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Цели, задачи и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник МГСУ» публикуются научные материалы по проблемам строительной науки и
архитектуры (строительство в России и за рубежом: материалы,
оборудование, технологии, методики; архитектура: теория, история, проектирование, реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует утвержденной Номенклатуре научных специальностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки — группа специальностей 05.23.00 Строительство и архитектура (все специальности), а также в приложении к строительству и архитектуре:
группа специальностей 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
группа специальностей 05.26.00 Безопасность деятельности человека
группа специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение
отрасль 08.00.00 Экономические науки.
К рассмотрению и публикации в основных тематических
разделах журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят научное рецензирование (двойное слепое) с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации
предоставляются авторам и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных
положениях действующего российского законодательства в
отношении авторского права, плагиата и клеветы, и этических
принципах, поддерживаемых международным сообществом
ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).
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Aims and Scope.
Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU” /Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering/ the scientific materials on construction science
and architectural problems are published (construction in Russia and abroad; materials,
equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration;
urban planning).
The topic area corresponds to the approved Classification of Scientific Specialties:
from the branch Technical Sciences — Construction and Architecture (all the specialties), and in addition to construction and architecture:
Informatics, computer engineering and management (Systems of design automation in construction and architecture, Mathematical simulation, numerical methods and
program systems);
Emergency management (Safety in case of emergencies (in the construction), Fire
and industrial safety (in the construction));
Machine Engineering and Machine Science (Industrial management);
Economical sciences (Economy and management of the national economy (in
the construction and architecture, including: economy, organization and management
of enterprises, branches, complexes; innovation management; regional economy; logistics; labour economics; population economics and demography; environmental
economics; business economics; marketing; management; price setting; economical
safety; production quality standardization and management; land planning; recreation
and tourism).
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews on scientific publications
on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to
examination and publication in the main topic sections of the journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing (double blind) with participation of the editorial board and external experts — actively published competent
authorities in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the
authors and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (upon
request). The reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main provisions of the existing
Russian Legislation concerning copyright, plagiarism and libel, and ethical principles
approved by the international community of leading publishers of scientific periodicals
and stated in the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).

Editorial

Представляем номер
смесей. На основе проведенных исследований авторы предлагают свой подход к контролю качества
этих отделочных материалов.
Строительные конструкции из бетона, применяемые для возведения тоннелей метро, испытывают
сильное воздействие грунтовых вод, загрязненных
абразивными частицами. В статье коллектива авторов из НИУ МГСУ в составе Танг Ван Лама, к.т.н.
Б.И. Булгакова и к.т.н. О.В. Александровой предложено применение новых составов мелкозернистых
бетонов для возведения конструкций метрополитена, которые в ходе экспериментов показали значительно большую стойкость к эрозии, чем применяемые непластифицированные песчаные бетоны.
Такие результаты позволяют рекомендовать новые
материалы для строительства подземных сооружений в агрессивной среде.
Близкой к теме строительного материаловедения можно считать еще одну статью, хотя она представлена в другой рубрике. Производство сыпучих
строительных материалов невозможно без соответствующего оборудования для их грохочения, которое должно давать на выходе продукцию соответствующего качества. Это требует фундаментальной
теоретической проработки и моделирования работы
подобных аппаратов. Группа ученых из ИВГПУ —
М.А. Гриценко, к.т.н. А.П. Алешина, к.т.н. Е.Р. Брик,
д.т.н. В.А. Огурцов — на основании экспериментальных и расчетных результатов разработали нелинейную модель процесса грохочения смеси частиц с
высоким содержанием мелочи.
Тематическая направленность первого выпуска
обновленного «Вестника МГСУ» не предполагает,
однако, подбор материалов только по одной теме. В
этом номере широко представлены и другие, важные для строительной отрасли разделы.
Острая проблема слабой технической оснащенности строительного комплекса, особенно в регионах, поднимается в статье ректора НИУ МГСУ
д.т.н. А.А. Волкова и к.э.н. З.Р. Тускаевой. На современном этапе российские строители вынуждены
преодолевать трудности, доставшиеся в наследие от
рыночных преобразований 1990-х годов: интенсивное сокращение численности парка строительной
техники, его типоразмерной структуры. Авторы
предлагают свой подход к поиску эффективных механизмов регулирования и управления технической
оснащенностью на уровне регионального строительного комплекса, опираясь на основные положения теории региональной экономики и теории
управления.
5
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В 2017 год наш журнал «Вестник МГСУ» вступает в обновленном академическом формате, изменились как внешний вид — обложка и макет, так и
нумерация журнала. Однако главные перемены коснулись формы представления статей. Для лучшего
освещения наук строительной отрасли мы решили
сделать каждый выпуск нашего журнала тематическим, начав с актуальной и важной темы «Строительное материаловедение».
Открывает тематическую подборку статья д.т.н.
В.С. Лесовика, в которой рассматривается проблема
взаимодействия системы «человек–материал–среда
обитания» как в ретроспективном аспекте, так и в
свете развития высоких технологий в строительной отрасли. Перед современными учеными-строителями стоит задача оптимизации этой системы
для создания комфортной и экологичной среды
обитания современного человека. На основе новых
достижений в разработке различных материалов
сформировано понятие техногенного метасоматоза
в строительном материаловедении, закона сродства
структур, возможность создания композитов, реагирующих на эксплуатационные нагрузки путем «самозалечивания» дефектов.
Тему комфортности и экологичности жилья на
протяжении всей истории человечества продолжает
статья д.т.н. Е.Г. Величко и к.э.н. Э.С. Цховребова.
Авторы анализируют свойства природных материалов, позволяющие обеспечить экологическую безопасность, санитарно-гигиенические требования,
уют и комфортность зданий.
Проблемы энергосбережения предъявляют особые требования к строительной отрасли в плане разработки новых энергоэффективных ограждающих
конструкций. Одно из решений этой задачи представлено в статье к.т.н. А.И. Бедова, написанной с
коллективом соавторов. По мнению ученых, особенно перспективным представляется применение
для внешних стен высокопустотной многощелевой
керамики благодаря ее прогнозируемым свойствам
и надежности в эксплуатации.
Качество материалов для отделки внутренних
и наружных стен зданий имеет большое значение, поэтому так важна нормативная документация, регламентирующая контроль качества сухих
строительных смесей, повсеместно применяемых
для этих целей. По мнению исследователей из
ПГУАС — д.т.н. В.И. Логаниной и ее соавторов, существующие нормативные документы не отражают
достоверность контроля, тем самым повышая риск
изготовителя и потребителя сухих строительных

