данных вполне удовлетворительны и составляют в среднем 9,91 %. Однако, учитывая важность учета
сил бокового трения при проведении исследований, в практических методах
расчета ими рекомендуется пренебрегать для увеличения запаса прочности.
Аналогичные результаты получены и при других вариантах длины, числа и
места расположения лежней.
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Увеличение высоты приложения горизонтальной нагрузки над поверхностью грунта приводит к значительному увеличению перемещений опоры и ее
крена. При этом применение лежней весьма эффективно влияет на уменьшение деформаций горизонтально нагруженных свайных опор (рис. 3).
Зависимости между перемещениями опоры, длиной лежня и высотой приложения горизонтальной нагрузки имеют нелинейный характер.
Из графиков (рис. 6, а) видно, что наиболее эффективно применение лежней с размерами длины до (3…5) d. Дальнейшее увеличение длины лежня малоэффективно с точки зрения зависимости «затраты материала — уменьшение
перемещений» (рис. 6, б).
Проведенные аналитические исследования показали, что существенного
снижения перемещений опоры при увеличении толщины лежня, как это наблюдалось с увеличением его длины, практически не выявлено. Сравнение
техническо-экономического эффекта от увеличения толщины лежня с затратами материалов приведены в табл. 2.

Рис. 6. Зависимости (а) перемещения горизонтально нагруженных свай от длины
лежня В и высоты приложения горизонтальной нагрузки Нi и (б) уменьшения перемещений и увеличения расхода материала в процентном отношении от увеличения
длины лежня В
Табл. 2. Влияние толщины лежня св на величину перемещений горизонтально нагруженной опоры и расход материала
Толщина лежня св в величинах
заглубления опоры L
Относительное увеличение
расхода материала в сравнении
с опорой без лежня, %
Относительное уменьшение
перемещений в сравнении
с опорой без лежня, %
62

0,00 (опора
без лежня)

0,10

0,15 0,20 0,25
0,3
Лежень длиной B = 3d

0,00

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,00

40,0

39,8

39,5

40,2

40,2
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Наибольший технико-экономический эффект от увеличения толщины
лежня наблюдается при ширине лежня cв < 0,2L. При этом рост затрат на материал для лежней не превышает эффекта, получаемого от снижения деформаций опоры с лежнем по сравнению с вариантом без лежня.
Перемещения горизонтально нагруженной сваи с двумя лежнями при прочих равных условиях уменьшаются по сравнению со сваями без лежня и с одним лежнем. В такой же степени лежни оказывают влияние и на крен (угол
наклона) опоры. Наибольший эффект от применения лежней отмечается при
длине лежня В = 3d. Зависимость между перемещениями опоры без лежней и с
лежнями разной длины носит нелинейный характер (рис. 7).

Рис. 7. Зависимости относительного уменьшения перемещений от количества и
длины лежней: 1 — в опоре с одним лежнем по отношению к опоре без лежня; 2 — в опоре с

двумя лежнями одинаковой длины по отношению к опоре без лежня; 3 — в опоре с двумя лежнями по отношению к опоре с одним лежнем

Экспериментальные и аналитические исследования с использованием разработанного метода расчета [4] показали, что увеличение длины лежня приводит к повышению несущей способности горизонтально нагруженной опоры (табл. 3), а повышение высоты приложения горизонтальной нагрузки — к
снижению несущей способности опоры. Так, при увеличении Н от 0,0 до 1,5L
несущая способность опоры без лежней снижается в 2,5 раза (табл. 3).
Видно, что соотношения между величинами несущей способности опоры
с лежнями и без них в пределах одной длины лежня не зависят от высоты приложения нагрузки. Однако эти соотношения зависят от длины лежня и с ее
увеличением величина этих соотношений также возрастает.
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Табл. 3. Несущая способность опоры с одним лежнем разной длины при изменении высоты приложения нагрузки и ее соотношения с несущей способностью опоры
без лежня
Высота приложения нагрузки Н
в величинах глубины опоры L
Pul
3d

Длина лежня
в величинах d

5d

7d

0,00

0,75

1,00

1,50

34,5

19,71

17,24

13,80

Отношение
Pul3d Pul1d

1,32

1,32

1,32

1,32

Pul

40,75

23,28

20,37

16,30

Отношение
Pul5 d Pul1d

1,56

1,55

1,56

1,56

Pul

58,1

33,2

29,05

23,24

Отношение
Pul7 d Pul1d

2,22

2,22

2,22

2,22

На рис. 8 показаны зависимости между расходом материала на лежни при
увеличении их длины и повышением предельной несущей способности горизонтально нагруженной опоры в процентном соотношении.
Видно, что между увеличением длины лежня и дополнительным расходом
материала на его изготовление имеется линейная зависимость, тогда как несущая способность горизонтально нагруженной опоры при длине лежня более
5d увеличивается несколько быстрее.

Рис. 8. График зависимости между увеличением расхода материала (кривая 1) и
повышением несущей способности в процентном соотношении (кривая 2)

При длине лежней В = 3d несущая способность опоры с двумя лежнями
по сравнению с одним лежнем в рассматриваемом нами примере расчета увеличивается на 72 % независимо от высоты приложения горизонтальной нагрузки. Соотношения сопротивлений опоры с одним лежнем и без лежня для
тех же условий равны 1,32. Коэффициент эффективности увеличения несущей
способности опоры с двумя лежнями и без лежней по отношению к расходу
материала значительно больше единицы. Так, для варианта В = 3d расход материала по сравнению с опорой без лежня увеличился всего на 40 % при увеличении сопротивления опоры на 72 %.
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Применение двух лежней для повышения несущей способности опоры
дает больший эффект по сравнению с одним лежнем с точки зрения расхода
материала на их изготовление. Эффективность применения двух лежней по
отношению к применению одного лежня при их длине 3d и 5d увеличивается,
а при 7d уменьшается
Этот фактор можно объяснить, анализируя графики зависимостей между
несущей способностью и длиной лежней (рис. 9). Видно, что при длине лежней
(3…5)d эти зависимости как для опоры с одним лежнем, так и двумя лежнями
имеют линейный характер угла расхождения, а далее из-за нелинейности кривой при одном лежне угол расхождения между зависимостями уменьшается.

Рис. 9. Графики зависимости между несущей способностью и длиной лежней в величинах d: 1 — опора с одним лежнем, сила приложена на высоте 1,5L; 2 — опора с двумя леж-

нями, сила приложена на высоте 1,5L; 3 — опора с одним лежнем, сила приложена на высоте 0,0;
4 — опора с двумя лежнями, сила приложена на высоте 0,0

Анализ результатов сопоставительных расчетов несущей способности и
расхода материала опоры с двумя лежнями разной длины в сравнении с несущей способностью опоры с лежнями одинаковых размеров и расходом материала показал, что с технико-экономической точки зрения оба варианта практически равнозначны.
Для анализа выбран вариант лежня длиной В = 3d. Из данных в табл. 4 видно, что с увеличением толщины лежня несущая способность опоры увеличивается. Однако сравнение коэффициентов увеличения Pul с расходом материала
на лежни различной толщины показывает, что повышение несущей способности опоры при этом отстает от увеличения затрат материала.
Табл. 4. Несущая способность опоры с лежнем длиной В = 3d при изменении его
толщины (горизонтальная нагрузка приложена на высоте Н = 1,5 L)
Толщина лежня св, см

10

15

20

25

Толщина лежня в величинах длины L

0,10

0,15

0,20

0,25

Несущая способность опоры с лежнем Pul, кН

13,79 14,84 15,46 15,68

/

Pul(cв ≥ 0,1L) Pul(cв = 0,1L)

1,0

1,076 1,126 1,136

Отношение объемов материала при cв ≥ 0,1L и cв = 0,1L

1,0

1,083 1,166 1,25

Pul опоры с cв = 0,1L при равном расходе материала
для cв > 0,1L, кН

—
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Следовательно, с технико-экономической точки зрения увеличение длины
лежня с целью повышения несущей способности горизонтально нагруженной
опоры является более эффективным, чем увеличение толщины опоры. На основании проведенных аналитических исследований показано, что эффективность применения лежней для уменьшения перемещений и кренов отдельно
стоящих опор наиболее ощутима в случаях, когда горизонтальная нагрузка
приложена на значительной высоте над уровнем дневной поверхности.
Этот вывод подтверждает эксплуатационную и экономическую целесообразность применения лежней для повышения деформационной устойчивости
опор ЛЭП и контактной сети, особенностью которых является восприятие горизонтальных усилий и моментов от веса проводов и технического оборудования на значительной высоте от дневной поверхности.
Полученные результаты позволяют при проектировании опор ЛЭП и контактной сети рекомендовать наиболее экономичный вариант с высокой степенью надежности при эксплуатации.
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E.S. Mokhovikov, A.S. Buslov
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FOUNDATION BEAMS ON DISPLACEMENTS
AND BEARING CAPACITY OF HORIZONTALLY LOADED SUPPORTS
OF POWER LINES AND CONTACT SYSTEMS BASING ON THEORETICAL
AND EXPERIMENTAL DATA
Abstract. The issues of bearing structures reliability for energy lines are of special importance in case of the use of single post horizontally loaded pile foundations of
power lines and contact system supports. The required level of operational reliability of
single post horizontally loaded supports in case of variability of strain-strength features
of foundation soils along the route may be provided by using optimal sizes and number
of foundation beams creating additional reactive impedance of soil to the loaded support.
Foundation beams laid in soil perpendicular to a horizontally loaded support for increasing its bearing capacity are rather widely used. Though the issues of technical and
economic substantiation of the choice of optimal sizes and number of beams influencing the strain and bearing capacity of power lines and contact system supports haven’t
been studied enough. Basing on the experimental and theoretical studies the authors
proposes his assessment of technical and economical efficiency of the use of foundation
beams depending on their geometrical parameters, the amount and height of horizontal
loading on a support.
Key words: horizontal load, support, foundation beam, strain-bearing capacity,
technical and economic
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Аннотация. Представлена классификация бассейнов различного назначения.
Освещены основные проблемы эксплуатации помещений бассейнов как объектов
со сложной водовоздушной средой. Рассмотрены вопросы поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещении бассейна. Описана необходимость
применения системы контроля микроклимата, ее эффективность и экономичность.
Построена математическая модель теплового режима помещения. Проанализирован процесс регулирования температуры в помещении бассейна.
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В современном мире важную роль в процессах жизнедеятельности людей
играют бассейны. Они удовлетворяют их потребности в отдыхе, положительно влияя на здоровье. Вместе с тем бассейны важны и для промышленного
применения, в том числе в строительной индустрии. Для решения различных
задач строительства весьма важно изучение влияния параметров микроклимата на строительные материалы и конструкции. С этой целью востребованы
бассейны в качестве специализированных полигонов для испытаний строительных материалов и конструкций в различных условиях окружающей среды,
включая условия непосредственного воздействия воды.
Эффективное использование бассейнов предусматривает необходимость
постоянного поддержания в них определенных гидроклиматических параметров: влажности и температуры воздуха, температуры воды, химического состава воды и воздуха [1, 2]. В специализированных полигонах или камерах для
испытаний строительных материалов и конструкций следует еще создавать
и поддерживать определенные заданные параметры агрессивности водной и
воздушной сред.
Для обеспечения требуемых параметров состояния сред бассейнов эти
объекты необходимо оборудовать соответствующими инженерными системами. К ним относятся системы водоподготовки, отопления, вентиляции и др. Такие инженерные системы в ходе своего функционирования должны создавать
в помещениях бассейнов водовоздушную среду с заданными параметрами [2].

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант Президента
1

РФ № 14.Z57.14.6545-НШ).
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Для обеспечения формирования и поддержания требуемых значений технологических параметров водовоздушной среды, их регулирования и управления
ими, а также управления инженерными системами в целом необходимо решение задачи разработки соответствующих автоматических систем управления.
В условиях многочисленных внешних и внутренних возмущений важной задачей становится не только стабилизация параметров, которые призваны обеспечивать инженерные системы, но и решение вопросов оптимизации и адаптации процессов управления этими системами [3, 4].
Целью настоящей статьи является анализ функционирования различных
видов бассейнов, требуемых для этого условий, рассмотрение задачи теплоснабжения рассмотренных видов бассейнов и постановка задачи синтеза оптимальных функций автоматических систем, которые регулируют температуру воздушной среды внутри помещения, а также водной среды в ваннах
бассейнов.
Анализ видов бассейнов и проблем их эксплуатации. Бассейн является гидроклиматическим объектом со сложной водовоздушной средой в помещении.
Различные виды бассейнов различаются по назначению, структуре, составу и
комплектации инженерных систем. В целом бассейны можно подразделить на
совокупность видов, которые приведены на рисунке.
Бассейны

Крытые спортивнооздоровительные
бассейны

Общегражданские
бассейны

Крытые аквапарки

Закрытые
комплексы
для испытаний
строительных
материалов

Спортивнопрофессиональные
бассейны

Структурная схема классификации бассейнов в соответствии с назначением

В бассейнах и аквапарках спортивно-оздоровительного вида для комфортного и безопасного пребывания людей необходимо регулировать температуру
воды, температуру и влажность воздуха, подвижность воздуха, а также химический состав воды в пределах, установленных санитарными и гигиеническими нормами [5]. Так, требуемые параметры воды и микроклимата в бассейне
нормируются СанПин 2.1.2.1188-03[6] (табл. 1 и 2).
Для крытых аквапарков нормируемые показатели качества воздуха
идентичны показателям для закрытых плавательных бассейнов, но при этом
отличаются требования к параметрам воды бассейнов аквапарков, в т.ч. ее
температуре. Основные данные из СанПин 2.1.2.1331-03 «Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков» [7] приведены в табл. 3.
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Табл. 1. Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов [6]
Название
помещения

Температура
воздуха, °С

Относительная
влажность, %

Залы ванн На 1…2 выше,
бассейнов
чем воды

До 65

Параметры
воздухообмена
(скорость), м3/ч
Не менее 80 на одного
занимающегося и не
менее 20 на одного
зрителя

Скорость
движения
воздуха, м/с
Не более 0,2

Табл. 2. Виды бассейнов и санитарно-гигиенические требования к их устройству [6]
Виды бассейнов
(назначение)
Спортивные
Оздоровительные

Площадь
Площадь зеркала
Время полного
Температура
зеркала
воды на одного
водообмена,
воды, °С
воды, м2
человека, м2, не менее ч, не более
До 1000
8,0
Более
24…28
8,0
10,0
1000
До 40
5,0
26…29
6,0
Более 400
8,0

Табл. 3. Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков [7]
Назначение бассейна
Гидроаэромассажные бассейны типа
«джакузи» с сидячими местами
Бассейны для окунаний
Бассейны детские, глубиной до 60 см
Бассейны развлекательные
Бассейны для плавания

Площадь водной
поверхности м2/чел.,
не менее

Температура
воды, °С

0,8 и не менее 0,4 м3/чел.

35…39

1,5
2,0
2,5
4,5

До 15
29…32
28…30
26…29

Такое различие обусловлено тем, что аквапарк в отличие от плавательного
бассейна состоит из нескольких водных ванн различного назначения: для плавания, гидромассажа, спуска с водных горок, а также ванны с холодной водой.
С точки зрения состава и качества воды требования к плавательным бассейнам и аквапаркам едины (табл. 4).
Табл. 4. Показатели качества бассейновой воды
Показатель
Мутность
Цветность
Запах
Остаточный свободный хлор (кроме
гидроаэромассажных бассейнов, см. табл. 1)
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Единицы измерения
мг/л
град
балл

Норматив
не более 1,0
не более 5
не более 3

мг/л

0,3…0,6
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Показатель
Остаточный свободный хлор в гидроаэромассажных бассейнах (см. табл. 1)
Озон (при озонировании)
Хлороформ
Формальдегид (при озонировании)

Окончание табл. 4
Единицы измерения
Норматив
мг/л

0,3…1,0

мг/л
мг/л
мг/л

отсутствие
не более 0,2
не более 0,05

В закрытых гидроклиматических комплексах для испытания строительных материалов и конструкций климатические параметры и концентрация
агрессивных веществ поддерживается в соответствии с заявками, составляемыми технологами индивидуально по каждому испытанию. Кроме того, в отличие от плавательных бассейнов или аквапарков, как с точки зрения температуры, так и влажности и агрессивности среды, диапазон поддерживаемых
параметров в комплексе испытаний шире.
Для поддержания требуемых параметров все три вида бассейнов оборудуются соответствующими инженерными системами. Поддержание температуры и влажности воздуха обеспечивается системами приточно-вытяжной
вентиляции, системами отопления и кондиционирования [2, 8, 9]. Важно отметить, что системы кондиционирования выполняют разные задачи в каждом
виде объектов. В плавательных бассейнах и аквапарках они используются для
осушения воздуха [10], в специализированных полигонах и камерах — для
испытаний строительных материалов. Системы кондиционирования в специализированных полигонах и камерах применяются не только для осушения,
но и для создания низкой температуры воздуха. Кроме того, в испытательных
комплексах строительных материалов и конструкций системы вентиляции дополнительно комплектуются секциями увлажнения воздуха [5].
За поддержание температуры воды в ваннах бассейнов отвечают системы
водоподготовки и теплоснабжения. Химический состав воды в плавательных
бассейнах и аквапарках регулируется с помощью фильтров грубой и тонкой
очистки, а также автоматических систем обеззараживания [2]. В комплексе
для испытания строительных материалов и конструкций изменение агрессивности среды обеспечивают специальные установки, дозирующие агрессивные
вещества, распыляя их в воздухе или добавляя в воду.
Широкий спектр инженерных систем, применяемых на гидроклиматических объектах, выдвигает повышенные требования к системе управления.
В комплексах для испытаний очень важно точно поддерживать заданные параметры и изменять их во времени по заданным программам [4]. В аквапарках
и спортивно-оздоровительных бассейнах большое значение приобретает задача стабилизации климатических параметров. Наряду с важнейшей задачей
обеспечения технологических режимов во всех видах бассейнов, необходимо
решать вопросы оптимизации процессов. Это объясняется высокой энергоемкостью рассматриваемых объектов, масштабным потреблением ресурсов, поэтому их экономичному расходованию следует уделить особое внимание.
Эффективным подходом к построению системы управления, способной решать рассмотренные выше задачи, является синтез интегрированной системы
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управления. Действительно, поставляемые штатно разрозненные автономные
системы управления в комплекте с различным инженерным оборудованием
не обладают возможностями системно решать весь спектр задач управления,
а тем более в оптимальном режиме. Кроме того, в условиях изменений не
только условий и параметров окружающей среды, а также и структурных факторов, например, численности пользователей в спортивно-оздоровительных
бассейнах, объемов загружаемых строительных материалов и конструкций,
необходимо обеспечивать интегрированные системы управления адаптивными свойствами [11, 12]. Реализация интегрированных адаптивных систем
предусматривает необходимость разработки соответствующих программнотехнических комплексов [13].
Интегрированная адаптивная система управления, предназначенная для
поддержания гидроклиматических параметров в помещениях со сложной водовоздушной средой, должна отвечать следующим требованиям и решать следующие задачи:
собирать информацию о состоянии объекта и на ее основании осуществлять управление инженерными системами этого объекта;
предотвращать аварийные ситуации и аварийные режимы работы оборудования;
передавать в реальном времени необходимые технологические параметры
диспетчеру и своевременно оповещать о предаварийных и аварийных состояниях;
проводить самодиагностику и оповещать диспетчера о необходимости
провести техническое обслуживание того или иного инженерного оборудования [14];
формализовать режим работы объекта в зависимости от текущей загруженности, потребностей в технической составляющей.
Построение математической модели теплового режима помещения. Для
синтеза интегрированной адаптивной системы управления необходимо предварительно провести комплексное исследование объекта, в т.ч. составить математические модели управляемых процессов.
Для всех видов бассейнов наиболее актуальны задачи автоматизации поддержания температурных режимов воздушной и водной сред, которые определяются текущими тепловыми режимами в них.
Математическая модель теплового режима помещений [3, 15] различных
бассейнов в общем случае может быть представлена системой уравнений:
 ∑ i Gi + ∑ j Q j =
0;