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

Редакционная статья

Интенсивное строительство в Москве требует
грамотного применения нормативно-методических
документов по ценообразованию в проектировании,
основой которых является система Московских региональных рекомендаций (МРР), ее сопровождение
осуществляет Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский
аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»). В статье
начальника управления разработки и актуализации
нормативно-методической документации этой организации Е.А. Игошина отражена необходимость
дальнейшей разработки базы МРР и классификация
входящих в нее сборников, а также номенклатуры
основных объектов проектирования.
Все строительные процессы оказывают большую нагрузку на экологию осваиваемых территорий.
Этим проблемам посвящены статьи из соответствующего раздела нашего журнала. О.С. Сосновская и
к.т.н. Е.В. Орлов в своей работе сосредоточились на
исследовании последствий антропогенного воздействия на территории и водные ресурсы Ненецкого
автономного округа, что осложняется особенностями природных комплексов этого заполярного региона. Вопросы создания комплексной системы обращения строительных отходов рассмотрены в статье
к.э.н. Э.С. Цховребова и д.т.н. Е.Г. Величко. Авторы
предлагают новую методологию для создания такой
системы с учетом всех сопутствующих факторов.
Проектирование и строительство основных
объектов нефтегазовой отрасли — резервуаров, особенно в сейсмоопасных регионах, должно осуществляться с использованием методик расчета нормативных параметров таких сооружений. В статье
Р.Р. Шигапова и к.т.н. О.А. Ковальчука дан подробный обзор и сравнительный анализ методик, используемых при строительстве сейсмостойких резервуаров в разных странах.
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Благодаря правильному выбору современных
строительных материалов можно регулировать режимы течения жидкости, что ставит перед учеными вопрос совершенствования методов расчета параметров потока. Этой проблеме посвящена статья
Г.В. Волгина, в которой проведен анализ существующих методик и предложен усовершенствованный
метод расчета коэффициента гидравлического сопротивления.
Гармоничное сочетание социально-экономических элементов инфраструктуры районов любого
города создает удобство и комфорт для его жителей.
В статье к.т.н. Д.П. Ануфриева на примере Астраханской области рассмотрена модель регионального
строительного кластера как наиболее оптимальное
представление такой сложной социально-экономической системы, призванной структурировать строительство новых объектов.
Своевременный доступ к информации о мировых достижениях в строительной отрасли требует знания языков. В заключительной статье выпуска, написанной к.ф.н. Е.В. Бессоновой и к.ф.н.
А.Н. Саком, предложен метод автоматического анализа грамматики при машинном переводе текстов
строительной тематики. Авторы уверены, что разработанная ими программа поможет строителям всегда оставаться в курсе последних новостей мировой
науки и технологий.
Уважаемые коллеги, мы надеемся, что наши
усилия позволят сделать журнал еще более интересным и удобным для читателей и авторов, а
поднятые на его страницах проблемы не только
привлекут ваше внимание, но и инициируют комментарии и заинтересованные обсуждения с вашей
стороны.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»

Editorial

About the Latest Issue
struction mixtures. Based on the research performed, the
authors suggest their approach to the quality control of
these finishing materials.
Building structures made of concrete and used for
construction of metro tunnels are exposed to strong
impact of groundwater contaminated with abrasive
particles. In the article of the group of authors from
the MGSU Corporation consisting of Tang Van Lam,
B.I. Bulgakov, Candidate of Technical Sciences, and
O.V. Aleksandrova, Candidate of Technical Sciences,
an application of new compositions of fine-grained concretes for metro structures construction is proposed ;
such concretes demonstrated during experiments a much
greater resistance to erosion than applied unplasticized
sand concretes. Such results make it possible to recommend new materials for construction of underground
structures in aggressive environments.
One more article may be considered close to the
subject of the construction materials science, although
it is presented in another main head. Production of bulk
construction materials is impossible without a proper
equipment for screening thereof which should output
products of appropriate quality. This requires a fundamental theoretical study and simulation of operation
of such equipment. A group of scientists from Ivanovo
State Polytechnical University including M.A. Gritsenko, A.P. Aleshina, Candidate of Technical Sciences,
E.R. Brik, Candidate of Technical Sciences, V.A. Ogurtsov, Doctor of Technical Sciences, developed, on the
basis of experimental and calculated results, a nonlinear
model of the process of screening a mixture of particles
with a high content of fines.
The thematic scope of the first issue of the updated
“Vestnik MGSU” does not, however, imply the selection of materials on one topic only. Other sections important for the construction industry are also presented
in this issue.
A thorny problem of lack of proper technical equipment at the construction sector, especially in certain
regions, is raised in the article of A.A. Volkov, Doctor
of Technical Sciences, Rector of the MGSU Corporation, and Z.R. Tuskaeva, Candidate of Economic Sciences. At the current stage Russian builders are forced
to overcome difficulties inherited from the market reforms of the 1990s : intensive reduction of the construction equipment fleet, the type and size structure thereof.
The authors offer their approach to the search for effective mechanisms of regulation and control of technical
equipment at a level of a regional construction sector
based on the fundamentals of the theory of regional
economy and the management theory.
7
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The “Vestnik MGSU” journal enters the year of
2017 in an updated academic format : the cover, the
dummy, as well as the numeration of the journal have
changed. However, major changes have touched the
form of presentation of articles. We decided, for better
coverage of the construction industry sciences, to make
each issue of our journal thematic, and to start with the
up-to-date and important topic of “Construction Materials Science”.
The topical collection is opened by the article of
V.S. Lesovik, Doctor of Technical Sciences ; the article
deals with the issue of interaction of the “man–material–habitat” system both in terms of retrospective and
in light of the high technologies development in the
construction industry. The challenge set before modern building experts and scientists is to optimize this
system for creating a comfortable and eco-friendly environment of a modern human. On the basis of new
achievements in the development of various materials, a concept of technogenic metasomatosis in the
construction materials science was formed, a law of
affinity of structures, an opportunity to create composites that respond to operational loads by way of “selfhealing” of defects.
The subject of comfort and ecological compatibility
of housing throughout the history of mankind is continued by the article of E.G. Velichko, Doctor of Technical
Sciences, and E.S. Tskhovrebov, Candidate of Economic Sciences. The authors analyze properties of natural
materials that ensure environmental safety, sanitary
and hygiene requirements, comfort and convenience of
buildings.
Issues of energy saving impose special requirements on the construction industry in terms of development of new energy-efficient walling. One of the
solutions of this problem is presented in the article by
A.I. Bedov, Candidate of Technical Sciences, written by
him together with the group of co-authors. According to
the scientists, particularly promising is the application
of high-hollow multislot ceramic for external walls, due
to its predictable properties and reliability.
Quality of materials for finish of interior and exterior walls of buildings is of great importance ; hence, the
normative documentation regulating the quality control
of dry construction mixtures commonly used for these
purposes is also very important. According to V.I. Loganina, Doctor of Technical Sciences, and co-authors,
researchers from Penza State University of Architecture
and Construction, the existing regulatory documents do
not reflect the authenticity of control, thereby increasing the risks of manufacturer and consumer of dry con-
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Intensive construction in Moscow requires the
intelligent application of regulatory and procedural
documents on pricing in the design which are based
on the system of the Moscow regional recommendations (MRR) ; its implementation is performed by the
Moscow City State Autonomous Institution named the
“Research and Analytical Centre” (GAU “NIATs”). The
article of E.A. Igoshin, Head of Department of Design
and Update of Regulatory and Procedural Documentation of this organization, addresses the need of further
development of the MRR database and the classification
of collections included into it, as well as the list of the
main design objects.
All construction processes exert heavy loads on the
ecology of developing areas. Articles from the relevant
section of our journal are dedicated to these issues. O.S.
Sosnovskaya and E.V. Orlov, Candidate of Technical
Sciences, in their work focused on the study of the effects of anthropogenic impact on territories and water
resources of the Nenets Autonomous area, and these
effects are complicated by the peculiarities of natural
ecosystems of that arctic region. Issues of creating an
integrated system of treatment of the construction waste
are considered in the article of E.S. Tskhovrebov, Candidate of Economic Sciences, and E.G. Velichko, Doctor
of Technical Sciences. The authors offer a new methodology for creating such a system taking into account all
the related factors.
Design and construction of storage tanks which are
major projects of the oil and gas industry, especially in
earthquake-prone regions, must be executed using the
methods of calculation of specified parameters of such
structures. In the article of R.R. Shigapov and O.A.
Koval’chuk, Candidate of Technical Sciences, a detailed
review and comparative analysis of techniques used at
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construction of antiseismic storage tanks in different
countries are given.
Due to a proper selection of modern construction
materials it is possible to adjust the fluid motion modes,
and that poses before scientists the task of improvement
of methods of calculation of flow parameters. The article of V.G. Volgin is dedicated to the abovementioned
issue ; in this work the analysis of existing techniques is
performed, and the improved method of calculation of
hydraulic resistance coefficient is proposed.
Harmonious combination of socio-economic elements of infrastructure of districts of any city creates
convenience and comfort for its residents. The article
of D.P. Anufriev, Candidate of Technical Sciences, exemplified by the Astrakhan’ region considers a regional
construction cluster model as the most optimal representation of such a complex socio-economic system designed to structure the construction of new facilities.
Timely access to information about the world achievements in the construction industry requires the knowledge
of languages. The final article of the issue written by
E.V. Bessonova, Candidate of Philosophical Sciences, and
A.N. Sak, Candidate of Philosophical Sciences, proposes
a method of automated analysis of grammar in the process of a computer translation of texts of construction topics. The authors are assured that the program developed
by them will always help builders to get up-to-the-minute
news of the world science and technologies.
Dear colleagues, we hope that our efforts will make
the journal even more interesting and convenient for
readers and authors, and that the issues raised on its
pages will not just attract your attention but will also
initiate comments and earnest discussions on your part.
Editorial board of the “Vestnik MGSU” journal
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УДК 691