(1)
0,
∑ i M i + ∑ j M j =
где Qi — конвективное тепло, передаваемое внутреннему воздуху от внутренних поверхностей ограждений и поверхностей оборудования, омываемых этим
воздухом; Qj — конвективное тепло, непосредственно передаваемое воздуху
помещения, например, от калориферов; Mi — потоки воздуха через ограждающие конструкции (эксфильтрация и инфильтрация); Mj — потоки воздуха,
непосредственно передаваемые в помещение или удаляемые из него.
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В системе уравнений (1) первым является уравнение теплового баланса
внутреннего воздуха и вторым — уравнение воздушного баланса помещения.
Для обеспечения в помещении бассейна заданного теплового режима
определим из уравнения теплового баланса количество тепла QНАГР которое
необходимо подвести в помещение. Для этого воспользуемся соотношением.
µ +1
QИНФ − QВН.Т. ,
(2)
µ
где QОГР — потери тепла через ограждающие конструкции за счет теплопроводности, Вт; QИНФ — потери тепла за счет инфильтрации, Вт; QВН.Т. — внутренQ
нее тепловыделение, Вт; QОБЩ — суммарные потери тепла, Вт; µ = ИНФ —
QОГР
коэффициент инфильтрации.
Внутреннее тепловыделение включает в себя следующие составляющие:
QНАГР = QОГР + QИНФ − QВН.Т. = QОБЩ − QВН.Т. =

QВН.Т. = QЧЕЛ + QКОМ + QОБОРУД + QМАТ + QРАД + QТП ,

(3)

где QЧЕЛ — тепловыделение телами людей, отдыхающих в помещении бассейна, учитывающее интенсивность отдыха в воде, Вт; QКОМ — тепловыделения
коммуникациями и поверхностями оборудования, Вт; QОБОРУД — тепловыделение электрическим оборудованием, Вт, которое определяется с учетом мощности оборудования, коэффициента его использования и одновременности
его использования, а также доли перехода электрической энергии в тепловую;
QМАТ — тепловыделения нагретыми материалами и изделиями, Вт; QРАД — тепло от проникающей в помещение солнечной радиации, Вт; QТП — тепловыделение при технологических процессах (конденсации влаги, экзотермических
химических реакциях и т.д.), Вт.
При некоторых технологических процессах могут создаваться дополнительные теплопотери. Это, в частности, происходит при испарении жидкости,
что учитывается в балансе со знаком минус [3].
Количество тепла, расходуемого на вентиляцию, определим по формуле
QВЕНТ = GПР CПР (TПР − T0 ),

(4)

где GПР — масса приточного воздуха, кг/ч; СПР — удельная теплоемкость воздуха, Вт⋅ч/(кг⋅°С); ТПР, Т0 — температура приточного и наружного воздуха, °С,
соответственно.
Для температуры приточного воздуха запишем:
QПР
(5)
TПР = TВТ +
,
GПР CПР
где QПР — количество тепла, возмещаемого системой воздушного отопления,
Вт; ТВТ — температура воздуха, уходящего из помещения, °С.
Для определения массы приточного воздуха примем формулу
+
GПР = V ρλV + GПР
,

(6)

где V — объем здания, м3; r — плотность воздуха, кг/ м3; λV — кратность воз+
— масса наружного воздуха, поступающего в помещение
духообмена, ч–1; GПР
за счет инфильтрации, кг/ч:
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+
+
GПР
= Σin=1GПР.
i.

(7)

В рамках рассматриваемых в данной статье объектов отметим, что в полигонах для испытания строительных конструкций, помещение для проведения
испытания конфигурируется по принципу термоса. Поэтому тепловой баланс
зависит целиком от теплопритоков систем вентиляции и отопления, которые
управляются автоматической системой регулирования исходя из требований,
указанных технологами в заявке на испытание.
В плавательных бассейнах и аквапарках основными источниками теплопоступления являются системы отопления и вентиляции, теплопоступление от
тел людей и воды в ванне бассейна, электроосвещения. Основные теплопотери связаны с испарением воды с поверхности бассейна и обходных дорожек,
потери через ограждающие конструкции и остекление, а также от вытяжной
системы вентиляции [2, 16]. Для минимизации потерь тепла через вытяжную
систему ее оборудуют теплоутилизаторами, которые передают часть тепла (до
60…80 %) от вытяжного воздуха к приточному, снижая тем самым нагрузку на
систему теплоснабжения и увеличивая экономичность системы.
Для проектирования системы автоматического регулирования температуры воздушной среды помещений бассейнов необходимы соответствующие
уравнения динамики, определяющие связи между входными и выходными
параметрами. В рассматриваемом случае выходными являются значения регулируемых температур помещений, а входными — подводимые потоки тепла. Для помещений бассейнов будем их рассматривать как однородные тела.
В этом случае принимается, что распределения температур в этих помещениях
обеспечивается одинаковым во всех точках [4, 16].
Тепловая энергия Q, поступающая в помещение, расходуется, как рассматривалось выше, на нагрев самого помещения QПОМ и на покрытие теплопотерь
через ограждающие конструкции QОГР, т.е.
(8)
Q = QПОМ + QОГР .
За бесконечно малый отрезок времени dt в помещение будет подведена
энергия Qdt, расходуемая на нагрев Q1dt самого помещения на dt градусов
(9)
Q1d τ = GПОМ cПОМ dt
и на покрытие расхода энергии Q2 dt через ограждающие конструкции
(10)
Q2 d τ = kОГР FОГР ∆tВ d τ.
Тогда дифференциальное уравнение теплового баланса обогреваемого помещения бассейна можно записать в виде
Qd=
t Q1d t + Q2 d t
(11)
или
Qd τ = GПОМ сПОМ dt + kОГР FОГР ∆ tВ d τ,
где t — время; GПОМ — масса помещения бассейна; cПОМ — удельная теплоемкость материала помещения; kОГР — коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций бассейна; FОГР — площадь поверхности ограждающих конструкций бассейна; ∆tВ — температурный напор, ∆tВ = tВ – tН, tВ — температура
воздуха в помещении бассейна; tН — температура наружного воздуха.
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или

На основании полученного уравнения (11) можно записать:
dt
Q = GПОМ сПОМ
+ k ОГР FОГР ∆t В
dτ
G с
Q
dt
= ПОМ ПОМ
+ ∆tВ .
kОГР FОГР
kОГР FОГР d τ

Вводя обозначение
TПОМ =

GПОМ сПОМ
,
kОГР FОГР

для последнего уравнения запишем
Q
dt
= TПОМ
+ tВ − tН ,
kОГР FОГР
dτ
или
Q
dt
+ tН = TПОМ
+ tВ ,
kОГР FОГР
dτ

(12)

где Q — тепловая энергия, поступающая в помещение; ТПОМ — постоянная
времени обогреваемого помещения,
В уравнении (12) разделим обе части на значение tВ. В результате получим
T
t
Q
dt
(13)
+ Н = ПОМ TПОМ
+ 1.
tВ
dτ
kОГР FОГР tВ tВ
Из уравнения (13), переходя в область комплексного переменного p и обозначая
Q
+ tН ,
K=
kОГР FОГР
получим передаточную функцию обогреваемого помещения бассейна по каналу «количество подводимого тепла – внутренняя температура в помещении»:
K
(15)
W ( p ) ПОМ =
.
TПОМ p + 1
Аналогичным образом, учитывая многослойность стенных конструкций, в
общем случае можно записать
Ki
(16)
W p Σ = Π ii ==1n
TПОМ,i p + 1
где n — количество слоев стенных конструкций помещения бассейна.
Выводы. В статье приведена классификация бассейнов различного назначения как объектов со сложной водовоздушной средой. Рассмотрены гидроклиматические параметры, которые необходимо контролировать в помещениях, включая санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата
основных помещений закрытых плавательных бассейнов. Выявлены основные
проблемы эксплуатации инженерных систем (систем вентиляции, отопления,
водоподготовки, теплоснабжения и т.п.), обеспечивающих поддержание этих
параметров. Изложенная математическая модель, обобщенно представленная
выражением (16), может быть использована для проектирования системы ав76
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томатического регулирования температурного режима в бассейне. Она учитывает основные технологические и конструктивные особенности бассейна
как объекта автоматизации, которые должны быть приняты во внимание при
разработке систем автоматического регулирования. Вместе с тем следует помнить о том, что на тепловое состояние влияют не только потери тепла через
потолочные перекрытия, что учитывается в модели (16), но также теплопотери
через открываемые двери, влияние массы воды в ванне бассейна и тепловыделение тел посетителей бассейна. Эти вопросы должны быть рассмотрены самостоятельно, и на основании этого анализа в совокупную модель указанного
объекта внесены соответствующие дополнения.
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L.A. Shirokov, E.N. Romanenko
AUTOMATED MANAGEMENT OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE OF POOLS
OF DIFFERENT PURPOSE
Abstract. Pools play an important role in people’s life. They answer people’s demand in rest and improve their health. At the same time pools are rather important for
industrial use, for example in construction industry. In order to solve different construction
problems it is essential to investigate the influence of microclimatic parameters on construction materials and structures. For this aim pools are in demand as special test sites
for construction materials and structures in different environmental conditions including
the case of a direct water impact. The efficient use of pools presupposes the necessity of
constant hydroclimatic contro: air humidity and temperature, water temperature, chemical composition of water and air.
Classification of pools of different purposes is presented in the article. The author
considers the main problems of operation of pools as objects with complicated air-andwater environment. The questions of maintaining optimal microclimatic parameters in a
pool are considered. The necessity of use of the control system of a microclimate, its efficiency, profitability and social effect of its implementation is described. A mathematical
model of the thermal mode of a pool area is constructed. The process of indoor temperature regulation in the pool is considered.
Key words: pool, pool ventilation, integral automation, automated control system,
mathematical model, thermal behavior
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Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
УДК 626
С.В. Сольский, Е.Е. Легина, Р.Н. Орищук, З.Г. Васильева,
А.С. Величко
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ГЛИНОЦЕМЕНТОБЕТОНА НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация. Приведены результаты выполненного анализа влияния компонентов, используемых при приготовлении глиноцементобетона (ГЦБ), на его
прочностные и деформационные характеристики. Выявлено, что изменение количественного содержания одного или нескольких компонентов состава рецептуры
смесей ГЦБ, наиболее часто используемых в гидротехническом строительстве,
позволяет управлять физико-механическими характеристиками противофильтрационного элемента (ПФЭ), изготовленного из этого материала. Выполненный авторами анализ влияния рецептур ГЦБ на его физико-механические свойства может
быть использован для подбора оптимального состава ГЦБ при решении конкретных гидротехнических задач.
Ключевые слова: глиноцементобетон (ГЦБ), компоненты ГЦБ, буросекущиеся сваи, напряженно-деформированное состояние, модуль деформации, прочность на сжатие
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.80-93

Высокие темпы строительства плотин и дамб при использовании водных
ресурсов, а также интенсивное освоение подземного пространства при возведении зданий и сооружений, требуют обеспечения противофильтрационных
мероприятий. Для эффективного перекрытия фильтрационных потоков применяется множество способов, таких как цементационные и инъекционные
завесы, устройство зубьев, диафрагм, в т.ч. из грунтоцементных смесей, выполняемых методом «стена в грунте».
К основным критериям выбора состава материала «стены в грунте» относятся следующие характеристики: водопроницаемость, прочность, деформативность, экономичность. Одним из материалов удовлетворяющим вышеперечисленным характеристикам является глиноцементобетон (ГЦБ). В настоящее
время существует достаточно много примеров успешного строительства и эксплуатации противофильтрационных элементов (ПФЭ) из ГЦБ, устроенных в
основании гидротехнических сооружений [1–10]. Есть положительный опыт
выполнения ремонтных работ противофильтрационных устройств традиционного типа (в случае нарушения их фильтрационной прочности) с использованием глиноцементобетонных материалов [11–13]. Также имеется некоторый
опыт создания ПФЭ из ГЦБ в теле грунтовых плотин высотой до 15 м. ПФЭ,
создаваемые методом «стена в грунте», отличаются высокой степенью надежности (при условии обеспечения их сплошности) и простотой технологии производства работ. В этом заключается одно из главных их преимуществ по срав80
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нению с завесами инъекционного типа. Конструкция глиноцементобетонной
«стены в грунте» выполняется поэлементно, отдельными круглыми скважинами или панелями. Распространению метода способствовало то, что данная технология обеспечена наличием специальных установок для проходки глубоких
скважин и траншей. При этом данные установки могут быть модернизированы
для решения специфических задач, зачастую возникающих в процессе строительства (например, связанных с геологическими или гидрогеологическими
особенностями основания и др.). Кроме того, разработаны методы бурения с
использованием тиксотропных жидких составов, противодействующих обрушению грунтов стенок при проходке глубоких выемок [1–4]. Также ГЦБ
может иметь требуемую в конструкции деформируемость. По результатам
[13–20] можно сделать вывод, что необходимым требованием к надежной работе «стены в грунте» является то, чтобы по деформативности материал тела
стены был близок к свойствам окружающего грунта.
В АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в последние годы ведутся исследования глиноцементобетонного материала, используемого в качестве ПФЭ.
Был выполнен комплекс лабораторных, полевых исследований, моделирование (фильтрационно-суффозионных процессов) и аналитическое обоснование
проектных решений на объектах Курейской ГЭС, Гоцатлинской ГЭС и НижнеБурейской ГЭС. Исследовались фильтрационно-суффозионные и физико-механические свойства ГЦБ, напряженно-деформированное состояние противофильтрационной стенки, морозостойкость ГЦБ и пр.
В состав ГЦБ, как правило, входят цемент, бентонитовая глина, вода, песок, щебень, фибра, противоморозные добавки, пластификаторы (например,
лигносульфонат (ЛСТ)) и другие компоненты, используемые при необходимости изменения исходной рецептуры. Изменение соотношений компонентов
ГЦБ позволяет обеспечить управляемость физико-механическими, прочностными и деформационными характеристиками ПФЭ, т.е. подобрать оптимальный состав для конкретного объекта строительства, для каждого из этапов его
возведения или для ремонта гидротехнического сооружения. Управляемость
характеристиками является важным преимуществом ГЦБ.
На практике встречаются самые различные составы ГЦБ: от практически
чистой глины до железобетона. В ходе работы выполнен анализ приведенных
в литературных источниках [11, 12, 20–22] данных по применяющимся на
практике составам ГЦБ, на основе которого проведен покомпонентный анализ
рецептур ГЦБ. В используемых рецептурах количество цемента, используемого как вяжущее, находится в пределах 75…200 кг/м3, бентонитовой глины —
40…100 кг/м3, крупный и мелкий заполнитель используют в равных количествах, но в некоторых случаях мелкого заполнителя берут больше.
Важным параметром является водоцементное отношение (В/Ц), так как
количество используемой для затворения смеси воды влияет на прочность, пористость, трещиностойкость готового ГЦБ, а также на подвижность укладываемой смеси. Переизбыток воды может привести к нестабильности смеси —
раствороотделению и водоотделению, в то время как ее недостаток препятствует равномерному распределению раствора и приводит к образованию воздушных пузырей и микротрещин. Количество используемой при приготовлеHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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нии ГЦБ воды зависит от того в каком виде вводится в состав бентонитовая
глина (порошок или суспензия), так как бентонит впитывает воду при набухании и понижает В/Ц.
Для применения ГЦБ в холодный период времени необходимо использовать добавки в виде солевых растворов, чаще всего каменной соли. Несоблюдение рецептуры состава ГЦБ и технологии его приготовления при введении
в состав солевых добавок может привести к развитию процессов коагуляции
бентонитовой глины и снижению прочностных параметров ГЦБ относительно
проектных. По этой причине необходимо строго следовать предусмотренной
технологии затворения смеси.
В составах ГЦБ используются модифицирующие добавки, способные понижать свободную энергию на границе раздела контактирующих между собой
фаз, например, ЛСТ. Эти вещества способны понижать вязкость глинистых
растворов, а также ускорять процессы твердения бетона.
Для предотвращения трещинообразования, уменьшения усадки, повышения физико-механических свойств в состав рецептуры ГЦБ вводят волокна
синтетической фибры, которые инертны по отношению к воде, не вступают в
реакции гидратации, способствуют формированию устойчивой матрицы ГЦБсистем. Микронаполнители (волокна фибры) могут выполнять в структуре
ГЦБ роль демпфирующих и армирующих элементов, снижающих и перераспределяющих внутренние напряжения, возникающие в процессе твердения.
Важным условием для получения качественного противофильтрационного материала ГЦБ является осуществление сквозного контроля производства
работ на всех этапах: при поставках компонентов для приготовления смеси, их
хранении, во время приготовления рабочей смеси, доставки ее к месту производства работ, самого производства работ и твердения материала ГЦБ.
Основной задачей выполненного исследования являлся анализ влияния
компонентов, используемых при приготовлении ГЦБ смесей, на его прочностные и деформационные характеристики. Для решения поставленной задачи
были рассмотрены рецептуры ГЦБ, использованные на объектах гидротехнического строительства. Анализируемые составы ГЦБ приведены в табл. 1.
Следует отметить, что в настоящее время публикуется мало данных о составах ГЦБ смесей и методах их подбора. Сведения о составах ГЦБ смесей,
применяемых в гидротехническом строительстве, в печати приводятся неохотно, характеризуются неполнотой и отсутствием количественных показателей.
В табл. 1 приведены сведения о рецептурах ГЦБ, использованных для возведения «стены в грунте» Гоцатлинской ГЭС и временных перемычек строительного котлована основных бетонных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС.
И в том и другом случае рецептура состава ГЦБ была разработана ООО «Гидроспецпроект». В специализированных лабораториях АО «ВНИИГ им. Б.Е.
Веденеева» в рамках выполнения договоров с АО «Ленгидропроект» выполнялось исследование физико-механических, прочностных, деформационных и
фильтрационно-суффозионных свойств данных материалов ГЦБ.
Также в табл. 1 приведены сведения о рецептурах ГЦБ, применяемых на
гидротехнических объектах в Российской Федерации в целом.
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Модуль
деформации,
МПа

Прочность
на сжатие,
МПа

Плотность
ГЦБ, кг/м3

Щебень,
фр. 5…20 мм

Щебень,
фр. 5…10 мм

Песок, кг

Фибра, кг

Вода, л

Бентонит, кг

Цемент, кг

Номер смеси

Табл. 1. Составы ГЦБ

R7
R28 E7
E28
Расчетные составы ГЦБ по результатам работы [20]
1 200 100 525 1,0 426 280 280 1811,0
— 0,94 — 290,4
2 100 100 350
— 668 435 435 2088,0
— 0,67 — 90,7
3 200 40
420
— 572 375 375 1982,0
— 0,99 — 463,7
4 100 40
245 1,0 810 532 532 2259,0
— 1,17 — 1020,0
5 200 100 360
— 613 405 405 2083,0
— 1,57 — 2494,0
6 100 100 240 1,0 789 520 520 2269,0
— 1,82 — 1561,2
7 200 40
288 1,0 671 500 500 2199,5
— 2,63 — 7345,4
8 100 40
168
— 896 591 591 2386,0
— 1,57 — 5874,1
9 150 70 324,5 0,5 688 451 451 2134,5
— 1,41 — 1398,7
Состав ГЦБ для возведения «стены в грунте» Гоцатлинской ГЭС
10 120 140 450
— 635
—
583 1930,0 0,37 0,67 — 56,0
11 120 140 450
— 635 290 290 1930,0 0,37 0,72 — 63,0
Состав ГЦБ для возведения временных перемычек строительного котлована
Нижне-Бурейской ГЭС
12* 230 193 388
0,9 591 —
643 2090,0 0,75 2,20 —
75
13 210 143 453
0,9 558 —
605 2090,0 0,75 1,65 —
75
Расчетные составы ГЦБ по результатам работы [21]
14 175 50
252
—
+
—
+
2306,0 1,55 2,83 —
—
15 204 51
264
—
+
—
+
2356,0 2,36 5,48 —
—
16 106 106 320
—
+
—
+
2330,0 0,74 1,04 —
—
17 100 100 286
—
+
—
+
2300,0 0,84 0,95 —
—
18 126 101 308
—
+
—
+
2350,0 1,02 1,44 —
—
19 150 100 304
—
+
—
+
2328,0 1,24 1,74 —
—
20 178 102 315
—
+
—
+
2328,0 1,50 1,72 —
—
21 196 98
299
—
+
—
+
2290,0 1,79 2,98 —
—
22 98 122 344
—
+
—
+
2285,0 0,72 0,81 —
—
23 125 125 325
—
+
—
+
2290,0 0,91 1,37 —
—
24 149 124 315
—
+
—
+
2260,0 0,97 1,97 —
—
25 177 126 322
—
+
—
+
2270,0 1,33 2,03 —
—
26 98 146 342
—
+
—
+
2255,0 0,60 0,94 —
—
27 98 147 314
—
+
—
+
2230,0 0,57 0,77 —
—
28 121 145 335
—
+
—
+
2227,0 0,96 1,17 —
—
29 149 149 350
—
+
—
+
2293,0 1,12 1,55 —
—
30 174 149 351
—
+
—
+
2278,0 1,04 1,67 —
—
31 76 177 335
—
+
—
+
2242,0 0,45 0,67 —
—
32 99 174 348
—
+
—
+
2240,0 0,60 0,74 —
—
33 124 174 344
—
+
—
+
2215,0 0,81 1,04 —
—
34 151 177 341
—
+
—
+
2227,0 1,09 1,43 —
—
35 180 180 338
—
+
—
+
2240,0 1,24 1,80 —
—
36 175 175 355
—
+
—
+
2205,0 1,13 1,79 —
—
37 75 200 375
—
+
—
+
2247,0 0,42 0,56 —
—
38 100 200 369
—
+
—
+
2245,0 0,57 0,94 —
—
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В ходе выполнения анализа влияния компонентов, используемых при приготовлении ГЦБ смесей, на его прочностные и деформационные характеристики на основе приведенных в табл. 1 данных были построены следующие
зависимости:
• прочности на сжатие ГЦБ от водоцементного (В/Ц) и водовяжущего
(В/(Ц+Б)) отношения;
• прочности на сжатие ГЦБ от соотношения цемент/бентонит (Ц/Б);
• модуля деформации от водоцементного (В/Ц) и водовяжущего отношения (В/(Ц+Б)).
Статистическая обработка данных выполнена в редакторе Microsoft Office
Excel.
Для определения зависимости прочности на сжатие R от водоцементного,
водоцентобентонитового и цементобентонитового отношений построены графики R(В/Ц), R(В/(Ц+Б)), R(Ц/Б), на каждом из которых определен тренд (для
первых двух зависимостей в качестве аппроксимирующей функции выбрана
степенная (вида y = axb), для третьей — линейная (y = ax+b)). Характеристики
аппроксимации (уравнение аппроксимирующей функции, коэффициент корреляции r, ширина доверительного интервала 2s, где s — среднеквадратическое отклонение) приведены на самих графиках (рис. 1, 2).
На рис. 1 показаны зависимости прочности на сжатие ГЦБ от водоцементного (В/Ц) и водовяжущего (В/(Ц+Б)) отношений. Водоцементное отношение
(В/Ц) равно отношению массы воды к массе цемента в замесе. Водовяжущее
отношение (В/(Ц+ Б)) — это отношение массы воды к массе вяжущего после
затворения смеси.
Графики зависимости изменения величины прочности на сжатие образца
ГЦБ от значения водоцементного и водовяжущего отношений, представленные на рис. 1, построены на основе анализа 38 рецептур составов ГЦБ, используемых в гидротехническом строительстве (см. табл. 1). В обоих случаях
из анализа исключена точка, соответствующая R = 5,48 МПа, что позволило
существенно уменьшить ширину доверительного интервала.
Рассмотрим зависимость R(В/Ц), приведенную на рис. 1, а. Диапазон величин по оси абсцисс, на которой отложены значения водоцементного отношения (В/Ц), находится в пределах от 1,29 до 5,0. Диапазон величин по оси ординат, на которой отложены значения величины прочности на сжатие R, МПа,
находится в пределах от 0,56 до 5,48 МПа. Для зависимости R(В/Ц) коэффициент корреляции составил r = 0,93 (сильная корреляционная связь). Степенное
уравнение регрессии имеет вид: y = 4,0659x–1,28. График R(В/Ц) имеет вид гиперболы, т.е. увеличение значения водоцементного отношения (В/Ц) приводит
к монотонному уменьшению прочности на сжатие ГЦБ.
Теперь обратимся к зависимости R(В/(Ц+Б)), представленной на рис. 1, б.
Диапазон величин по оси абсцисс, на которой отложены значения водовяжущего отношения (В/(Ц+Б)), находится в пределах от 0,92 до 1,75. Диапазон
величин по оси ординат, на которой отложены значения величины прочности
на сжатие (R, МПа), находится в пределах от 0,56 до 5,48 МПа. Для зависимости R(В/(Ц+Б)) коэффициент корреляции составил r = 0,70 (средняя корреляционная связь). Степенное уравнение регрессии имеет вид: y = 1,952x–1,682.
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График зависимости R(В/(Ц+Б)) имеет вид гиперболы, т.е. увеличение значения водовяжущего отношения (В/(Ц+Б)) приводит к монотонному уменьшению прочности на сжатие ГЦБ.

а

б
Рис. 1. Зависимость прочности на сжатие R ГЦБ от водоцементного отношения
(В/Ц) (а) и водовяжущего отношения (В/(Ц+ Б)) (б)

На рис. 2 приведена зависимость изменения величины прочности на сжатие образца ГЦБ от значения отношения цемент/бентонит в используемых рецептурах.
График зависимости R(Ц/Б), представленный на рис. 2, также построен на
основе анализа 38 рецептур составов ГЦБ, используемых в гидротехническом
строительстве (см. табл. 1). Для получения зависимости R(Ц/Б) из анализа исключены пять точек (показанных на графике красным цветом) из-за их значительного разброса относительно множества остальных точек. Тем не менее,
корреляционная связь слабая или практически отсутствует (коэффициент корреляции r < 0,5).
Линейное уравнение регрессии имеет вид: y = 0,5096x + 0,5009. Как видно
из графика, приведенного на рис. 2, при увеличении значения отношения цемент/бентонит растет значение величины прочности на сжатие ГЦБ.
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Рис. 2. Зависимость прочности на сжатие R ГЦБ от отношения цемент/бентонит (Ц/Б)

На рис. 3 приведена зависимость модуля деформации образцов ГЦБ от значения водоцементного и водовяжущего отношений в используемых рецептурах.

а

б
Рис. 3. Зависимость модуля деформации от водоцементного (а) и водовяжущего
(б) отношений
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Для определения зависимости модуля деформации Е от водоцементного
(В/Ц) и водовяжущего (В/(Ц+Б)) отношений на основе анализа 13 рецептур
составов ГЦБ, используемых в гидротехническом строительстве (см. табл. 1),
построены графики зависимостей Е(В/Ц), E(В/(Ц+Б)). В качестве аппроксимирующей функции выбрана степенная (вида y = axb). Для E(В/Ц) коэффициент корреляции составил r = 0,68 (средняя корреляционная связь). Однако
объемы имеющихся данных являются недостаточными для выполнения статистического анализа, поскольку требуется не менее 30 элементов ряда, тогда
как мы имеем только 13. Недостаточное для выполнения статистического анализа количество исходных данных обусловлено тем, что в открытых источниках публикуется мало материалов о характеристиках ГЦБ.
Графики зависимостей E(В/Ц) и E(В/(Ц+Б)) имеют вид гиперболы, из чего
следует, что увеличение значения водоцементного (В/Ц) и водовяжущего (В/
(Ц+Б)) отношений приводит к монотонному уменьшению величины модуля
деформации ГЦБ. Однако для подтверждения достоверности такого прогноза
необходимо дополнительное количество исходных данных.
Основываясь на результатах выполненного анализа данных по составам
смесей ГЦБ, можно прийти к заключению о том, что прочность ГЦБ в первую
очередь зависит от водоцементного отношения и количества используемого в
составе смеси цемента.
Результаты проведенного анализа влияния компонентов рецептуры ГЦБ
на его характеристики сведены в табл. 2, которая представляет собой перечень
факторов, влияющих на параметры ГЦБ. При изменении долевого соотношения компонентов состава ГЦБ и использовании тех или иных добавок для приготовления смеси можно изменять характеристики ГЦБ.
Табл. 2. Факторы, влияющие на характеристики ГЦБ
Требуемый
результат
Ведение
работ при
отрицательной
температуре

Понижение
вязкости
глинистого
раствора,
ускорение
твердения ГЦБ

Физический смысл
Снижение
температуры
замерзания воды

Управляющее
воздействие
Введение в
состав смеси
противоморозной
добавки (чаще
всего, каменной
соли NaCl)

Примечания

Использование соли
при несоблюдении
технологии производства
работ или нарушении
рецептуры состава может
привести к коагуляции
бентонитовой глины и
снижению прочностных
характеристик ГЦБ
Снижение
Введение в
При использовании
свободной энергии состав смеси
максимальных дозировок
на границе
пластификаторов, ЛСТ схватывание смеси
контактирующих
в частности ЛСТ замедляется. Из-за
фаз
передозировки добавки
пластификатора может
возникнуть расслоение
смеси ГЦБ
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Окончание табл. 2
Требуемый
результат
Обеспечение
стабильности и
подвижности
смеси ГЦБ.
Предотвращение
образования
микротрещин
Обеспечение
заданного
значения
прочности на
сжатие

Управляющее
Физический смысл
воздействие
Предотвращение
Изменение В/Ц
раствороотделения отношения.
и водоотделения.
Использование
Равномерное
пластификаторов,
распределение
в частности ЛСТ
раствора

Обеспечение
способности
материала ГЦБ
сопротивляться
разрушению
от действия
внутренних
напряжений,
возникающих
под действием
внешней нагрузки
или других
факторов
Предотвращение Снижение и
трещиноперераспределение
образования
внутренних
напряжений

Примечания
При использовании
ЛСТ смесь дольше
сохраняется при
транспортировке.
Добавка пластификатора
позволяет регулировать
сроки схватывания

Изменение В/Ц.
Использование
дополнительного
количества
цемента в
рецептуре
состава.
Использование
пластификаторов,
в частности ЛСТ.
Изменение
состава
заполнителя
Использование
Микрофибра формирует
микрофибры в
устойчивую матрицу ГЦБ
составе ГЦБ
систем