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
В.С. Лесовик
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова),
г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46
Аннотация. Для определения уровня развития науки необходимо отталкиваться от конкретного этапа развития общества. Строительное материаловедение достигло определенных успехов в создании композитов, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, в т.ч. их защиту от определенных природных и техногенных
воздействий. Новый этап в строительном материаловедении предусматривает развитие технологии создания композитов, комфортных для конкретной личности. Для реализации этого необходима новая парадигма проектирования и синтеза строительных материалов с применением новой сырьевой базы. Оптимизация системы «человек–
материал–среда обитания» — это сложная задача, для решения которой необходимы трансдисциплинарные подходы. В рамках этого направления в строительном материаловедении сформированы понятие техногенного метасоматоза, закон сродства структур, возможность создания композитов, реагирующих на эксплуатационные нагрузки путем «самозалечивания» дефектов. Приведены примеры реализации сформулированного направления.
Ключевые слова: техногенный метасоматоз, закон сродства структур, строительные композиты, трансдисциплинарность
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CONSTRUCTION MATERIALS. THE PRESENT AND THE FUTURE
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Целью данной статьи не является детальный
анализ развития науки о строительных материалах
и определение вклада отдельных специалистов и
научных школ. Анализируя настоящее и будущее
любой науки, необходимо отталкиваться от конкретного этапа эволюции вида Homo sapiens и науки в
целом, глобальных задач стоявших перед обществом
и проблем, влияющих на сосуществование органического и неорганического мира в целом [1–3].

Научный прогресс происходит параллельно с
развитием человечества. С течением времени делались открытия и создавались изобретения, актуальные для определенного периода в эволюции человека. С развитием технологий какие-то изобретения
прошлого стали совсем не нужны, а некоторые навсегда вошли в нашу жизнь.
На данном этапе развития человечество достигло определенных успехов, хотя достижения могли
9
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Abstract. To determine the science development level, we should depart from a specific stage of the society
development. The construction material science has achieved a certain success in creation of composites which ensure
safety of buildings and structures including a protection thereof against certain natural and technogenic impacts. A new
stage in the construction material science provides for a technology of creation of composites that would be comfortable for
a particular individual. For implementation of the above, it is necessary to generate a new paradigm for design and synthesis
of construction materials using a new raw materials base. Optimization of the “man–material–habitat” system is a complex
task requiring transdisciplinary approaches for its solution. In terms of this line, the concept of technogenic metasomatosis
in the construction material science was formed, as well as the law of affinity of structures, a possibility of creation of
composites that respond to operational loads by “self-healing” of defects were formed. Examples of implementation of the
stated concept are given. It is concluded that the monodisciplinary and interdisciplinary approaches in the construction
material science contributed to the development of a wide range of building composites used in construction of strong
and durable structures. Selection of materials for construction must primarily be determined by a wide array of personality
characteristics, geography of construction, ecology, etc.
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Рис. 1. Проблемы XXI в.

быть гораздо больше, если бы не череда войн, природных и техногенных катастроф, эпидемий и других проблем, которые, естественно, задерживали
эволюцию и развитие человечества. На всех этапах
эволюции прогресс определяется развитием науки.
В течение двух тысячелетий мы прошли путь
от философии и фундаментальных наук до большого количества прикладных исследований; общество
поднялось от каменного века до индустриального и
постиндустриального, кардинально изменился характер потребления человека [4–7].
Вместе с тем в конце XXI в. возникли серьезные
проблемы, без решения которых сложно рассчитывать на дальний прогресс в развитии общества (рис. 1).
Дальнейшее развитие тормозится нехваткой
энергоресурсов, экологическим прессингом на среду обитания человека и т.д.
Главной задачей ученых всего мира является
создание комфортной среды обитания человека или
оптимизация системы «человек–материал–среда
обитания» [8–12]. Это сложнейшая задача, которую
невозможно решить при помощи моно- и междисциплинарного подхода. Исследование сложных систем
возможно только за счет трансдисциплинарных исследований [13–17].
В рамках теоретических положений геоники
(геомиметики) снижение энергоемкости производства строительных материалов возможно за счет
использования энергетики геологических и космохимических процессов, применения энергосберегающего сырья, специально подготовленного геологическими и космохимическими процессами [18–21].
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Предложены технологии производства широкой
номенклатуры композиционных вяжущих (в т.ч. водостойких и морозостойких гипсовых вяжущих) с
использованием новых видов сырья с высокой свободной внутренней энергией. К этим видам сырья
относятся глинистые породы незавершенной стадии
процессов минералообразования и зоны седиментогенеза, эффузивные горные породы с аморфной
и скрытокристаллической структурой, кварцсодержащие породы зеленосланцевой стадии метаморфизма, для которых характерны дефекты кристаллической решетки, включения минералообразующей
среды, газовоздушные включения и другие особенности (рис. 2).
Полученные строительные композиты существенно превосходят традиционно выпускаемые по
эксплуатационным характеристикам с экономией
клинкерной составляющей на 50…70 % и являются
комфортными для среды обитания человека.
Разработана технология получения стеновых
материалов автоклавного твердения за счет использования глинистых пород незавершенной стадии
минералообразования с возможностью снижения
времени и давления автоклавирования до 2…4 атм.
Использование таких пород позволит управлять
процессами структурообразования автоклавных
материалов нового поколения. При этом синтезируются новообразования различного состава и морфологии, формирующие цементирующие соединения
оптимального состава, что обеспечивает высокие
физико-механические свойства изделий.

Research of building materials

Рис. 2. Классификация энергосберегающего сырья строительной индустрии

стем на нано-, микро- и макроуровнях, аналогичных
базовой матрице, что приводит к существенному
повышению адгезии и долговечности материалов
[25–26]. Основой для формулировки закона стала
информация, полученная при изучении природных
аналогов анизотропных и изотропных строительных
композитов (рис. 3).
Установлено, что горные породы независимо от
генезиса (магматические, метаморфические и осадочные), имеющие полосчатую текстуру, слои которых представлены минералами с существенно отличающимися друг от друга деформативными характеристиками и коэффициентом теплового расширения,
не только недолговечны, но и имеют коэффициент
анизотропии 7…9 и более в отличие от прототипов с
коэффициентом анизотропии 2…3. Повышение предела прочности на разрыв кладки с предложенными
составами в 3–5 раз объясняется микроструктурой
контактной зоны, например керамического кирпича и раствора (рис. 4). Разработанный кладочный
раствор и стеновой материал практически единый
монолит, в конструкции на традиционном вяжущем
четко видна зона контакта — самое слабое место образцов.

Рис. 3. Величина адгезии в зависимости от породы образцов
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Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

С использованием сырья различных месторождений по энергосберегающеей технологии получены автоклавные материалы с пределом прочности
при сжатии до 40…45 МПа. Высокая дисперсность
глинистых пород позволяет повысить прочность
сырца в 2–4 раза, что облегчает формование высокопустотных стеновых силикатных материалов со
средней плотностью 1000…1300 кг/м3. При этом
существенно снижаются энергозатраты, а объем
используемого исходного сырья сокращается на
30…35 %.
Предложена широкая номенклатура производства эффективных автоклавных материалов на основе этого сырья, в т.ч. стеновых, отделочных, конструкционно-теплоизоляционных, теплоизоляционных и акустических. Использование таких пород позволит не только расширить сырьевую базу материалов автоклавного твердения, снизить энергоемкость
их производства, но и улучшить экологическое состояние окружающей среды и создать комфортные
условия проживания человека [22–24].
Сформулирован закон сродства структур для
анизотропных материалов, предполагающий проектирование слоистых композитов и ремонтных си-
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Рис. 4. Влияние составов кладочных растворов на строение контактной зоны