Выводы. Изменение количественного содержания одного или нескольких
компонентов состава рецептуры смесей ГЦБ позволяет обеспечить управляемость физико-механическими характеристиками ПФЭ, что является важным
преимуществом ГЦБ.
Выполненный анализ влияния рецептур ГЦБ на его физико-механические
свойства может быть использован для подбора оптимального состава ГЦБ для
решения конкретных гидротехнических задач.
Увеличение значения водоцементного отношения (В/Ц) и водовяжущего отношения (В/(Ц+Б)) приводит к монотонному уменьшению прочности
на сжатие R ГЦБ и модуля деформации E ГЦБ. При увеличении значения отношения цемент/бентонит растет значение величины прочности на сжатие
R ГЦБ.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CLAY CEMENT CONCRETE COMPONENTS
ON ITS CHARACTERISTICS
Abstract. A sustained pace of construction of dams and dikes using water resources and intensive development of underground space in the construction of buildings and
structures require ensuring anti-seepage measures. For efficient stoppage of fluid flow
a variety of methods are applied such as cement and grout curtains, teeth, core walls
including ones made of soil-cement mixtures performed by the method of diaphragm
wall. The following characteristics are the main selection criteria of the material composition for a diaphragm wall : permeability, strength, deformability, efficiency. Clay-cementconcrete (CCC) is one of the materials satisfying all the above characteristics.
The influence of the components used to prepare CCC mixtures on its strength and
deformation characteristics was the main objective of the performed study. In order to
solve the task, the formulas of CCC used at the objects of hydroengineering construction
have been considered.
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For analyzing the influence of the components of CCC on its characteristics, the dependences of compression strength and deformation modulus of CCC on water-cement
and water-astringent ratios have been built. The dependence of compression strength of
CCC on the cement/bentonite ratio was built as well.
The analysis of the dependences defined that the compression strength of CCC
depends primarily on water-cement ratio and the amount of cement used in the composition. The increase in the value of water-cement ratio and water-astringent ratio leads to
monotone decrease of the compression strength of CCC and the deformation modulus
of CCC.
Change of the quantitative content of one or more components of CCC composition
allows controlling physical-mechanical characteristics of the anti-seepage element which
is an important advantage of clay-cement-concrete.
The performed analysis of the influence of CCC formula on its physical and mechanical properties can be used to select the optimal composition of CCC when solving
specific hydroengineering tasks.
Key words: clay-cement-concrete (CCC), CCC components, bored-secant piles,
stress-strain state, deformation modulus, compression strength
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Аннотация. Рассмотрена концепция стейкхолдеров и проблема взаимодействия участников инвестиционно-строительного комплекса в связи с недостаточным вниманием профессионального сообщества к соответствующей области знаний — теории заинтересованных сторон (теории стейкхолдеров). На мезоуровне
разнообразие выполняемых стейкхолдерами функциональных ролей, которое следует из основных положений этой теории, значительно влияет на стратегические
позиции развития отрасли. Также рассмотрено использование банковских гарантий и поручительств и других вопросов для улучшения сферы деятельности организаций с большим количеством заинтересованных сторон.
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В настоящее время в России продолжаются глубокие экономические и политические преобразования, которые непосредственным образом отражаются
на состоянии и темпах развития строительной отрасли. Последствия кризиса не замедлили сказаться на производственно-хозяйственной деятельности
строительных фирм России [1–3]. Это привело к резкому падению объемов
строительного производства в РФ. Также произошло уменьшение загрузки
имеющихся производственных мощностей, соответственно началось сокращение численности работающих на предприятии и снижение уровня жизни
населения.
Перспектива дальнейшего позитивного развития инвестиционно-строительного комплекса видится только при создании конкурентоспособной
продукции: создании объектов строительства с учетом требований рынка,
применении современных технологий строительства и высококачественных
материалов, снижении затрат труда, материалов, энергоресурсов на единицу
строительной продукции, уменьшении бюрократизации процедур и минимизации влияния элементов теневой экономики на сферу распределения заказов
[4–7]. Все это возможно осуществить только при условии эффективного взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса.
Как известно, увеличение продолжительности строительства приводит
к удорожанию строительства и срыву сроков ввода объектов в эксплуатацию.
Таким образом, конкурентоспособность строительной продукции напрямую
зависит от эффективной организации и регулирования взаимодействия участ94
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ников инвестиционно-строительного процесса. Заинтересованные стороны
обеспечивают предприятие необходимыми ресурсами, а оно в свою очередь
дает им возможность удовлетворять свои потребности и запросы.
Резюмируя коротко положения теории заинтересованных сторон, для
удобства дальнейшего рассмотрения можно модифицировать их понимание
авторами этой теории Т.М. Джонсом и А.С. Уиксом [8]:
• интересы всех стейкхолдеров потенциально имеют право быть принятыми во внимание и удовлетворенными (авторы трактуют этот пункт более
жестко, в духе нормативной позиции);
• теория делает акцент на управленческом решении (таким образом, целевой группой, как правило, является менеджмент);
• теория сфокусирована на природе этих отношений: процессах, сопровождающих отношения между фирмой и стейкхолдерами, и результатах ресурсного обмена для участников этих отношений.
Учитывая, что в основе теории заинтересованных сторон лежит бизнесэтика, выдвигается положение о законности интересов всех стейкхолдеров. Таким образом, теория потенциально не отказывает во внимании ни одной стороне, и, более того, многие ее сторонники видят смысл и причину существования
фирмы в удовлетворении всех законных интересов ее стейкхолдеров.
Одним из важных направлений приложения теории заинтересованных
сторон является теория стратегического управления, она направлена на поддержание устойчивых конкурентных преимуществ организации. Этого можно
достичь, активно взаимодействуя с многочисленными группами и индивидами, поскольку их поддержка необходима при реализации стратегии. Реализуя
такую стратегию, организация получает устойчивые конкурентные преимущества, что обеспечивает ей долгосрочную конкурентоспособность и уровень
прибыли выше среднего [9, 10].
На наш взгляд, теория имеет большой потенциал применительно к тактическому управлению. В целом теория связана с управленческими решениями
и их результатами, возникшими относительно ресурсных отношений предприятия с заинтересованными сторонами. Именно поэтому в рамках теории
заинтересованных сторон очень активно применяются различные ресурсные
концепции, а в качестве единицы анализа зачастую выступает управленческое
решение.
По большому счету теория не рассматривает саму фирму, хотя она и различает связанные с ней бизнес-процессы и их результаты. Анализ научной
литературы [9, 11] позволил нам выделить следующие актуальные вопросы с
точки зрения теории заинтересованных сторон.
Во-первых, кто же является стейкхолдером и насколько он важен для
предприятия?
Любую группу или индивида, заинтересованных в действии предприятия,
окружает огромное множество других групп и индивидов, также связывающих с предприятием свои интересы. Нормативный подход рекомендует предприятию учитывать интересы всех стейкхолдеров, но на практике это вряд ли
возможно. Также маловероятно, что бы одна сторона согласовывала свои интересы и действия по их удовлетворению со всеми остальными. На практике
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выбор осуществляется в пользу тех, чьи интересы действительно важны и с
чьими интересами стоит считаться.
Зачастую под термином «стейкхолдеры» (stakeholders) подразумевают
достаточно широкий круг лиц, имеющих отношение к предприятию, а также
группы влияния, существующие внутри или же вне компании. Основными
стейкхолдерами предприятия являются:
• инвесторы, вкладывающие в компанию свой капитал с определенной долей риска в целях получения дохода на него;
• кредиторы, временно предоставляющие предприятию заем в обмен на
некоторый заранее установленный доход и заинтересованные в информации,
которая позволит им определить, будут ли своевременно осуществлены выплаты по кредиту;
• менеджеры предприятия, поскольку финансовая информация позволяет
сделать наиболее достоверную оценку эффективности управления предприятием;
• работники предприятия, заинтересованные в получении информации о
способности предприятия своевременно выплачивать зарплату, производить
пенсионные и прочие выплаты;
• поставщики, заинтересованные в информации, позволяющей им определить, будут ли своевременно выплачены полагающиеся им суммы;
• потребители (клиенты предприятия), заинтересованные в стабильности
поставок как следствии финансовой респектабельности предприятия;
• общественные и государственные организации, поскольку от успешного
функционирования предприятия зависит благосостояние экономической инфраструктуры региона.
Если оставить в стороне моральную ответственность и дополнительные
конкурентные преимущества, то ориентироваться имеет смысл только на
группы влияния — те группы, которые могут оказать реальное воздействие
на благосостояние предприятия и, следовательно, заставить изменить направление его деятельности. Заинтересованность сторон, как правило, связана с
ресурсами, которые они поставляют предприятию и получают от него. Стейкхолдеров можно рассматривать как партнеров организации, поддержка которых необходима при реализации ее целей.
Во-вторых, как заинтересованные стороны добиваются реализации своих
интересов?
Целью заинтересованной стороны является удовлетворение своих интересов. Возможность реализации той или иной стратегии напрямую связана с
характером ресурсных отношений. При этом стратегии могут быть как нападающие, так и защитные.
В концепции стейкхолдеров (stakeholder concept, stakeholder theory), или
теории заинтересованных сторон, рассматривается зависимость действий
предприятия от интересов широкого множества заинтересованных сторон, к
их числу относятся потребители, поставщики, акционеры, управляющие, работники и др. При этом каждый из стейкхолдеров имеет определенные права
на контроль над фирмой, таким образом, концепция предполагает необходимость принятия решений с учетом их интересов.
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С точки зрения теории заинтересованных сторон, система договоров является основой их взаимодействия, т.е. заказчик, разрабатывая договорную документацию, должен руководствоваться не только своими интересами, но и
учитывать интересы всех стейкхолдеров.
Практика арбитражного суда показывает, что большая часть разногласий
между заказчиками и генподрядчиками, генподрядчиками и субподрядчиками
и связанных с ними арбитражных дел возникает по причине неправильного
заключения договора подряда, ошибок и разночтений в формулировании важнейших разделов, порядка расчетов, прав и обязанностей сторон.
Анализ отечественной практики договорных отношений в строительстве
позволяет выявить общие принципы, которыми рекомендуется руководствоваться при составлении договоров строительного подряда:
• предметность и объективность условий договора;
• полнота содержаний договора, предусматривающая все возможные изменения внешних и внутренних обязательств;
• необходимость и достаточность содержательной части договора;
• уважение требований другой стороны и конфиденциальность.
Общей задачей всех участников инвестиционно-строительного процесса является создание строительной продукции в виде законченных и готовых
к эксплуатации зданий и сооружений промышленного, общественного или
гражданского назначения. В ходе выполнения данной общей задачи в условиях рыночных отношений каждый из участников преследует свои частные интересы, которые заключаются в достижении максимальной выгоды в результате его деятельности.
Естественно, что инвестор и заказчик стремятся снизить свои издержки,
возвести объект с наименьшими затратами и добиться максимального сокращения срока окупаемости капитальных вложений.
Подрядчики в свою очередь заинтересованы в получении максимально
высокой платы за выполняемые работы. Однако повышение цен подрядчиком
на свои услуги не всегда достижимо, так как это вступает в противоречие с
интересами инвестора; кроме того, высокая конкуренция на рынке подрядных
работ является сдерживающим фактором роста цен на услуги строительных
организаций.
В нестабильных, а порой непредсказуемых рыночных условиях противоречивости интересов различных участников достаточно сложно наладить
эффективное и слаженное взаимодействие многочисленных участников. Это
вынуждает участников инвестиционно-строительной сферы искать новые эффективные формы кооперации и интеграции с целью достижения баланса интересов и выполнения главной цели — эффективного освоения инвестиций и
выпуска конечной строительной продукции.
Для эффективного взаимодействия всех участников строительства, в т.ч. и
в рамках холдинговых структур, необходима надежная основа, которая позволила бы каждому из участников процесса закрепить права и ответственность в
ходе обмена товарами и услугами.
В условиях рыночных отношений в строительстве при отсутствии прямого государственного регулирующего воздействия такой основой становится
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система договоров строительного подряда. Государство только регламентирует правила составления, заключения и ведения контрактов. Участниками же
вырабатываются права и обязанности, ответственность между сторонами процесса, условия контракта, которые фиксируются в договоре.
В зависимости от степени детализации и проработанности, содержащихся
в них положений, контракты делятся на полные и неполные. Известный американский экономист О. Вильямсон [11] полагает, что «все сложные контракты с
неизбежностью неполны». Чем сложнее предмет сделки, тем труднее написать
полный контракт, т.е. такой, в котором исчерпывающим образом отражались
бы все без исключения условия обмена и обязательства сторон. Написание
исчерпывающего контракта — трудоемкая и дорогостоящая процедура [12].
Получение необходимой информации, состояние, согласование и заключение
контракта сопряжены с несением издержек. Чем более содержателен контракт,
тем дороже его составление; впрочем, экономия на полноте контракта может
выйти боком, поскольку, чем больше в нем лазеек, тем вероятнее возможные
потери.
Договор строительного подряда является основным документом, регламентирующим взаимоотношения между участниками инвестиционно-строительного процесса и определяющим юридические права и обязанности всех
сторон. Договоры, по сути, являются базисом отношений участников строительства и призваны юридически оформить отношения двух (или более) участников процесса строительства. Однако в последнее время помимо «традиционной» функции договоры также выполняют роль инструмента управления
заинтересованными сторонами в процессе строительства.
Понимая и учитывая интересы всех заинтересованных участников строительства (стейкхолдеров) уже на этапе формирования договорной базы, компания-застройщик может разработать систему взаимосвязанных договоров. В
этой системе договоры с различными стейкхолдерами, во-первых, будут учитывать интересы непосредственно компании-застройщика (основного стейкхолдера всего процесса), во-вторых, каждый отдельный договор будет учитывать интересы второй стороны договора, и, в-третьих, такая система свяжет
воедино интересы остальных заинтересованных участников процесса.
Цель подобной системы взаимосвязанных договоров — путем включения
множества интересов различных стейкхолдеров в основные договоры, заключаемые в процессе строительства, в конечном итоге свести интересы большинства стейкхолдеров к неким общим базисным интересам, отраженным в
большинстве договоров. Таким образом, выполнение каждого отдельно взятого договора, заключенного в процессе строительства, будет способствовать
выполнению не отдельных интересов сторон данного конкретного договора,
но учитывать интересы остальных стейкхолдеров.
Наряду с отечественными компаниями все чаще участниками инвестиционно-строительных проектов в России становятся и иностранные компании.
Поэтому актуальным для регулирования отношений между участниками инвестиционно-строительных проектов становится применение унифицированных
международных контрактов, разработанных, например, организацией FIDIC
(International Federation of Consulting Engineers — Международная федера98
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ция инженеров-консультантов), поскольку главная ее цель — регулирование
взаимоотношений участников международных инвестиционно-строительных
процессов на основе разработки и публикации типовых форм контрактов. На
сегодняшний день основным видом деятельности этой организации является
разработка типовых условий контрактов для регулирования подобных отношений.
Данные формы контрактов рекомендуются к применению при проведении
международных тендеров. При этом в указанные формы контрактов в некоторых странах позволяется вносить изменения в соответствии с юрисдикцией
этих стран, особенно если эти формы применяются для заключения контрактов между резидентами.
Использование унифицированных форм контрактов, разработанных
FIDIC, позволяет сократить время на подготовку и подписание контракта, значительно уменьшить вероятность возникновения разногласий между участниками в процессе строительства и оперативно урегулировать возникающие
споры.
Итак, для формирования договорной базы акционерам и топ-менеджменту
предприятия необходимо сформировать состав стейкхолдеров и понять их
интересы в процессе строительства. Основные интересы для акционеров и
собственников могут заключаться в получении ежегодных дивидендов (собственниками строительной компании). Однако для остальных стейкхолдеров
система интересов раскрывается в следующем:
• получение прибыли от инвестиций (стейкхолдеры-инвесторы: банки, лизинговые компании);
• получение прибыли от продажи строительных материалов (поставщики
материалов);
• выполнение социальных обязательств (государственные структуры);
• получение заработной платы / бонусов (сотрудники строительной компании);
• получение оплаты за выполненные работы (подрядные организации);
• приобретение недвижимости по выгодной цене (физические лица, долевые участники строительства).
На сегодняшний день общеэкономическая нестабильность и высокая инфляция привели к высоким рискам осуществления подрядных работ: в течение длительного цикла, характерного для строительства, как подрядчик, так и
заказчик под влиянием неуправляемых ими факторов (например, повышение
цен на материалы или электроэнергию) зачастую оказываются не в состоянии
выполнить условия договора [13–16].
Финансовая нестабильность, кризис неплатежей усугубили традиционно
низкую договорную дисциплину. Нормой подрядных отношений в настоящее
время стали постоянные, зачастую многомесячные, задержки финансирования
строительства, срывы договорных обязательств со стороны подрядчиков. При
этом механизмы воздействия на нарушителей по сравнению с плановой экономикой существенно сузились [17–19].
Использование гарантий и поручительств в этих условиях может стать
таким механизмом, который позволит компенсировать действие негативных
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экономических условий и существенно оздоровить обстановку в строительном
комплексе. Эти механизмы сейчас применяются, но преобладают в сфере государственных закупок [6]. В силу своей неразвитости они остаются дорогими
и нуждаются в совершенствовании как на уровне государства, так и в среде
частного бизнеса.
Применение поручительств и гарантий выгодно обеим сторонам договора
подряда в силу следующих причин:
• включение гаранта (поручителя) в подрядные отношения существенно
повышает надежность исполнения договора и компенсирует (или даже предотвращает) возможные убытки пострадавшей стороны, вызванные нарушением обязательств со стороны партнера;
• применение поручительств (гарантий) выгодно и стороне, нарушившей
условия договора (в первую очередь под влиянием внешних факторов);
• после исполнения гарантии (поручительства) гарант (поручитель) предоставляет нарушителю возможность компенсировать издержки гаранта (поручителя) по исполнению поручительства (выплаты гарантийной суммы) с рассрочкой и на более льготных условиях, чем выплата санкций партнеру;
• для подрядных организаций использование гарантий и поручительств
дает возможность участвовать в подрядных торгах и существенно расширять
портфель заказов за счет получения подрядов от ранее не работавших с ними
заказчиков;
• для организаций-заказчиков предоставление гарантий и поручительств
подрядчиками в свою очередь расширяет возможность работы с новыми подрядчиками и их отбора, в т.ч. с помощью тендеров;
• для подрядных организаций гарантии, предоставленные заказчиком,
дают возможность обеспечить бесперебойное финансирование строительства.
Для того чтобы избежать отказа в получении банковской гарантии, который может помешать компании подписать контракт в срок, перед ее получением необходимо (рекомендуется) самостоятельно оценить свои шансы, проверив следующие характеристики компании:
• дату регистрации — к моменту получения гарантии компания должна
существовать не менее 3 мес.;
• соответствие запрашиваемой гарантии величине оборотов компании.
Данный пункт не так однозначен, однако банки не будут в восторге от компании, у которой годовая выручка меньше суммы запрашиваемой банковской
гарантии;
• убытки по данным бухгалтерской отчетности. Этот показатель также
нельзя четко описать. При этом важно понимать, что лишь в единичных случаях банк может простить наличие убытка в одном или нескольких отчетных периодах. Убыток обязательно должен быть обоснован, например, сезонностью;
• опыт участия в торгах и выполнения/исполнения контрактов. Это тоже
не жесткое требование, но банки предпочитают тех, кто знает свое дело и имеет опыт успешного выполнения/исполнения контрактов. В противном случае
следует приготовиться к тому, что банк потребует дополнительных пояснений, и, возможно, откажет в выдаче гарантии.
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Кроме изложенного, улучшить свои возможности в плане получения гарантий и поручительств предлагается путем более тесного взаимодействия
предприятия с саморегулируемыми организациями (СРО). Такая задача для
акционеров и собственников должна быть представлена на стратегическом
уровне. Повышение надежности предприятия в лице СРО позволит создать
дополнительную поддержку предприятию со стороны СРО, соответственно,
такой механизм позволит стейкхолдерам получить дополнительные сведения
о реальном положении дел на конкретном предприятии.
Таким образом, предприятие может подтвердить свою добросовестность,
предоставив информацию об исполненных контрактах за определенный период времени до даты подачи заявки на участие в конкурсе. Мнение СРО в
этом отношении является очень весомым. При этом большое значение в части
роста удовлетворенности экономических интересов теория заинтересованных
сторон имеет не только для предприятий, выпускающих готовую строительную продукцию (здания, объекты недвижимости), но и для всех тех, кто участвует в целом в цепочке создания стоимости. К таким предприятиям можно
отнести предприятия строительных материалов, проектные, инжиниринговые,
эксплуатационные и другие организации. Их особенностью, как указывают
исследователи [20, 21], является высокая динамичность сделок с новыми партнерами, необходимость оперативного учета всех инновационных технологий,
тенденций в отрасли, предопределение характеристик будущих объектов недвижимости. Поэтому без разработки научных положений и на этом уровне
стратегическая устойчивость бизнеса будет хронически ограничена, а рост
эффективности строительной деятельности в целом оставаться недостаточно
динамичным.
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From the Interests of Shareholders to the Interests of Stakeholder
Wide Groups in the Basis of Strategic Stability of Business
Abstract. At the present time profound economic and political changes are happening in Russia, which directly influence the state and development speed of the construction industry. The consequences of the crisis affected business activity construction
companies in Russia. The prospects of the further development of construction and in102
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vestment sector are possible only in case of creation of competitive products: creation of
construction objects with accound for market demands, application of modern construction technologies and high-quality materials, reduction of labour, materials, energy costs
per unit of construction production, decrease of bureaucratization of the procedures and
minimization of shadow economy influence on order distribution. This is possible only
in case of efficient interaction of the participants of construction and investment sector.
The author considers the concept of stakeholders and the problem of interaction of
the participants of construction-investment sector due to the lack of attention of professional community to the corresponding field of knowledge — the stakeholder theory.
On meso-level the diversity of functional roles resulting from the main provisions of this
theory, greatly influences the strategic positions of the development of the field. The author also considers the use of bank guarantees and bonds and other issues for improving
the sphere of activities of companies with a great number of stakeholders.
Key words: construction-investment sector, stakeholder, construction project contract, construction, bank guarantees
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Аннотация. Задача отбора предложений претендентов является многокритериальной, поскольку предложения оцениваются по совокупности параметров,
отражающих эффективность инвестиционно-строительных проектов. Выбор критериев основан на том, что предложения организатора строительства и подрядчиков касаются стоимости работ и сроков их выполнения, что непосредственным
образом влияет на параметры реализации инвестиционно-строительных проектов.
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Процедура оценки и отбора предложений — это не только важный элемент
системы управления инвестиционно-строительной деятельностью, но и действенный инструмент, способный повысить ее эффективность за счет оптимизации стоимости строительно-монтажных работ, снижения продолжительности их
выполнения, стимулирования инновационной восприимчивости производства,
повышения качества и инженерной безопасности строительной продукции.
Однако в настоящее время в условиях формирования новых организационных форм и схем управления инвестиционно-строительной деятельностью (одной из которых является инжиниринг) система конкурсных торгов приобретает
не только больший вес, но и новое функциональное насыщение, так как от выбора организатора строительства и подрядных компаний напрямую зависят результаты строительства. В подобной ситуации также наблюдается определенное
противоречие между существующим порядком проведения конкурсных торгов,
процедуры оценки и отбора предложений как ее неотъемлемой части, с одной
стороны, и складывающимися объективными предпосылками формирования
инжиниринговой схемы управления строительством — с другой.
Таким образом, имеет место многоплановая и многоуровневая проблема,
поскольку предложения оцениваются по совокупности параметров, отражающих эффективность инвестиционно-строительных проектов:
• дисконтированный срок окупаемости инвестиций;
• чистый дисконтированный доход (ЧДД);
• индекс доходности;
• внутренняя норма доходности (ВНД).
Выбор данных критериев обусловлен тем, что предложения организатора
строительства и подрядчиков касаются стоимости работ и их сроков выполнения, что непосредственно влияет на параметры реализации инвестиционностроительного проекта. Также необходимо учитывать тот факт, что в редких
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случаях имеет место ситуация, когда проект (с учетом предложений претендентов) одновременно приемлем по всем рассматриваемым критериям. Следовательно, возникает дополнительная проблема выбора и приоритетности
использования данных критериев.
Решение данной проблемы возможно в рамках уже сложившихся подходов к ее решению, а именно:
• в методических рекомендациях предпочтение отдается критерию ЧДД;
• по сложившейся практике выбирается основной критерий, а остальные
используются как ограничения. В качестве основного критерия, как правило,
используют все тот же ЧДД, однако все чаще в последнее время применяется
и ВНД;
• при оценке и отборе предложений претендентов равновесно используются все критерии путем интеграции их в один обобщающий критерий эффективности, при этом каждый из критериев получает определенное значение
важности.
Однако можно предложить еще один подход, который основан на методологии теории направленного графа.
Пусть Р = { Р1 , Р2 , …, Рn } — совокупность предложений претендентов,
которые рассматриваются с точки зрения наличия у них определенных параметров. Существенным моментом является присутствие у претендентов некоторой номенклатуры общих параметров. Конкретизация определенной цели, с
которой предполагается оценивать предложения претендентов, фиксирует эту
номенклатуру. Причем при изменении цели набор общих свойств может измениться. Пусть номенклатура параметров описывается совокупностью
=
S {S1 , S 2 , …, S m } .
Рассматриваемые параметры предложений претендентов имеют неодинаковую степень важности, или вес, т.е. в различной степени способствуют достижению цели. В свою очередь каждый претендент обладает определенной
интенсивностью проявления в нем какого-либо параметра.
Решением задачи является определение того претендента, предложение
которого максимально способствует достижению цели. В этой связи можно
выделить следующие этапы в процедуре решения задачи.
Первый этап — структуризация проблемы, т.е. интерпретация ее в виде
иерархии, которую можно представить как специальный класс частично упорядоченных множеств.
Второй этап включает две составляющие:
• определение интенсивности проявления параметров у каждого из рассматриваемых предложений — веса с точки зрения конкретного параметра;
• установление степени важности веса самих параметров относительно
рассматриваемой цели конкурса.
Для определения весов необходимо выполнить:
• парные сравнения предложений претендентов с точки зрения интенсивности проявления в них каждого параметра;
• парные сравнения параметров относительно их важности для цели конкурса. Для этого требуется количественная шкала, в которой можно выразить
сравнения пар претендентов (параметров).
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Количественные оценки для парных сравнений задаются в этой шкале и
представляются матрицей размера n × n:
(1)
A = (aij), (i, j = 1, 2, ..., n)
Элементы aij идентифицируют следующими правилами:
• если aij = α, то aij = 1/α, при условии α ≠ 0, α ∈ {1, 2, ..., 9};
• если оценки таковы, что в предложении претендента Pi интенсивность
проявления параметра такая же, как и у претендента Pj , то aij = aji = 1, в частности, aii = 1 для всех i.
После представления количественных оценок об интенсивности проявления параметров во всех парах (Pi, Pj) в числовом выражении через aij задача сводится к тому, чтобы каждому претенденту Pi поставить вес wi каждого
предложения в преломлении этого параметра.
Решение данной задачи заключается в определении собственного вектора
матрицы парных сравнений, соответствующего максимальному значению
T
AW = λ max=
W , W ( w1 , w2 , …, wn ) ,
(2)
где T — символ транспонирования.
Для нормализованного решения полагаем α = w1 +...+ wn и заменяем вектор
W на вектор (1/α)W (полученный вектор в дальнейшем будем обозначать W).
Это обеспечивает единственность вектора весов W, а также то, что w1 +...+ wn.
Аналогично определяются веса параметров относительно заданной цели
путем составления матрицы парных сравнений рассматриваемых параметров,
вычисляется максимальный собственный вектор, соответствующий максимальному собственному значению, проводится его нормализация.
Заключительный этап — определение претендента, предложение которого
максимально способствует достижению поставленной цели. Для этого рассчитываются веса предложений относительно цели и выбирается тот претендент,
предложение которого имеет наибольший вес. Формализованная запись этого
процесса выглядит следующим образом:
=
W [W1 W2 …Wm ]WP ,
(3)