Реализация этого закона позволяет создать композит, у которого все составляющие имеют близкие
деформативные и температурные характеристики.
Применение этого закона дало возможность разработать реставрационные смеси, штукатурные, кладочные и ремонтные составы нового поколения применительно к каждому виду стеновой кладки.
Предложенная теория техногенного метасоматоза в строительном материаловедении представляет собой стадию в эволюции композитов, характеризующуюся их приспособлением к изменяющимся
при эксплуатации зданий и сооружений условиям
[27–28].
Одним из механизмов техногенного метасоматоза являются противоречия между вещественным
составом и структурой строительных композитов
и новыми термодинамическими условиями, в которые они попадают во время строительства и экс-

плуатации зданий и сооружений. Эти сложнейшие
процессы (рис. 5) включают перекристаллизацию,
диффузию, дегидратацию, кристаллохимические
превращения, трансформацию в кристаллических
решетках минерала, аутогенез (выделение твердой
фазы и растворы) и т.д.
Проектирование композитов с учетом теории
техногенного метасоматоза в строительном материаловедении позволяет предусмотреть возможность
«самозалечивания» дефектов, возникших при эксплуатации зданий и сооружений, и получить так
называемые «интеллектуальные» композиты. Это
материалы, при проектировании которых заложена
система взаимодействия с окружающей средой, позволяющая им реагировать на внешние воздействия
путем «самозалечивания» появившихся дефектов и
положительно влияющая на триаду «человек–материал–среда обитания».

Рис. 5. Процессы техногенного метасоматоза
12
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дения и эксплуатации бетонов. Так работают интеллектуальные композиты.
С учетом теоретических положений геоники
была разработана широкая номенклатура акустических, теплоизоляционных, и конструкционно-теплоизоляционных композитов на основе пеностекла.
Предложены материалы для 3D-аддитивных технологий в строительстве. Примеры аддитивных технологий нередко можно встретить в природе (рис. 7).
Аддитивные технологии или технологии послойного синтеза — сегодня одно из наиболее динамично развивающихся направлений в науке. За
достаточно короткое временя, прошедшее с момента
появления 3D-принтера, люди научились печатать
посуду, игрушки, машины и даже человеческие органы и ткани. Номенклатура предметов, которые
могут быть напечатаны при помощи трехмерного
принтера, постоянно расширяется.
Работы по созданию оборудования для аддитивных 3D-технологий продолжаются во многих странах мира, но четкого теоретического обоснования
проектирования и синтеза строительных композитов
в настоящее время нет. А с учетом всех эволюционных преобразований, которые идут в среде обитания
человека, переходить на создание 3D-технологий в
строительном комплексе без этого сложно.
На основе анализа генетических особенностей
строения и состава полосчатых горных пород, их
возраста и отношения к процессам выветривания и
разрушения разработаны предложения по созданию
композитов для аддитивных 3D-технологий в строительстве. Созданы составы композиционных водостойких и морозостойких гипсовых вяжущих (КГВ),
марочная прочность которых достигается за короткое время. Представляется, что именно такие композиционные вяжущие должны стать основой для развития аддитивных 3D технологий в строительстве.

а
б
Рис. 6. Микрофотографии поверхности: а — вулканического туфа; б — туфового порошка
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Предлагаемый подход апробирован на композиционных вяжущих на основе туфа, создающих
наиболее благоприятные условия на ранних стадиях
структурообразования и твердения систем. Это приводит к снижению напряжений в твердеющем композите и, как следствие, к уменьшению количества
и размеров микротрещин, что предопределяет технико-экономическую эффективность применения
композитных вяжущих на основе туфа, особенно
в условиях сухого жаркого климата. Известно, что
вулканический туф является гетеропористой горной породой. Поровое пространство данной породы
весьма сложно по своей форме и состоит из сочетания пор различных размеров (рис. 6).
Вода в породе находится в сложном взаимодействии с ее минеральным каркасом, границы и соотношения между ними условны и постоянно изменяются: пар, химически и физически связанная вода,
свободная или гравитационная вода.
В условиях жаркого климата, когда наблюдается дефицит жидкой фазы в самом бетоне, частички
туфа, входящие в состав вяжущего, в процессе твердения будут отдавать запасенную ими капиллярно-удержанную воду, что приводит к активизации
процессов структурообразования и синтезу более
плотной однородной структуры материалов в процессе твердения и эксплуатации бетонов.
В условиях эксплуатации возникающие при различных нагрузках микротрещины самоликвидируются за счет взаимодействия влаги, содержащейся
в частицах туфа, с непрореагировавшими клинкерными минералами. Частицы туфа в течение срока
службы отдают запасенную ими капиллярно-удержанную воду, а это приводит к активизации процессов структурообразования и синтезу более плотной
однородной структуры материалов в процессе твер-
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Рис. 7. Аддитивные технологии в природе и в строительстве

Таким образом, монодисциплинарный и междисциплинарный подходы в строительном материаловедении способствовали разработке широкой
номенклатуры строительных композитов, основной
задачей которых было строительство прочных и долговечных сооружений. Представляется, что новой
парадигмой в настоящее время является создание
композитов для оптимизации системы «человек–материал–среда обитания», т.е. достижение комфортности среды обитания человека, поскольку в окружении строительных композитов человек находится
до 70…90 % своей жизни. Это важнейшая задача
ученых на данном этапе развития науки и общества. Выбор материалов для строительства должен в
первую очередь определяться широким комплексом

характеристик личности, географией строительства,
экологией и т.д. Для строительств жилых и промышленных комплексов, детских и лечебных учреждений, домов социального назначения и других сооружений должны применяться различные материалы и
дизайн архитектурной среды.
Проектирование и создание материалов для оптимизации среды «человек–материал–среда обитания» — сложнейшая задача, которая требует объединения ученых десятков направлений. Единственный
путь решения этой проблемы — трансдисциплинарность, способ расширения научного мировоззрения,
заключающийся в рассмотрении того или иного явления вне рамок какой-либо одной научной дисциплины.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫСОКОПУСТОТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ
СТЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
А.И. Бедов, А.М. Гайсин*, А.И. Габитов*, Д.В. Кузнецов*, А.С. Салов*, Е.М. Абдулатипова*
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, к. 417;
*Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ),
450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1
Аннотация. Энергоэффективность строительства является основным направлением энергосбережения,
в рамках которого главным мероприятием становится снижение потерь тепла через ограждающие конструкции.
В этой связи особенно перспективным представляется применение для внешних стен высокопустотной многощелевой керамики благодаря ее прогнозируемым свойствам и надежности в эксплуатации. В статье рассмотрена
номенклатура высокопустотных керамических изделий, производимых в настоящее время в Республике Башкортостан. Проведено моделирование и расчет прочностных характеристик высокопустотных керамических камней в
программном комплексе SCAD, получены геометрические параметры модели разрушения. Приведены результаты
механических испытаний высокопустотных керамических изделий. Выполненные моделирование и расчеты в программном комплексе SCAD с получением геометрических параметров модели разрушения позволили оценить сходимость результатов расчета с реальными результатами испытаний.
Ключевые слова: высокопустотные керамические изделия, теплотехнический расчет, термосопротивление,
каменные здания, энергоэффективность, модель, напряжения, деформации, испытания
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COMPARATIVE EVALUATION OF DETERMINATION METHODS OF PHYSICAL
AND MECHANICAL PROPERTIES of HIGH-HOLLOW ceramic wall
products on the basis of modern software systems
A.I. Bedov, A.M. Gaysin*, A.I. Gabitov*, D.V. Kuznetsov*, A.S. Salov*, E.M. Abdulatipova*

Abstract. Energy efficiency in construction is the main direction of energy saving in which the basic measure is
to reduce heat losses through walling. In this regard, a particularly promising measure is an application of high-hollow
multislot ceramic for external walls due to its predictable properties and reliability in operation. Range of high-hollow
ceramic products currently manufactured in the Republic of Bashkortostan is considered in the article. Simulation and
calculation of strength characteristics of high-hollow ceramic stones in the SCAD program system were performed, fracture
model geometric parameters were obtained. Results of mechanical tests of high-hollow ceramic products are shown. The
simulation and calculations performed in the SCAD program system with obtaining of geometric parameters of the fracture
model made it possible to compare the convergence of calculation results with actual test results. Based on the results of
the performed research it is concluded that the fracture model in the SCAD program system has practically coincided with
the fracture pattern obtained in the process of experimental study of strength of high-hollow ceramic stones.
Key words: high-hollow ceramic products, thermotechnical calculations, thermal resistance, stone buildings, energy
efficiency, fracture model, stresses, strains, tests

В современных условиях проблемы энерго- и
ресурсосбережения приобретают все большую актуальность. Начиная с 70-х гг. прошлого века, мировое сообщество активно разрабатывает и внедря-