=
где Wi ( w1i , w2i , …, wni ) — вектор весов предложений претендентов относительно i-го параметра, n — количество претендентов, i = 1, 2, ..., m, m — колиT

=
WP ( w1P , w2P , …, wmP ) — вектор весов параметров в пречество параметров;
ломлении цели конкурса.
В качестве дополнения в рамках данной задачи могут быть рассчитаны и
использованы при принятии решений индекс согласованности и отношение
согласованности иерархии.
T

Библиографический список
1. Вильман Ю.А. Технология строительных процессов и возведения зданий.
Современные прогрессивные методы. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во АСВ, 2011.
336 с.
2. Волков А.А. Практика программирования инженерных задач. М. : МГСУ, 2000. 72 с.
3. Волков А.А., Ярулин Р.Н. Автоматизация проектирования производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры // Вестник МГСУ. 2012. № 9.
С. 234–240.
Economics, management and organization of construction processes

107

10/2016
4. Волков А.А. Управление и логистика в строительстве системный анализ перспективных направлений // Вестник МГСУ. 2007. № 3. С. 124–126.
5. Волков А.А., Воложенин А.С. Выбор эффективной системы управления базами
данных для проектов автоматизированных систем обработки информации и управления в строительных организациях // Научное обозрение. 2016. № 7. С. 240–246.
6. Галкина Е.В. Перспективы анализа надежности тендерных предложений //
Информационные системы, технологии и автоматизация в строительстве : сб. науч.
тр. каф. ИСТАС НИУ МГСУ / под ред. Н.А. Гаряева. М. : НИУ МГСУ, 2015. С. 23–27.
7. Галкина А.В., Гинзбург А.В. Анализ надежности предложений по выполнению
строительных работ // Научное обозрение. 2016. № 11. С. 303–306.
8. Жавнеров П.Б., Гинзбург А.В. Пути достижения оптимального уровня организационно-технологической надежности строительной организации // Естественные и
технические науки. 2015. № 6 (84). С. 273–275.
9. Гинзбург А.В., Жавнеров П.Б. Влияние мероприятий по повышению организационно технологической надежности на функционирование строительной организации и планирование строительства // Естественные и технические науки. 2014. № 3.
С. 94–96.
10. Иозайтис В.С., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственных систем. М. : Высшая школа, 1991. 191 с.
11. Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085 // Официальный
интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102169427.
12. Прохорова Т.В. Особенности участия организаций в закупках товаров, работ и
услуг в строительной отрасли // Естественные и технические науки. 2014. № 11–12 (78).
С. 218–220.
13. Прохорова Т.В. Особенности организации процедур закупок при реализации
генподрядной и инжиниринговой схем управления инвестиционно-строительными
проектами // Естественные и технические науки. 2014. № 11–12 (78). С. 221–222.
14. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / под общ. ред. Б.А. Райзберга. 6-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М,
2012. 511 с. (Библиотека словарей «ИНФРА-М»)
15. Рождественская И.А., Кабалинский А.И. Развитие контрактной системы в
муниципальной экономике: институциональные аспекты // Муниципальная академия.
2015. № 4. С. 16–20.
16. Жаров Я.В. Организационно-технологическое проектирование при реализации инвестиционно-строительных проектов // Вестник МГСУ. 2013. № 5. С. 176–184.
17. Сборщиков С.Б. Теоретические закономерности и особенности организации
воздействий на инвестиционно-строительную деятельность // Вестник МГСУ. 2009.
№ 2. С. 183–187.
18. Сборщиков С.Б. Механизм государственного регулирования и стимулирования
инвестиционно-строительной деятельности. М. : Изд-во АСВ, 2004. 168 с.
19. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547&intelsearch=44+%F4%E7.
20. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц :
Федеральный закон от 18.04.2011 г. № 223-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=1021494
20&rdk=15.
108

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 10

Экономика, управление и организация строительства

Поступила в редакцию в октябре 2016 г.
О б а в т о р а х : Волков Андрей Анатольевич — доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, профессор кафедры информационных систем,
технологии и автоматизации в строительстве, ректор, Научный исследовательский
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 651-81-85, volkov@mgsu.ru;
Сборщиков Сергей Борисович — доктор экономических наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой технологии, организации и управления в строительстве
Научный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (495) 739-0314, tous2004@mail.ru;
Хрипко Татьяна Владимировна — ассистент кафедры строительной и теоретической механики, Научный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 26, 8 (495) 644-30-73, ProkhorovaTV@mgsu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Волков А.А., Сборщиков С.Б., Хрипко Т.В. Формализованное
описание процедуры оценки предложений претендентов (организатора строительства
и подрядных компаний) при инжиниринговой схеме управления // Вестник МГСУ.
2016. № 10. С. 105–111. DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.105-111
A.A. Volkov, S.B. Sborshchikov, T.V. Khripko
FORMALIZED DESCRIPTION OF ASSESSMENT PROCEDURES OF TENDER OFFERS
(OF THE CONSTRUCTION ORGANIZER AND CONTRACTING COMPANIES)
IN CASE OF ENGINEERING CONTROL SCHEME
Abstract. The procedure of evaluating and selecting tender offers is not only an important element of the control system of investment and construction activity but is also
an effective tool to increase its efficiency due to optimization of construction works price,
reduction of their duration, stimulating innovations in the production, increasing the quality
and engineering safety of construction production. At the recent time when new organizational forms and control schemes of investment and construction activity are appearing
the system of competitive bidding gains more importance and new functions, because
the choice of construction organizer and contracting companies directly influences the
results of the construction.
The authors consider the task of selecting the bidders’ offers which is a multicriterion
task. The offers are evaluated according to the set of parameters reflecting the effectiveness of investment and construction projects. The criteria selection is based on the fact that
the proposals of the organizer of construction and the contractors are related to the cost of
works and to the deadlines which directly affects the implementation parameters of investment and construction projects.
Key words: engineering, construction management, evaluation of proposals
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УДК 69:658.5
А.В. Гинзбург, А.И. Рыжкова
НИУ МГСУ
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Основным источником развития строительных проектов, использующих энергоэффективные технологии, являются инвестиции, при этом традиционные подходы управления рисковыми событиями: страхование, диверсификация
и резервирование приводят лишь к удорожанию строительного проекта, что негативно сказывается на решении инвестора вкладывать ресурсы в проект. Для разрешения сложившейся ситуации была разработана информационная система, в
основу которой был положен принцип глубокого анализа потенциальных «чистых»
рисков и список рекомендаций по управлению ими, что в позволяет в полной мере
выявить слабые и сильные стороны строительного проекта, повысить организационно-технологическую надежность и дать понимание инвестору/заказчику о требуемых ресурсах для реализации проекта.
Ключевые слова: энергоэффективные технологии, строительство, риски,
инвестирование, организационно-технологическая надежность, информационное
моделирование строительства
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.112-119

На тему полезности и эффективности применения энергоэффективных
технологий (ЭфТ) в строительстве написано достаточно большое количество
научных статей, разработаны стандарты и нормы для постепенного перехода к
эффективному использованию ресурсов [1, 2].
Идеалистическая модель организации строительства, подразумевающая
отсутствие простоев, отказов и эффективное использование ресурсов, в существующих реалиях маловероятна. Все факторы, негативно влияющие на
эффективность организации и организационно-технологическую надежность
(ОТН) строительного производства проектов, использующих ЭфТ, лежат в
зоне «белых» пятен проекта, т.е. являются компонентами, которые не подвергаются комплексному анализу и оценке. И связано это со следующими особенностями строительных проектов, использующих ЭфТ в России:
• небольшим опытом реализации проектов с применением ЭфТ;
• отсутствием национальных стандартов в области строительства с применением ЭфТ;
• отсутствием культуры энергоэффективного строительства;
• нехваткой профессионалов, в т.ч. отсутствием должного широкого выбора поставщиков/подрядчиков, способных быстро и качественно оказать услуги в области ЭфТ;
• отсутствием богатой и легкодоступной базы реализованных практик по
строительству с применением ЭфТ, как результат — отсутствие возможности
тиражирования подобных проектов;
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• большой протяженностью России и наличием многообразных климатических условий, требующих разнообразных решений в области применения
ЭфТ в строительстве.
«Белые пятна» строительного проекта — источники потенциальных «чистых» рисков, реализация которых приводит к отказам, простоям и т.д., что в
конечном итоге минимизирует уровень ОТН строительного проекта. И напротив, детальное рассмотрение потенциальных «чистых» рисков способно повысить надежность строительного производства.
Детальный анализ потенциальных «чистых» рисков строительных проектов, использующих ЭфТ, предлагается осуществлять с помощью информационной системы анализа и управления потенциальными «чистыми» рисками
(САУР), в основу которой положен принцип «экспертной оценки», так как
традиционный статистический подход выявления потенциальных рисковых
событий для строительных проектов, использующих ЭфТ, не применим ввиду
озвученных выше особенностей таких проектов на территории РФ. Принцип
работы САУР приведен на рисунке.

Принцип работы информационной системы по анализу потенциальных рисков

Первый этап САУР «Ввод входных данных» включает в себя процесс выявления индивидуальных особенностей строительного проекта, который происходит за счет заполнения лицом, принимающим решение (ЛПР), анкетных
данных о застройщике, подрядчиках, общей информации о проекте. В зависимости от заполняемой ЛПР информации по каждому блоку вопросов в автоматическом режиме формируется вектор наиболее вероятных потенциальных
рисковых событий, связанных с застройщиком, подрядчиком, организацией
работ на стройплощадке.
На данном этапе присваиваются повышающие/понижающие коэффициенты вероятности реализации рискам, для которых характерны экстремально выEconomics, management and organization of construction processes
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сокие/низкие значения соответствующих показателей при введении входных
данных; исключаются риски не присущие для рассматриваемого объекта (например, в рассматриваемом проекте не предусмотрено прохождение международной сертификации LEED/BREEAM, а значит исключается соответствующий блок потенциальных рисков, связанных с этой процедурой).
Второй этап «Анализ потенциальных рисков» включает в себя два наиболее трудоемких этапа: количественный и качественный анализ, которые в
САУР автоматизированы. Основной задачей данного этапа является ранжирование выявленных потенциальных рисковых событий через оценку вероятности наступления и оценку эффекта, оказываемого на проект при реализации
рискового события.
Для ранжирования «чистых» рисков авторами предлагается подход, в основе которого лежит индекс значимости риска (ИЗР), рассчитанный на основе
собранных экспертных оценок профессионального сообщества. В рамках работы САУР предполагается, что собранные оценки экспертного сообщества
будут постоянно актуализироваться за счет получения «обратной» связи от
ЛПР о реализации того или иного рискового события и оказываемого на проект «эффекта» от его реализации.
Для каждого рискового события определяется его значимость, рассчитываемая по формуле
(1)

rijk =α ij βijk

где r — значимость i-го риска (ЗР), оцененная j-ым респондентом, по влиянию на k-ый фактор; i = (1...N), где N — количество рассматриваемых в исследовании рисков; i = (1...n), где n — количество полученных ответов; k = (1...5),
где 1…5 — номера соответственно групп влияния (соответственно стоимость,
время выполнения проекта, качество выпускаемой продукции, окружающая
среда, безопасность); α ij — вероятность наступления риска i, оцененная j-ым
респондентом; βijk — значение «эффекта» влияния наступившего рискового
события для выполнения проекта.
Для оценки среднего значения значимости рискового события, применятся ИЗР, вычисляемый по формуле
k
ij

n

k
=
R
i

∑r

k
ij

1 n
=
∑ αijβijk .
n
n j =1

j =1

(2)

Числовой эквивалент показателя α ij носит сугубо математическое значение и не привносит дополнительную субъективность, т.е. эквиваленту могут
быть присвоены любые числовые значения с одним условием: минимальное
его значение должно соответствовать экспертному заключению «практически
не возможен», а его максимальное значение — «обязательно реализуется».
Числовому эквиваленту показателя βijk могут быть присвоены любые числовые значения, с одним условием: минимальное его значение должно соответствовать экспертному заключению «невысокий», а его максимальное значение — «высокий».
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Использованный подход ранжирования через ИЗР позволяет учитывать не
только линейные ситуации, когда наиболее вероятный для реализации риск
обладает высоким эффектом для реализации всего строительного проекта в
целом, но также такие ситуации, когда максимальный (негативный) эффект
имеет маловероятное «чистое» рисковое событие.
На основе данных, получаемых САУР на этапе ввода входных данных,
формируется вектор входных данных (ВВД), который сравнивается с помощью
метода парных сравнений с вектором экстремальных значений (ВЭЗ) вводимых показателей. Получаемая матрица формирует матрицу проекта (МП) —
характерные потенциальные «чистые» риски рассматриваемого проекта.
Матрица парных сравнений представлена формулой (3)
q1 q2 … qn
u1
 а L a1n 
А = u 2  11
,
M O
M 
L
u  an1 L ann 

(3)

n

(

)

где aIJ — уровень преимущества элемента uI над u J i, j = 1, n , определяемый
по двухбалльной шкале: «0» — если отсутствует преимущество элемента uI
над элементом uJ; «1» — если имеется преимущество элемента uI над элементом uJ; [U] — вектор входных данных (ВВД), где i = 1, n ; [Q] — ВЭЗ рассматриваемых показателей, j = 1, n ; n — количество рассматриваемых показателей.
Полученная матрица [A] квадратная, число строк и столбцов которой равно количеству рассматриваемых элементов.
На основе матрицы парных сравнений формируется матрица наиболее вероятных «чистых» рисков, характерных для рассматриваемого проекта — «матрица проекта» [B]:
aij =0 ⇒ bij =ui ;

1 bij =q j .
 aij =⇒

(4)

Если в матрице парных значений элемент имеет значение «0», то элементу
в МП с аналогичным номером присваивается значение из ВВД; если значения
«1», то из ВЭЗ.
На этапе анализа потенциальных рисков МП и матрица оценок экспертов
(МОЭ) сравниваются, и из них формируется обобщенная матрица наиболее
вероятных потенциальных рисков (матрица вероятных рисков) конкретного
проекта, реализующего ЭфТ.
Оценка «эффекта» от реализации рискового события производится по
двум сценариям работы:
• для каждого из выбранных параметров «эффекта» (стоимость, время, качество, окружающая среда, безопасность);
• по среднему значению «эффекта».
Economics, management and organization of construction processes

115

10/2016
Сценарий 1 позволяет ЛПР оценить наиболее вероятный и наиболее значимый риск, реализация которого негативно скажется на каком-то определенном параметре проекта, например, на сроках строительных работ.
Сценарий 2 позволяет достаточно быстро произвести оценку значимости того или иного рискового события. Однако влияние рискового события
на ту или иную группу влияния (стоимость, качество продукции и т.д.) будет неявным. При данном сценарии значение «эффекта» влияния наступившего рискового события на выполнение проекта следует рассчитывать по
формуле
βсред =

β1ij + βij2 + βij3 + βij4 + βij5
5

(5)

,

где βijk — значение «эффекта» влияния наступившего рискового события на
выполнение проекта; i = (1...n), где N — количество рассматриваемых в исследовании рисков i = (1...n), где n — количество полученных ответов; k = (1...5),
где 1…5 — номера групп влияния (соответственно, стоимость, время выполнения проекта, качество выпускаемой продукции, окружающая среда, безопасность).
После первого и второго этапов САУР формирует отчет для ЛПР по наиболее вероятным потенциальным «чистым» рискам, а также представляет перечень
рекомендаций по управлению каждым из выявленных потенциальных «чистых»
рисковых событий. На основе данных рекомендаций ЛПР составляет перечень
необходимых действий по управлению рисками строительного проекта.
В завершающий этап работы САУР по конкретному рассматриваемому
проекту заложен алгоритм «самообучения» системы. Другими словами, с помощью заполнения ЛПР анкеты «обратной связи», вводе информации о реализованных «чистых» рисках проекта, о применяемых на практике подходов
по управлению ими, а также по данным оценки использованных и/или предложенных САУР ранее рекомендаций по управлению рисками, информационная система обновляется, а используемые в ней данные актуализируются. В
данном разделе ЛПР имеет возможность расширить базу потенциальных рисковых событий, выявленных профессиональным экспертным сообществом в
рамках исследования, если такая необходимость возникнет.
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OPERATION ALGORITHM OF THE INFORMATION SYSTEM OF IMPROVING
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF CONSTRUCTION
PROJECTS USING ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES
Abstract. The main source for the development of construction projects with energy-efficient technologies in use is investments. The traditional approaches of risk
management: insurance, diversification and redundancy only raise the cost of the construction project, which has a negative impact on the investor’s decision to invest. In
order to solve this problem an information system has been developed, which is based
Economics, management and organization of construction processes

117

10/2016
on the principle of insightful analysis of the potential “pure” risks and a list of recommendations of risk management. This tool allows identifying all the weaknesses of
a construction project, improving the organizational and technological reliability, and
imparting an understanding to the investor / a customer of the resources required for
the project implementation.
Key words: energy efficient technologies, construction, risks, investment, organizational and technological reliability, BIM
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УДК 658.2
Н.С. Курченко, А.В. Алексейцев, С.С. Галкин
БГИТУ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ СЛУЧАЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ*1
Аннотация. Рассмотрен вопрос оптимальной оценки продолжительности
строительства с учетом возможных организационных ожиданий. Для решения
этой задачи разработана итерационная схема эволюционного моделирования,
в которой в качестве варьируемых параметров используются случайные величины
организационных ожиданий. Для повышения эффективности поиска решений применяются регулируемые генетические операторы. Работоспособность предлагаемого подхода проиллюстрирована примером формирования календарных планов
возведения монолитных фундаментов для здания с учетом возможных срывов поставок бетона и арматурных каркасов. Использование представленной методики
дает возможность автоматизированного получения нескольких альтернативных
вариантов календарного планирования строительства в соответствии с нормативной или директивной продолжительностью. Применение данной вычислительной
процедуры имеет перспективы учета простоев строительного производства из-за
погодных явлений, аварийных ситуаций, связанных с поломками строительных машин или аварийными локальными обрушениями монтируемых конструкций.
Ключевые слова: продолжительность строительства, эволюционное моделирование, организационные ожидания, срывы поставок ресурсов, оптимизация,
календарный график
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.120-130

Одной из актуальных проблем организации строительства являются срывы сроков и увеличение продолжительности производства работ [1]. При календарном планировании строительства зданий и сооружений к настоящему
времени широко используются традиционные модели в виде сетей [2, 3], линейных циклограмм [4, 5] и линейных графиков [6, 7]. В ходе фактического
строительства объектов сроки производства работ могут существенно меняться вследствие изменения погодных условий, срыва поставок, вмешательства
человеческого фактора, выхода из строя строительной техники и т.п. Данные
факторы приводят к необходимости корректировки календарных планов на
различных этапах производства работ, при этом прогнозирование сроков окончания строительства становится затруднительным. В последнее время в ряде
организаций используются автоматизированные системы управления проектами, например, Primavera, MS Project [6], позволяющие достаточно быстро
корректировать календарные модели, однако это в полной мере не снимает
проблемы оценки длительности строительных работ.
*1Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Грант
16-38-00041 «Эволюционная оптимизация стальных несущих конструкций зданий и сооружений нормального и повышенного уровней ответственности».
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Для решения этой проблемы в последние годы эффективно используются
информационные технологии. Разработаны календарные модели производства
работ с параметрами, имеющими вероятностную природу [8–12]. Использовались эмпирические модели, базирующиеся на регрессионном анализе данных
[13, 14] и стохастические модели.
Одним из эффективных способов решения стохастических задач оптимизации является эволюционное моделирование или генетические алгоритмы [15].
На основе генетических алгоритмов в календарном планировании решались
различные задачи. В работе [16] путем эволюционного моделирования выполнялся поиск оптимального распределения ресурсов, в статье [17] представлено,
как моделировались поставки ресурсов, в исследованиях [18] минимизировалось распределение затрат на строительные работы во времени, трудоемкости
работ с учетом их разной направленности [19].
В данной статье предлагается методика календарного моделирования
строительства зданий и сооружений на основе эволюционного поиска с возможностью учета организационных ожиданий, представляемых в виде случайных величин.
Постановка задачи. В проведенном исследовании рассматривалась детерминированная календарная модель производства работ, в которую вводились организационные ожидания в виде нормально распределенных случайных величин. Расчет сроков и продолжительности строительства выполнялся
с использованием эволюционного моделирования, представляемого в данном
случае в виде модифицированного генетического алгоритма [20]. Продолжительность строительства определяли в виде интервала (Пmin; Пmax). Нижняя граница Пmin соответствует кратчайшей продолжительности работ (с минимальной вероятностью срывов поставок ресурсов) и определяется путем решения
задачи минимизации:
(1)
П min ({t} ) → min,
где П — продолжительность строительства; {t} — расчетные сроки производства работ, определенные с учетом случайных величин длительностей организационных ожиданий.
Верхняя граница Пmax вычисляется путем максимизации функции цели:
П max ({t} ) → max.
(2)
Случайные величины организационных ожиданий вводятся для событий
работ критического пути (нескольких критических путей) и подкритических
путей календарной модели, которые могут стать критическими. Начальное и
завершающее события при этом не учитываются. Величины ожиданий формируются на основе фактических наблюдений за строительством объектов. Считаем, что подкритические пути модели, которые имеют небольшие резервы
времени и большее, чем в критическом пути, число работ, являются путями,
имеющими наибольшую вероятность стать критическими при введении ожиданий.
Учитываются следующие ограничения:
• нормативная продолжительность П ({t} ) строительства или директивная
продолжительность в соответствии с заданием заказчика
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(3)
 П min ({t} )  ≤ П ({t} ) ≤  П max ({t} )  ;
• технологическая последовательность производства и продолжительности отдельных работ, число основных строительных рабочих и строительных
машин, задействованных на строительстве, являются фиксированными;
• работы могут прерываться с учетом возникающих организационных
ожиданий, связанных с недоступностью материальных или трудовых ресурсов.
Алгоритм расчета календарной модели. В соответствии с общими принципами эволюционного моделирования каждый вариант (модель) организации производства работ рассматриваем в виде особи (строковой переменной), длина которой определяется числом n пар событий начала-окончания
работ, между которыми может возникнуть соответствующее организационное ожидание
(4)
X: to1, to2, ton–1, ton,
где toi (i = 1…n) — код, связанный со значением случайной величины организационного ожидания, выбираемого из дискретного интервала значений с
учетом закона нормального распределения.
На каждой итерации алгоритма (в каждом поколении) рассматривается
NA вариантов календарных моделей. Процесс смены поколений формируется
в соответствии с критерием выживаемости особей, в качестве которого используется величина П. При решении экстремальной задачи (1) выживаемость
особей в популяции (наборе особей, рассматриваемых на текущей итерации)
считается тем выше, чем меньше продолжительность работ П, при решении
задачи (2) — тем больше, чем больше это значение.
В итерационном процессе рассматриваем две популяции: GA, GB. Популяция GA имеет размер NA и используется для получения решений в генетическом
алгоритме, а популяция GB служит для сохранения лучших решений (элитных
особей). Ее размер не превышает NB.
Основные этапы вычислительного процесса следующие.
1. Сбор исходных данных. На этом этапе формируются дискретные данные:
• о фактической продолжительности срывов поставок ресурсов на основе наблюдений за строительством объектов. В случае отсутствия этих данных
можно использовать прогнозные данные с учетом конкретных ситуаций в районе строительства;
• нормативных сроках производства работ, вычисленных на основе Федеральных единичных расценок, государственных элементных сметных норм,
территориальных единичных расценок или других нормативов;
• технологической последовательности выполнения работ. Выбирается
одна технология, которая при дальнейших расчетах не меняется;
2. Расчет календарной модели производства работ, в результате которого выполняется определение продолжительности строительства, сроков работ
подкритических путей, общих и частных резервов времени.
3. Формирование начального набора значений организационных ожиданий. Между событиями начала и окончания работ критического или подкрити122
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ческих путей, определенных на этапе 2, вводятся организационные ожидания.
Значения этих ожиданий выбираются случайно из соответствующих дискретных множеств, определенных на этапе 1.
Далее по схеме эволюционной стратегии [20] строится итерационный процесс, включающий такие этапы.
4.1. Проверка выполнения ограничений для особей популяции GA. Выполняются расчеты продолжительности строительства для вариантов календарных моделей в данной популяции. При этом популяция разделяется на
группы GA1 и GA2 особей. Если для какой-либо из особей группы GA1 не удовлетворяется ограничение (3), то она заменяется особью из популяции GB или
вновь сформированным вариантом календарной модели. Если для особи из
группы GA2 не удовлетворяется ограничение (3), то вводится штраф умножением значения целевой функции П на коэффициент kПmin или kПmax. Коэффициент kПmin используется при решении экстремальной задачи (1), kПmax — при
решении задачи (2):
kПmin = (1 + α П1χ ( ∆ П min ) ) ;

kПmax = (1 + α П 2 χ ( ∆ П max ) ) ,

(5)

где αП1, αП2 — задаваемые положительные целые числа; χ(x) — функция Хэвисайда от некоторого аргумента x (χ(x) = 0, при x < 0; χ(x) = 1, при x ≥ 0);
Величины ∆Пmin, ∆Пmax определяются по формулам:
П min
П max

({ } )
({ } )




min
max

({ })
({ })

(6)

4.2. Заполнение популяции GB. Эта элитная популяция заполняется в
соответствии с критериями отбора, описанными ранее в работе [21]: в популяцию GB могут включаться особи из популяции GA, если значение П для
особи лучше, чем в популяции GB, а также если этой особи еще нет в популяции GB.
4.3. Мутация (случайное изменение значений варьируемых параметров).
Случайным образом для части особей популяции GA может быть изменено несколько параметров. При этом используется регулируемый оператор мутации
[21], позволяющий на начальных итерациях выполнять изменения нескольких
параметров особи, а по мере приближения к результату решения задачи —
уменьшать число случайно изменяемых значений параметров вплоть до отключения оператора.
4.4. Проверка выполнения ограничения (3) для особей популяции GA и редактирование популяции GB (см. п.п. 4.1, 4.2).
4.5. Применение регулируемых генетических операторов инверсии, селекции и кроссинговера. Для особей популяции GA на протяжении всего эволюционного поиска реализуется процедура многоточечного регулируемого
кроссинговера (обмена параметрами) [21]. При этом на основе метода рулетки
выполняется селекция особей по значениям их функций цели. Оператор регулируемой инверсии используется на первых 30 итерациях алгоритма, а затем
отключается.
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4.6. Условие окончания итерационной процедуры. Выполненные нами
численные эксперименты показывают, что при решении рассматриваемых задач с помощью предлагаемой итерационной схемы отсутствие изменений в
популяции GB в течение 100–150 поколений свидетельствует о нахождении
решения.
Пример календарного моделирования производства работ. Рассмотрим в
качестве примера возведение сборно-монолитного фундамента жилого здания
точечного типа, расположенного в г. Брянске. Для визуализации данных используем систему управления проектами MS Project. При составлении традиционного календарного плана был сформирован укрупненный перечень работ, подлежащих выполнению, и принята последовательность производства
работ, показанная на рис. 1.

Рис. 1. Модель производства работ без организационных ожиданий

При строительстве использован один комплект щитовой опалубки. Арматурные каркасы ростверков и бетон привозились на строительную площадку
транспортом. В качестве организационных ожиданий при этом будем рассматривать возможные срывы в поставках этих ресурсов. Моделируем эти срывы введением в топологию календарной модели организационных ожиданий
(рис. 2).

Рис. 2. Введение организационных ожиданий в календарную модель
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Дискретные множества значений ожиданий, вычисленные как средние
значения величин, зафиксированных путем наблюдения за строительством
сходных по объемно-планировочным и конструктивным решениям объектов
в г. Брянске, представлены в табл. 1.
Выбирая случайным образом (методом рулетки) значения организационных ожиданий из табл. 1 для величин «ОО1_Каркасы», «ОО2_Каркасы»,
«ОО1_Бетон», «ОО2_Бетон», будем получать варианты календарных моделей,
рассматриваемых в генетическом алгоритме. Пример такого варианта приведен на рис. 3.
Табл. 1. Дискретные множества варьируемых параметров
Наименование*

Организационные ожидания, смен

ОО1_каркасы

0

1

2

3

4

5

6

ОО2_каркасы

0

1

2

3

4

5

6

ОО1_Бетон

0

1

2

3

4

5

6

ОО2_Бетон

0

1

2

3

4

5

6

*Наименования даны в соответствии с приведенными на рис. 2.

Рис. 3. Вариант модели со случайно выбранными организационными ожиданиями

При решении задачи рассматривалось NA = 30 особей (вариантов календарных планов) в каждом поколении (на каждой итерации) генетического алгоритма. Размер элитной популяции NB = 30. Получено несколько решений с
наличием организационных ожиданий. В результате наименьшая продолжительность строительства (в рассматриваемом частном случае) не изменилась
и составила 34 дня, наибольшая — 44 дня. При этом получена информация о
предельных величинах ожиданий, наступление которых не повлияет на общий
срок производства работ.
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Табл. 2. Сведения об организационных ожиданиях
Организационные
ожидания, смены
ОО1_Каркасы
ОО2_Каркасы
ОО1_Бетон
ОО2_Бетон

Возможные значения ожиданий при полученной
продолжительности строительства, дни

П max ({t} )

П min ({t} )

0
0
[0;6]
2

1
0
[0;6]
1

2
0
[0;6]
0

6
[0;6]
[0;6]
6

Выводы. Разработана методика, которая позволяет оценить продолжительность строительства с учетом возможного срыва поставок ресурсов на основе
эволюционного моделирования. Использование этой методики дает возможность автоматизированного получения нескольких альтернативных вариантов
календарного планирования строительства в соответствии с нормативной или
директивной продолжительностью.

а

б
Рис. 4. Результаты решения задачи для Пmin (а) и Пmax (б)

Представленная методика имеет перспективы использования с целью учета простоев строительного производства из-за погодных явлений, аварийных
ситуаций, связанных с поломками строительных машин или аварийными локальными обрушениями монтируемых конструкций.
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METHOD FOR DETERMINING THE DURATION OF CONSTRUCTION BASING
ON EVOLUTIONARY MODELING TAKING INTO ACCOUNT RANDOM
ORGANIZATIONAL EXPECTATIONS
Abstract. One of the problems of construction planning is failure to meet time constraints and increase of workflow duration. In the recent years informational technologies
are efficiently used to solve the problem of estimation of construction period.
The issue of optimal estimate of the duration of construction, taking into account
the possible organizational expectations is considered in the article. In order to solve
this problem the iteration scheme of evolutionary modeling, in which random values of
organizational expectations are used as variable parameters is developed. Adjustable
genetic operators are used to improve the efficiency of the search for solutions. The reliability of the proposed approach is illustrated by an example of formation of construction
schedules of monolithic foundations for buildings, taking into account possible disruptions of supply of concrete and reinforcement cages. Application of the presented methodology enables automated acquisition of several alternative scheduling of construction
in accordance with standard or directive duration. Application of this computational procedure has the prospects of taking into account of construction downtime due to weather,
accidents related to construction machinery breakdowns or local emergency collapses of
the structures being erected.
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Аннотация. Предложена концептуальная схема институциональной платформы инновационного процесса экологического строительства, и произведена систематизация институциональных структур, обоснована особая роль инновационных
и экологических институтов. Рекомендована методика оптимизации институциональных взаимодействий субъектов с использованием элементов теории заинтересованных сторон и теории матричных игр в целях активизации инновационных
экотехнологий. Практическое применение предложенных алгоритмов и методик
позволит повысить эффективность развития экостроительства.
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Необходимость инноватизации строительства в современных условиях
не вызывает сомнения, однако она сопряжена с рядом проблем, в большей
степени институционального генезиса. Наиболее инновационным сегментом
строительства, на наш взгляд, является экологическое строительство (экостроительство), создающее и заимствующее инновации всех типов. Другими
словами, инновационный процесс экостроительства, характеризующийся инновационностью и инновативностью, имеет сетевую модель и нуждается в ее
оптимизации с целью дальнейшего развития путем совершенствования институциональной платформы.
Развитие экостроительства в России находится в первых этапах, однако
необходимость в нем растет в соответствии с принятой тенденцией энергоэффективности и устойчивого развития. Активизация инновационных технологий экостроительства должна базироваться прежде всего на оптимизации
институциональной платформы, что обусловлено институциональной природой процесса развития экостроительства. Институциональная структура экостроительства представлена как спектр взаимодействий институтов по поводу
реализации инновационных экологических норм в строительстве, основанный
на принципах коллективного действия в рамках институциональной среды,
формируемой неформальными и формальными нормами, обоснованными технологическими инновациями.
Принятое нами в качестве исследовательской базы понятие института отражает современную концепцию институциональной среды инновационной
экономики, согласно которой институциональная среда представляет рамочные нормы взаимодействий акторов. При этом выделяют институциональные
соглашения, формирующие различные типы организаций и их сетевые взаи© Прохин Е.А., 2016
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модействия. Следовательно, институты (характеризующиеся как функциональные подразделения институциональной экономики), институциональные
соглашения (реализующие и формирующие институции) и институциональная
среда (характеризующаяся как форма реализации норм взаимодействий) во
взаимосвязи и единстве образуют институциональную платформу реализации
сетевой модели инновационного процесса в постиндустриальной экономике.
В числе исследователей, разделяющих принятую нами точку зрения относительно содержания понятия института, применительно к изучению инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), можно назвать А.Н. Асаула [1].
Опираясь на проведенный им в [1] критериальный анализ принадлежности субъектов ИСК, а также на характеристику системы управления ИСК в работе [2],
нами произведена структуризация функциональных подразделений институциональной платформы экостроительства (рис. 1).

Рис. 1. Структуризация функциональных подразделений институциональной платформы экостроительства

На смену трансакциям как соперничеству в целевой фокусировке оптимизации институциональных взаимодействий должна прийти политика
долгосрочных взаимовыгодных действий. Подобная адаптация приводит, во132
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первых, к росту согласованности интересов участников взаимодействий путем определения общей стратегической цели и усиления взаимозависимости
участников в рамках достижения этой цели, что характерно для постиндустриальной сетевой организации мировой экономики. При этом сбалансированность интересов стейкхолдеров позволяет не только сфокусироваться на достижении стратегической общей цели, но и реализовать заинтересованность
каждого из участников путем достижения их субъективных целей, зачастую
противоположной направленности. Во-вторых, сбалансированность интересов относительно стратегической цели и субъективных целей способствует
росту заинтересованности участников в совместной реализации самого инновационного процесса экостроительства, что гарантирует минимизацию конфликта интересов за счет индивидуального стремления к согласованности для
достижения общего конечного результата и, в свою очередь, соответствует
постиндустриальной тенденции глобализации. В-третьих, относительный баланс интересов приводит к стандартизации норм и процедур взаимодействий,
что снижает трансакционные издержки, создает неформальные нормы взаимодействий и укрепляет процесс коммуникации, формируя потсиндустриальную тенденцию устойчивого развития и самоорганизации деятельности
экономических субъектов. В-четвертых, в рамках постиндустриальной экономики система взаимодействий на основе сбалансированного целеполагания
позволяет реализовать процесс коммуникационных взаимодействий как процесс обмена знаниями в целях генерации нового знания. Это приводит к росту
инновационности и инновативности в секторе согласования взаимодействий
и в смежных секторах экономики, что способствует реструктуризации экономики на инновационной основе и поддерживает тренд научно-технической
революции.
В условиях постиндустриальной экономики основой взаимодействий, таким образом, становится созданная в процессе реализации субъективных интересов в рамках достижения общей цели структура знаний субъекта, преобразуемая в процессе экономической деятельности в информацию и инновации.
При этом генерация знаний, соответственно, информации и инноваций, происходит благодаря оптимизации взаимодействий институциональных субъектов
инновационного процесса развития экостроительства на основе роста согласованности интересов.
Процессы адаптации считаем целесообразным представить с точки зрения теории заинтересованных сторон, при этом выделенные нами институты
и их кластеры выступают в роли стейкхолдеров, реализуя общий интерес через присущие им институции. Поиск оптимальных соглашений в этом случае
возможно реализовать с использованием инструментального аппарата теории
матричных игр, которая исследует взаимодействия агентов и не предполагает
единственности Парето-оптимального равновесия, заменяя его равновесием
по Нэшу [3].
Концептуальная схема матричной игры между секторами институциональной платформы экостроительства в развернутой форме приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Матричная игра между секторами институциональной платформы экостроительства (концептуальная схема): ИОС — институт общественного сектора; ИГС —

институт государственного сектора; ИКС — институт корпоративного сектора; е — эффективность стратегий «игроков»

Само представление проблемной ситуации в форме матричной игры необходимо для разработки мероприятий по оптимизации институциональных
взаимодействий. Ключевой проблемой в данном случае является определение
«цены игры», т.е. критерия оптимизации. Относительно данной величины необходимо отметить, что с институциональной точки зрения рынок экостроительства является нестабильным, так как он не обеспечен достаточным количеством норм, институций и институтов в силу своей относительной новизны
и инновационности, что приводит к возникновению достаточно высокого
уровня трансакционных издержек [1]. Поэтому данный критерий обязательно
должен учитываться при расчете критерия эффективности институциональных взаимодействий. Кроме этого, исходя из сущности и факторов развития
экостроительства, следует учесть его экологическую эффективность, ресурсоемкость, объемы строительства.
Эффективность институциональных взаимодействий при этом следует рассматривать как интегральный показатель, характеризующий зависимость общей
эффективности через ресурсный баланс заинтересованных сторон [4] (институтов), отражающий их стратегические цели и приоритеты взаимодействий.
Согласимся с мнением А.В. Глазунова о том, что достижение стратегических целей стейкхолдеров является не самостоятельной задачей, а служит
инструментом удовлетворения интересов [5]. В общем виде баланс интересов
можно представить в матричной форме на основании «матрицы сбалансирования» [5].
В матрице знак «+» указывает наличие существенного положительного влияния приоритета на значимость показателя эффективности, знак
«–» — существенное отрицательное влияние. Интегральный эффект определяется путем экспертного взвешивания значений видов эффекта, причем следует
учесть, что Sdk = 1.
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Табл. 1. Матрица эффективности экостроительства относительно заинтересованных сторон (обобщенная на примере секторов институциональной платформы экостроительства)
Заинтересованная
сторона (институты
или сектора
институциональной
платформы
экостроительства)
Общественный
сектор
Государственный
сектор
Корпоративный
сектор

Виды эффекта экостроительства

Скорректиро
ванный инте
гральный
…
эффект

Приоритеты
сторон

эколо
гиче
ский e1

эконо
миче
ский e2

тран
сакци
онные
e3

p11
р1n
p12
р1m
p13
р1s

+
+

…

…

…

Sdpk × e1k

+

…

…

…

Sdpk × e2k

–

…

…

…

Sdpk × e3k

Трансакционный эффект может быть определен экспертным методом с
учетом оценки эффективности институциональных взаимодействий. Тогда
алгоритм оптимизации институциональных потоков экостроительства можно представить следующим образом (рис. 3).
На основе оценки результатов эффективности институциональных взаимодействий в экостроительстве следует выделить проблемные зоны, которые определят наиболее существенные взаимодействия для эффективного
развития экостроительства, а также участников этих взаимодействий.
Развитие экостроительства в процессе функционирования инвестиционно-строительного комплекса в ходе взаимодействия субъектов его институциональной платформы базируется на двух основных принципах [1]:
• принципе связности, постулирующем объективное образование точек
максимального пересечения связей в совокупности взаимодействующих индивидов;
• принципе асимметрии информации, в соответствии с которым генерация управленческих воздействий основана на знании о способах получения
информации, причем информация может быть использована субъектами с
целью манипулирования и лоббирования своих субъективных интересов.
Исходя из вышеизложенного, определяются два направления оптимизации
институциональных взаимодействий в целях балансирования интересов сторон
и повышения их согласованности: увеличение связности и снижение трансакционных издержек, возникающих в результате асимметрии информации.
Дальнейшее рассмотрение проблемных взаимодействий основано на построении матричной игры в их рамках, включая идентификацию «игроков»,
определение их возможных стратегий в рамках рассматриваемой проблемной
ситуации. В зависимости от цели игры и специфики ситуации в качестве оценок стратегий целесообразно использовать либо эффективность экостроительства для соответствующего «игрока» — субъекта институциональной платформы, либо результат его ресурсного баланса. При решении определенных
задач в качестве оценки стратегии считаем целесообразным использовать величину трансакционных издержек.
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Рис. 3. Алгоритм оптимизации институциональных потоков экостроительства

В практическом применении решение матричной игры может быть реализовано как в форме некооперативной, так и кооперативной матричной игры.
В случае кооперативной матричной игры возможно образование коалиций
между участниками, что может быть рассмотрено в качестве механизма оптимизации институциональных потоков для усиления связности инновационной
сети путем формирования и изменения точек связности, в качестве которых
может выступить, например, технологическая платформа экостроительства
или институт государственно-частного партнерства в экостроительстве.
Результат процесса развития экостроительства зависит от эффективности
деятельности на уровне каждого субъекта институциональной платформы,
участвующей в этом процессе, степени координации между ними и совокупного влияния, которое оказывают внешние факторы. При этом следует учесть,
что, исходя из принятой нами структуры институциональной платформы экостроительства, большинство внешних факторов также входят в ее состав и,
следовательно, могут быть оптимизированы в рамках оптимизации институциональных взаимодействий.
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OPTIMIZATION OF INSTITUTIONAL STREAMS OF GREEN CONSTRUCTION USING
THE ELEMENTS OF THE THEORY OF MATRIX GAMES
Abstract. In the modern conditions innovatization of construction is of great necessity, though it is associated with a number of problems of first of all institutional genesis.
The development of green construction in Russia is on its first stages, though its necessity
is growing according to the tendency for energy efficiency and sustainable development.
The innovative process of ecological construction has a network model and requires its
optimization with the aim of further development by advancing the institutional platform.
The author proposed a conceptual scheme for an institutional platform of the innovative process of green construction and conducted systematization of institutional
structures. The unique role of innovative and ecological institutes is substantiated. The
author recommends an optimization method for institutional interaction of the subjects
using the stakeholder theory and the theory of matrix games aimed at activation of innovative green technologies. Practical application of the offered algorithms and methods
will allow increasing the efficiency of green construction development.
Key words: innovations, green construction, institutional platform, stakeholder
theory, matrix games
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НИУ МГСУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО ПЕРЕЧНЯ
ПОТЕНЦИАНЫХ РИСКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Приведены результаты опроса профессионального экспертного
сообщества по методу экспертных оценок, целью которого было выявление наиболее вероятных потенциальных «чистых» рисковых событий строительных проектов, использующих энергоэффективные технологии, а также экспертная оценка
«эффекта» реализации рисковых событий, оказываемого на стоимость проекта,
время его реализации, качество выпускаемой продукции, его влияние на окружающую среду и безопасность на объекте строительства.
Ключевые слова: энергоэффективные технологии, строительство, риски,
метод экспертных оценок
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.141-150

Наиболее распространенными методами выявления рисковых событий являются:
• мозговой штурм;
• анализ допущений;
• анализ слабых и сильных сторон;
• метод составления диаграмм;
• анализ контрольных списков;
• метод Дельфи;
• экспертная оценка.
Каждый из методов имеет свои характерные особенности и ограничения
по применению. Однако, как было выявлено в работе [1], для строительных
проектов, использующих энергоэффективные технологии (ЭфТ), наиболее
применимым является метод «экспертной оценки». Именно этот метод был
положен в основу для формирования исчерпывающего перечня потенциальных «чистых» рисков строительных проектов, использующих ЭфТ.
В результате проведенного исследования было опрошено 74 эксперта,
представляющих разные уровни строительного процесса: заказчики и руководители строительных компаний, управляющие проектами, риск-менеджеры,
консультанты, заказчики.
Ответы респондентов собирались как через индивидуальное общение/индивидуальное обращение, так и с помощью специализированного интернетресурса SurveyMonkey, который предоставляет возможность собирать мнения
по заранее заданной опросной форме.
В проведении экспертной оценки потенциальных рисковых событий строительных проектов, использующих ЭфТ, приняли участие эксперты из разных
стран: России (66 респондентов), Великобритании (1 респондент), Австрии
© Рыжкова А.И., 2016
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влияния
на окружающую
среду

безопасности

5

6

7

8

Сталкивались ли Вы на
практике с реализацией
данного рискового
события?

качества
выпускаемой
продукции

1
2
3
4
Риски, связанные с проектировщиком

времени

Риск

«Эффект», оказываемый на реализацию
проекта в части...

стоимости

№
п/п

Вероятность наступления

(1 респондент), Люксембурга (3 респондента), Швейцарии (1 респондент),
Норвегии (2 респондента).
Так, стоит отметить, что в отличие от российских экспертов, иностранные
респонденты уделяли более высокое внимание влиянию на окружающую среду реализации потенциальных рисковых событий, а вопросы безопасности по
мнению иностранных респондентов так же важны, как и вопросы соблюдения
бюджета проекта и его сроков.
Экспертам было предложено заполнить таблицу, «шапка» которой приведена на рисунке. В таблицу были занесены рисковые события, разбитые на
группы, связанные с разными участниками строительного производства, в
конце анкеты каждый эксперт мог дать дополнения по рисковым событиям
для исчерпывающего перечня и оценить эффекты от их реализации.

9

Общий вид «шапки» анкеты в табличной форме по оценке «чистых» рисков

В рамках исследования эксперты сделали выводы о вероятности наступления потенциального рискового события, о возможном «эффекте» риска,
оказываемом на проект, а также ответили на вопрос, сталкивались ли они на
практике с рассматриваемыми потенциальными рисковыми событиями.
Разные группы экспертов (руководители строительных компаний, управляющие проектами, риск-менеджеры, заказчики и консультанты) склонны поразному оценивать как влияние, так и вероятность наступления потенциальных рисков.
Ниже представлены наиболее значимые потенциальные рисковые события строительных проектов, использующих ЭфТ, по мнению разных групп респондентов. В виду низкого уровня оценок респондентами рисков, связанных
с экономической конъюнктурой региона строительства, окружающей средой и
общими вопросами, данные риски ниже не представлены.
Руководители строительных компаний. Руководители строительных компаний (21 респондент), которые хоть раз использовали при реализации строительных проектов ЭфТ, в целом не дают экстремальных значений по вероятности наступления потенциальных рисковых событий. Практически все риски
оцениваются как «вероятные».
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По мнению руководителей строительных организаций, наибольший «эффект» потенциальные риски при своей реализации оказывают на стоимость
проекта.
Респонденты из рассматриваемой группы в совокупности отметили, что
встречались на практике с каждым рассматриваемым потенциальным «чистым» риском.
Наиболее значимые потенциальные риски (совокупность вероятности наступления и оказываемого эффекта на строительный проект) по мнению руководителей строительных компаний:
Связанные с проектировщиками:
1. Сверхплотный график выполнения работ.
2. Неточное составление ТЭО, смет.
3. Недостаток информации о предусмотренных в проекте технологиях.
4. Недостаточное взаимодействие между архитектором, инженером по
проектированию энергоэффективных систем и конструкторским отделом.
5. «Несовпадения» между разделами строительного проекта.
Связанные с генеральным подрядчиком:
1. Бюрократизация процессов внесения изменений в проект.
2. Несовместимость используемых в оперативном управлении устройства и программных продуктов с теми, что используют подрядчики/субподрядчики.
3. Чрезмерно большая цепочка согласований изменений в производстве
работ.
4. Несвоевременная материально-техническая оснащенность.
5. Не в полном объеме/несвоевременная оплата работ субподрядчиков.
Связанные с подрядчиками/субподрядчиками:
1. Недостаточная координация между генеральным застройщиком, подрядчиком и/или субподрядчиками.
2. Появление непредвиденных работ.
3. Порча/хищение материалов и инструментов.
4. Поломка машин и механизмов.
5. Низкое качество выполненных работ.
Связанные с заказчиком:
1. Частое внесение изменений в проект.
2. Бюрократизация процессов внесения изменений в проект.
3. Не в полном объеме и/или несвоевременная оплата выполненных работ.
Связанные с производителями работ (рабочими):
1. Порча/хищение материалов.
2. Нарушение дисциплины.
3. Нарушение техники безопасности.
Управляющие проектами. Управляющие проектами (проджект-менеджеры (project managers)) (17 респондентов), в отличие от руководителей строительных компаний, указали на более конкретные различия как по вероятности
наступления, так и по оказываемому на проект «эффекту».
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Наименее вероятным (оценка «маловероятен») управляющими проектов
был отмечен риск «Отсутствие заинтересованности ИТР и рабочих в реализации проекта».
По мнению управляющих проектами, наибольший «эффект» потенциальные риски при своей реализации оказывают на стоимость проекта, время и
качество работ (разные риски — разный «эффект»).
Респонденты из рассматриваемой группы в совокупности отметили, что
встречались на практике с каждым рассматриваемым потенциальным «чистым» риском, кроме «Отсутствие заинтересованности ИТР…» (14 из 17 респондентов отметили, что не встречались на практике с реализацией данного
риска) и «Изменение местного климата».
Наиболее значимые потенциальные риски (совокупность вероятности
наступления и оказываемого эффекта на строительный проект) по мнению
управляющих проектами:
Связанные с проектировщиками:
1. Сверхплотный график выполнения работ.
2. Неточное составление ТЭО, смет.
3. «Несовпадения» между разделами строительного проекта.
4. Нарушение последовательности выполнения работ.
5. Не были учтены потребности разных категорий потребителей (детей,
пожилых людей, МГН).
Связанные с генеральным подрядчиком:
1. Бюрократизация процессов внесения изменений в проект.
2. Недостаточная материально-техническая оснащенность.
3. Необеспечение рабочих нормальными бытовыми условиями.
4. Частое внесение изменений в проект.
5. Чрезмерно большая цепочка согласования изменений в проект.
Связанные с подрядчиками/субподрядчиками:
1. Срыв сроков.
2. Простои техники.
3. Простои рабочих.
4. Низкое качество выполненных работ.
5. Низкая квалификация подрядчиков/субподрядчиков.
Связанные с заказчиком:
1. Частое внесение изменений в проект.
2. Не в полном объеме и/или несвоевременная оплата выполненных работ.
3. Завышенные ожидания от результатов работы.
Связанные с производителями работ (рабочими):
1. Нарушение техники безопасности.
2. Нарушение дисциплины.
3. Несчастные случаи на строительной площадке.
Риск-менеджеры. Риск-менеджеры (14 респондентов), в отличие от руководителей строительных компаний и управляющих проектами, склонны оценивать потенциальные риски как «вероятные» и «наиболее вероятные», тем
самым перестраховываясь на будущее.
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При оценке «эффекта» большинство респондентов группы делали акцент
на «стоимости», один из респондентов в примечании сделал пометку о том,
что «в конечном результате снижение уровня безопасности, качества выполненных работ, отрицательное влияние на окружающую среду, срыв сроков
строительства приводят к тому, что стоимость проекта увеличивается. Все эффекты можно устранить в заданный срок было бы лишь необходимое для этого
финансирование».
В оценках риск-менеджеров наименее вероятным (оценка «маловероятен») был выделен риск, связанный с окружающей средой: «изменение местного климата после возведения объекта».
Респонденты из рассматриваемой группы в совокупности отметили, что
встречались на практике с каждым рассматриваемым потенциальным «чистым» риском, за исключением «Изменение местного климата…» (14 из 14
респондентов отметили, что не встречались на практике с реализацией данного риска).
Наиболее значимые потенциальные риски (совокупность вероятности наступления и оказываемого эффекта на строительный проект) по мнению рискменеджеров:
Связанные с проектировщиками:
1. Неточное составление ТЭО, смет.
2. Сверхплотный график выполнения работ.
3. «Несовпадения» между разделами строительного проекта.
4. Недостаточное взаимодействие между архитектором, инженером по
проектированию энергоэффективных систем и конструкторским отделом.
5. Нарушение последовательности выполнения работ.
Связанные с генеральным подрядчиком:
1. Недостаточная материально-техническая оснащенность.
2. Чрезмерно большая цепочка согласования изменений в проект.
3. Необеспечение рабочих нормальными бытовыми условиями.
4. Частое внесение изменений в проект.
5. Низкий уровень инициативности в освоении новых технологий.
Связанные с подрядчиками/субподрядчиками:
1. Срыв сроков.
2. Низкая квалификация подрядчиков/субподрядчиков.
3. Простои рабочих.
4. Низкое качество выполненных работ.
5. Невыполнение производственных задач при полном обеспечении.
Связанные с заказчиком:
1. Частое внесение изменений в проект.
2. Завышенные ожидания от результатов работы.
3. Бюрократизация процессов внесения изменений в проект.
Связанные с производителями работ (рабочими):
1. Нарушение дисциплины.
2. Несчастные случаи на строительной площадке.
3. Порча/хищение материалов и инструментов.
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Заказчики. Среди 9 респондентов данной группы представлены как руководители юридических лиц (строительство не является профилем компании,
поэтому отдает на аутсорсинг строительство объекта), а также физические
лица (строительство частных домов).
Респонденты рассматриваемой группы оценивают практически все риски
как «вероятные».
При этом наблюдаются экстремально высокие показатели «эффекта» потенциального риска на реализацию проекта. Можно предположить, что описанная ситуация связана с тем, что заказчик финансирует устранение последствий, поэтому заинтересован, чтобы было идентифицировано максимально
большее количество рисковых событий, по которым был бы разработан план
дальнейшего управления.
Респонденты из рассматриваемой группы, в отличие от других опрошенных, отметили достаточно большое количество потенциальных рисковых событий, с которыми они не сталкивались на своей практике. В целом это связано с особенностями работы данного круга лиц: отсутствует постоянная связь
со строительством. Для диссертационного исследования это означало, что
риски, отмеченные как «наиболее» вероятные при отметке «не встречался на
практике», могут не быть таковыми. Если бы количество респондентов данной
группы было бы большим (не ниже 20...25 %), то в формулу расчета индекса
значимости риска для данных оценок были бы введены понижающие коэффициенты, однако в виду незначительности в общем числе ответов оценок «наиболее вероятен» + «не встречался на практике» (меньше 5 %) понижающие
коэффициенты не были введены.
Наиболее значимые потенциальные риски (совокупность вероятности наступления и оказываемого эффекта на строительный проект) по мнению заказчиков:
Связанные с проектировщиками:
1. Неточное составление ТЭО, смет.
2. Сверхплотный график выполнения работ.
3. «Несовпадения» между разделами строительного проекта.
4. Недостаток информации о предусмотренных в проекте технологиях.
5. Нарушение последовательности выполнения работ.
Связанные с генеральным подрядчиком:
1. Низкое качество работ.
2. Недостаточная материально-техническая оснащенность.
3. Частое внесение изменений в проект.
4. Необеспечение рабочих нормальными бытовыми условиями.
5. Низкий уровень инициативности в освоении новых технологий.
Связанные с подрядчиками/субподрядчиками:
1. Низкое качество выполненных работ.
2. Невыполнение производственных задач при полном обеспечении.
3. Срыв сроков.
4. Низкая квалификация подрядчиков/субподрядчиков.
5. Простои рабочих.
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Связанные с заказчиком:
1. Завышенные ожидания от результатов работы.
2. Бюрократизация процессов внесения изменений в проект.
3. Частое внесение изменений в проект.
Связанные с производителями работ (рабочими):
1. Порча/хищение материалов и инструментов.
2. Нарушение дисциплины.
3. Несчастные случаи на строительной площадке.
Консультанты. В группу консультантов (13 респондентов) вошли представители консалтинговых компаний, которые проводят предпроектную оценку экономической целесообразности реализации того или иного строительного проекта.
Ответы консультантов сравнительно схожи с ответами руководителей
строительных компаний. Возможно, это связано с тем, что консультанты, как
правило, общаются непосредственно с главами строительных компаний.
По мнению респондентов данной группы, наибольший «эффект» рассматриваемые риски оказывают на стоимость строительного проекта, использующего ЭфТ.
Респонденты из рассматриваемой группы в совокупности отметили, что
встречались на практике с каждым рассматриваемым потенциальным «чистым» риском.
Наиболее значимые потенциальные риски (совокупность вероятности наступления и оказываемого эффекта на строительный проект) по мнению консультантов:
Связанные с проектировщиками:
1. Неточное составление ТЭО, смет.
2. Сверхплотный график выполнения работ.
3. Недостаток информации о предусмотренных в проекте технологиях.
4. Несовпадения» между разделами строительного проекта.
5. Недостаточное взаимодействие между архитектором, инженером по
проектированию энергоэффективных систем и конструкторским отделом.
Связанные с генеральным подрядчиком:
1. Несвоевременная материально-техническая оснащенность.
2. Не в полном объеме/несвоевременная оплата работ субподрядчиков.
3. Бюрократизация процессов внесения изменений в проект.
4. Чрезмерно большая цепочка согласований изменений в производстве
работ.
5. Несовместимость используемых в оперативном управлении устройств и
программных продуктов с теми, что используют подрядчики/субподрядчики.
Связанные с подрядчиками/субподрядчиками:
1. Недостаточная координация между генеральным застройщиком, подрядчиком и/или субподрядчиками.
2. Появление непредвиденных работ.
3. Низкое качество выполненных работ.
4. Порча/хищение материалов и инструментов.
5. Поломка машин и механизмов.
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Связанные с заказчиком:
1. Не в полном объеме и/или несвоевременная оплата выполненных работ.
2. Частое внесение изменений в проект.
3. Бюрократизация процессов внесения изменений в проект.
Связанные с производителями работ (рабочими):
1. Нарушение дисциплины.
2. Нарушение техники безопасности.
3. Порча/хищение материалов.
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A.I. Ryzhkova
RESULTS OF EXPERT RESPONSE WHEN FORMING AN EXHAUSTIVE LIST
OF POTENTIAL RISKS OF CONSTRUCTIONS PROJECTS USING ENERGY
EFFICIENT TECHNOLOGIES
Abstract. The author deals with the most widely used methods of risk events identification. The expert response method is most applicable for construction projects using
energy efficient technologies.
The article presents the results of an opinion poll of the professional expert community using expert response method, which is aimed to identify the most likely potential
“pure” risk of construction projects with energy-efficient technologies in use. 74 experts
representing different levels of the construction process were polled: customers and directors of construction companies, project managers, risk managers, advisors. The answers were collected during private talks and also using a special website Survey Monkey. Experts from different countries took part: Russia, Great Britain, Austria, Luxemburg,
Switzerland and Norway. Also the article presents the expert evaluation of the “effect” of
risk implementation on the cost of a project, implementation time, the product quality, the
environment and safety on the construction site.
Key words: energy-efficient technologies, construction, risks, expert response
method
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НИУ МГСУ
ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация. Представлена структура инвестиционно-строительной деятельности как технико-экономической системы со множеством входящих и выходящих
потоков, для функционирования которой необходимо введение стратегического
контроллинга. Рассмотрено предположение о том, что важным результатом стратегического контроллинга является обеспечение сбалансированного и пропорционального роста исходя из общей цели, причем должны учитываться как внутренние,
так и внешние воздействия. Чем выше уровень иерархии инвестиционно-строительной деятельности, тем больше возрастает степень сложности функций управления, контроля и принятия решений. Дано формализованное описание процесса
стратегического контроллинга.
Ключевые слова: строительство, управление, стратегический контроллинг,
технически сложные объекты
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.151-159

Инвестиционно-строительная деятельность как технико-экономическая
система представляет собой большой комплекс скоординированных элементов, взаимообусловленных в рамках более сложной структуры и логически образующих единое целое, управление которым осуществляется на основе установленных в плане управляющих воздействий.
Происходящие в инвестиционно-строительной деятельности и определяемые стратегическими и оперативно-производственными планами основные
и обеспечивающие процессы и их комплексы обусловлены разнообразными
потоками рабочей силы, сырья, материалов, энергии, основных фондов и инвестиций. С другой стороны, функционирование самой системы оказывает воздействие на эти потоки.
Совокупность поступающих в систему потоков образует вектор входа, а
результаты протекающих в этой системе процессов воплощаются в потоках
аналогичного состава. Совокупность этих потоков образует вектор выхода [1].
Если вектор входа обозначить х, а вектор выхода — у, то упорядоченная пара
показателей ( x, y ) ∈ XY будет характеризовать функционирование инвестиционно-строительной деятельности. Через X обозначено множество всех векторов входа системы, а через Y — множество всех векторов выхода.
Если между X и Y существует зависимость, имеющая форму T: X → Y, то
Т определим как оператор функционирования инвестиционно-строительной
деятельности.
В случае если множества X и Y являются векторными пространствами и
упорядоченная пара (x, y) описывает происходящие в инвестиционно-строительной деятельности процессы и их комплексы, то показатель Z(x, y) будет
характеризовать эффективность ее функционирования как технико-экономической системы
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Z ( x, y ) =

y
x

,

(1)

где y и x означают соответственно нормы векторов у и х.
Норма в векторном пространстве входных величин должна отражать стратегию эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, а также способность перманентного снижения расхода сырья, материалов, энергии
и топлива. Норма в векторном пространстве выходных величин определяется
выражением общей стратегии устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности. Другими словами, норма в пространстве входов должна
оценивать затраты, а норма в пространстве выходов — результаты функционирования системы.
Наличие связи — прямой и обратной — составляет основу для происходящих в рамках инвестиционно-строительной деятельности явлений и процессов. Связи выражают отношения, которые сопрягают или взаимно обусловливают структурные элементы инвестиционно-строительной деятельности.
Комплекс связей, формирующийся между составными элементами корпоративного уровня, придает системе целостность [1–3].
Явление обратной связи носит общий характер, имеет место во всех системах, в их элементах и между ними. С возрастанием сложности строительных
объектов и их комплексов, а также вследствие усиления кооперации и специализации, широкого применения результатов научных исследований расширяется спектр действия обратной связи.
Особую роль играют обратные связи в комплексном процессе управления
инвестиционно-строительной деятельностью, поскольку на его основе осуществляются три базовых процесса управления, а именно: собственно управление, контроль и принятие решений. Два последних определяют назначение
и функциональное содержание подсистемы стратегического контроллинга в
общей системе инвестиционно-строительной деятельности.
Поэтому в современной обстановке идентификация вида и способа обратной связи приобретает важное значение для управления процессами, происходящими в инвестиционно-строительной деятельности [4, 5].
Обратная связь проявляется через взаимодействия выходных и входных
величин, которые либо имеют непосредственный характер, либо опосредованы структурными единицами, одной из которых является подсистема контроллинга, либо обе эти формы могут проявляться одновременно.
Такими образом, в рамках обратной связи на основе анализа выходных
величин каждого вида инвестиционно-строительной деятельности подсистема контроллинга определяет, в какой мере были выполнены поставленные задачи. В случае появления отклонений данная подсистема принимает меры к
тому, чтобы вернуть технико-экономическую систему на путь, предписанный
стратегией устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности
[6–8].
Данное утверждение можно формализовать следующим образом.
Подсистема стратегического контроллинга анализирует вектор выхода
инвестиционно-строительной деятельности и сравнивает его с технико-эконо152
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мическими показателями (ТЭП) стратегического плана, т.е. с вектором у. Если
между обоими векторами имеются нежелательные расхождения, то подсистема стратегического контроллинга подготавливает решение TSt y , где TSt — оператор управления. Если y − y > e , то решение принимается. В этом случае
вектор входа системы имеет вид x + TSt y , а вектор выхода —
=
y TP ( x + TSt y ) .
Если существует оператор TP−1 , обратный оператору процесса TP , тогда получаем TP−1 y= x + TSt y , из чего следует (TP−1 − TSt ) y =
x.
Далее примем, что имеется оператор, обратный оператору (TP−1 − TSt ) , то
−1
y (TP−1 − TSt ) x . Из этого
вектор выхода будет определяться уравнением=
−1
y ( E − TPTSt ) TP x , где Е — единичный оператор. Тем
уравнения получается =
самым оператор обратной связи выражается следующим образом:
−1
=
Rˆ ( E − TPTSt ) . Уравнение для управления на основе оператора обратной
ˆ x . В том случае, если входные и выходные величисвязи имеет форму y = RT
P
ны технико-экономической системы являются скалярами, а TP и TSt — множителями λ и z, то оператор обратной связи R̂ умножается на величину
=
r̂ 1 / (1 − λz ) , называемую множителем обратной связи. Тогда обратная связь
описывается так:
λ
ˆ.
=
y =
x rx
(2)
1 − λz
При этом посредством подсистемы стратегического контроллинга при обработке потоков информации анализируются вид и способ действия обратной
связи на корпоративном уровне. Вместе с тем обратная связь воздействует на
развитие инвестиционно-строительной деятельности, оказывая влияние на потоки рабочей силы, материалов, энергии и инвестиций.
Обозначим через Е множество элементов (подсистем) инвестиционностроительной деятельности:
(3)
Е = { Е1 , Е2 , …, Еn }.
Специфические для системы связи можно выразить в виде множества R,
которое представляет собой подмножество произведения E × E, т.е. R ⊆ E × E .
Таким образом, R можно определить как множество отношений связи
между элементами инвестиционно-строительной деятельности.
Между элементами Ei и Ej инвестиционно-строительной деятельности
имеется связь, если упорядоченная пара ( Ei , E j ) или ( E j , Ei ) принадлежит
множеству R, т.е. ( Ei , E j ) ∈ R или ( E j , Ei ) ∈ R .
Множество R отношений связи инвестиционно-строительной деятельности можно представить как объединение следующих пяти множеств связи:
(4)
R = RA ∪RM ∪RE ∩RI ∪RF ,
где RA — множество потоков рабочей силы; RM — множество потоков материально-технических ресурсов; RE — множество энергетических потоков; RI —
множество информационных потоков; RF — множество потоков инвестиций.
Каждый элемент Ei технико-экономической системы можно сопоставить с
двумя классами элементов Ei R и REi.
Класс Ei R состоит из элементов, к которым идут потоки, исходящие от
элемента Ei. Класс REi состоит из элементов, от которых идут потоки к элементу Ei.
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Таким образом, класс Ei R включает элементы, для которых элемент Ei
создает предпосылки процесса. Класс REi, напротив, содержит все элементы,
создающие предпосылки процесса для элемента Ei. Эти классы (Ei R и REi) могут быть далее подразделены в соответствии с видом потоков.
Элемент инвестиционно-строительной деятельности, от которого потоки
идут лишь за пределы системы, называется конечным элементом. Относящееся к нему множество REi соответственно этому считается пустым.
Связи, существующие между элементами инвестиционно-строительной
деятельности, можно представить при помощи структурной матрицы.
Элементы структурной матрицы а = ( α ij ) определяются следующим образом:
1, если имеется связь,

α ij =  идущая от элемента Ei к элементу E j ,
(5)

0 в противном с лучае.
Для любой технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительная деятельность, можно составить пять типов структурных
матриц, а именно: aA — структурную матрицу потоков рабочей силы; aM —
структурную матрицу потоков материально-технических; aE — структурную
матрицу потоков энергетических ресурсов; aI — структурную матрицу информационных потоков; aF — структурную матрицу потоков инвестиций. Элемент EI связан с элементом Ej, если по меньшей мере одна из пяти названных
выше матриц не равна нулю.
Кроме наличия связей любая система характеризуется функциональным
содержанием и поведением по отношению к генеральной стратегии [8].
В соответствии с теоретическими основами системотехники, функция —
это существенный признак любой системы. Выведение функции базируется на
подходе, учитывающем связи с остальными системами инвестиционно-строительной деятельности на корпоративном уровне или внешнем по отношению
к системе среды.
Если обозначить инвестиционно-строительную деятельность через SV, то
внешнюю по отношению к данной технико-экономической системе S среду S
можно выразить так:
S = SV S .
(6)
Входящие в технико-экономическую систему потоки рабочей силы, материалов, энергии, информации и инвестиций воплощают воздействие на эту
систему внешней среды. И наоборот, любая система посредством исходящих
из нее потоков влияет на окружающую среду, т.е. на различные другие системы инвестиционно-строительной деятельности.
Вид и способ трансформации входных потоков в потоки на выходе характеризует поведение технико-экономической системы, которые находятся
в тесной связи с ее структурой. Структура инвестиционно-строительной деятельности может быть описана как упорядоченная пара множеств (E, R), в
которой Е — множество элементов системы, R — множество, посредством
которого фиксируется наличие связей между элементами.
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Функции, поведение и структуры инвестиционно-строительной деятельности зависят от их динамического характера, складывающегося под влиянием как объективных, так и субъективных закономерностей [1, 2].
Учет системой стратегического контроллинга динамических свойств
структуры инвестиционно-строительной деятельности позволяет устанавливать оптимальную конфигурацию связей между ее элементами и обеспечить
целенаправленное выполнение ТЭП стратегического плана.
Подобные свойства характеризуются структурной динамикой, которая
описывается матрицей.
В этой связи обозначим зависящую от времени структурную матрицу в
виде аt = ( α tij ), ее элементы определяются следующим образом:

1, если в момент времени t имеется связь

α = между элементами Ei и E j ,

0 в противном с лучае.
t
ij

(7)

Обозначим через Т горизонт планирования инвестиционно-строительной
деятельности. Теперь структурную динамику инвестиционно-строительной
деятельности можно описать в виде последовательности упорядоченных пар
(Et, at) для t = 0, …, Т.
Для того чтобы отобразить структуру инвестиционно-строительной деятельности в ее динамике, образуем класс элементов Ei Rt. Он содержит все элементы Ej, к которым в момент времени t идет поток от Ei. Если существует
устойчивая связь от элемента Ei к элементу Ej, то справедливо E j ∈ Ei Rt для
каждого значения t во временном интервале O,T .
В этом случае

∏

t∈T

α tij =
1.

0 и α tij =
1 означают, что в момент времени t возникла
Соотношения α tij−1 =
связь, идущая от элемента Ei к элементу Ej.
Для того чтобы квантифицировать в момент времени t степень связи выходов элемента Ei системы, состоящей из n элементов, используются следующие
параметры:

aiAt

∑a
=

n t
j ij

n

.

(8)

Если aiAt возрастает во времени, то это указывает на увеличение количества связей элемента Ei с другими элементами инвестиционно-строительной
деятельности и может указывать на расширение действия этого элемента в
рамках инвестиционно-строительной деятельности корпоративного уровня.
Для характеристики степени связи выходов конечного элемента Ei инвестиционно-строительной деятельности устанавливаем зависимость aiAt = 0 ,
поскольку в противном случае он не был бы конечным элементом.
Но если aiAt = 0 и aiAt +1 > 0 , то это означает, что элемент Ei в момент времени t перестал быть конечным элементом данной системы.
Класс элементов, от которых в момент времени t направляется поток к
элементу Ei, обозначим RtEi.
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Если от элемента Ek всегда наблюдается поток к элементу Ei, то Ek ∈ Rt Ei
∏ t akit = 1 .
Степень связи входов элементов Е с n элементами инвестиционно-строительной деятельности в момент времени t количественно оценивается характеристикой
at
∑
t
k ki
(9)
aiE =
.
n
Для начальных элементов Ei инвестиционно-строительной деятельности
справедливо равенство aiEt = 0 .
Если величины aiEt по мере увеличения t так же возрастают, то это означает увеличение количества элементов, воздействующих на элемент Ei или необходимых для его функционирования.
Степень структурной сложности инвестиционно-строительной деятельности в момент времени t количественно выражается следующей характеристикой:
at
∑
i ∑ j ij
t*
(10)
.
А =
n2
Значение n2 показывает максимальное число связей, которые могут существовать внутри технико-экономической системы, содержащей n элементов.
Это соответствует случаю, при котором каждый элемент системы двусторонним образом связан со всеми другими элементами, включая и непосредственную обратную связь элемента с самим собой. В общем случае, а t * < 1.
Возрастание степени сложности инвестиционно-строительной деятельности как технико-экономической системы в целом может указывать на расширение строительного производства и углубление его специализации, особенно в рамках проектов строительства уникальных и технически сложных
объектов.
и
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S.B. Sborshchikov, D.M. Leybman
FORMALIZED DESCRIPTION OF STRATEGIC CONTROL SYSTEM FUNCTIONING
Abstract. Investment and construction activity as a technical and economic system
represents a complex of coordinated elements interdependent in frames of a more complicated structure and logically constituting a whole entity which is controlled basing on
control actions stated in a plan. The processes of investment and construction activity
are determined by different flows of workforce, raw materials, energy, main funds and
investments. On the other hand the system functioning influences these flows.
The article presents the structure of investment and construction activity as a technical-and-economic system with large number of input and output flows. For its functioning implementation of strategic control is necessary. The authors consider a suggestion
that providing balanced and proportional growth basing on the general aim is the important result of strategy control. Both inner and outer impacts should be taken into account.
The higher is the hierarchy level of the investment and construction activity, the higher
the degree of complexity of control, management and decision-making functions grow.
The formalized description of strategic controlling process is given.
jects

Key words: construction, management, strategic control, technically complex ob-
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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.
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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 1000 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.
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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 кра164
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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.
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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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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика
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Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
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июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
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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/
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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
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