ет энергосберегающие технологии во всех сферах
жизни, а также изучает возможность использования альтернативных возобновляемых источников
энергии.
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Строительная отрасль является одной из наиболее энергозатратных. Снижение потерь тепла в зданиях, являющихся конечными потребителями энергии,
представляется одним из наиболее перспективных
направлений энергосбережения. В последнее время вопрос повышения энергетической эффективности находит отражение во многих законодательных
актах, совершенствуются подходы к определению
энергоэффективности зданий, развивается нормативно-правовая база, и ужесточаются требования норм
и стандартов. В настоящее время в России активно
ведется политика, направленная на снижение потребления энергетических ресурсов. Одним из основных законов подобного рода является Федеральный
закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В нем предусматривается включение в
состав проектной документации раздела «Энергоэффективность», где в форме энергетического паспорта
должны быть четко прописаны показатели энергоэффективности здания и предложены мероприятия по
ее повышению.
На данный момент существует несколько основных направлений повышения энергоэффективности существующих и строящихся зданий:
• применение теплоэффективных ограждающих
конструкций;
• применение современных систем вентиляции
и кондиционирования;
• совершенствование объемно-планировочных
решений;
• повышение энергоэффективности систем отопления;
• санация жилого фонда [1–3].
Все эти решения в достаточной степени известны специалистам и при наличии необходимых стимулов могут быть оперативно внедрены в практику строительства. Вопрос снижения теплопотерь в
жилых зданиях должен решаться всесторонне, для
достижения максимального эффекта перечисленные мероприятия должны применяться комплексно.
Тем не менее главным направлением энергосбережения в жилых зданиях является снижение потерь
тепла через ограждающие конструкции. В настоящее время для обеспечения требуемых показателей
энергоэффективности внешние стены жилых зданий
выполняют многослойными, содержащими несущий и теплоизоляционный слои [4–6]. Однако эти
конструктивные решения содержат множество разнородных элементов, что снижает их надежность с
1

учетом вероятности отказов из-за воздействия большого количества факторов, оказывающих влияние
на их эксплуатационную надежность и долговечность. В этом отношении наружные стены, выполненные из однородного материала, такого как, например, высокопустотная многощелевая керамика,
представляются более прогнозируемыми и надежными в эксплуатации. Тем более практика показывает, что здания с ограждающими конструкциями из
пустотно-поризованных блоков по удельной теплозащитной характеристике незначительно уступают
трехслойной стеновой конструкции с несущим слоем из полнотелого керамического кирпича и слоя
эффективной теплоизоляции.
В разных видах высокопустотных керамических камней под действием вертикальной нагрузки
происходит различное распределение напряжений
по сечению. В связи с тем, что пустоты в камнях
являются концентраторами напряжений и уменьшают площадь рабочего сечения камня, возникает
необходимость проведения компьютерного моделирования [7], которое позволяет определить влияние
размеров камней, конфигурации пустот, прочностных и деформационных характеристик материалов
на напряженно-деформированное состояние (НДС)
при сжатии и последовательность разрушения под
действием нагрузки [8–10].
Целью проведенных исследований являлись
моделирование и расчет характеристик высокопустотных керамических камней в программном
комплексе SCAD, получение геометрических параметров модели разрушения и оценка сходимости
результатов компьютерного расчета с результатами
экспериментальных испытаний высокопустотных
керамических камней [11].
В ноябре 2013 г. был введен в эксплуатацию
новый кирпичный завод ООО «Амстрон», расположенный в с. Толбазы Аургазинского района Республики Башкортостан. На заводе организовано
производство современного и инновационного продукта — керамических поризованных блоков под
торговой маркой PORIKAM («ПОРИКАМ»)1.
В качестве примера рассмотрен керамический
рядовой камень Porikam формата 7НФ с размерами
250 × 250 × 219 мм с пустотностью 48 % (рис. 1).
Камни данного формата выпускают следующих марок по прочности на сжатие: М100, М125.
В программном комплексе SCAD (версия 11.1)
из шести- и восьмиузловых объемных элементов
была создана модель камня Porikam формата 7НФ
[12, 13]. Максимальный шаг сетки составил 10 мм,
минимальный — 5 мм (рис. 2).

ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Взамен ГОСТ 530-2007. Введ. 2013-07-01. М. :
Стандартинформ, 2013. 27 с.

18

Research of building materials

Разрез А-А

Разрез Б-Б

270

250

10×15=150

10 50 10 50 10 20 10 50 10 20 10

20

219

10×7=70 30

250

10 55
50

15 515 5

15 5 10

А

55 10 55

10 55

50

100

А

10 15 10 75

Б

10×24=240
270

Б
Рис. 1. Камень керамический Porikam с пазогребневым соединением формата 7НФ

Далее были установлены необходимые связи, заданы жесткостные характеристики материала
камня, нагрузка на объемные элементы и произведен расчет (рис. 3).
Жесткостные характеристики камней заданы
по данным завода-производителя. В программном
комплексе SCAD материал описывается через плот-

ность, модуль упругости и коэффициент Пуассона.
В расчете плотность камня принята ρ = 800 кг/м3,
согласно рекомендациям В.В. Пангаева, коэффициент Пуассона ν = 0,08…0,12. В результате испытания камней на прочность при сжатии получены значения модуля упругости и коэффициента Пуассона
[14–16].
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Рис. 2. Модель керамического рядового камня Porikam формата 7НФ в программном комплексе SCAD
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а

Рис. 4. Совместное отображение исходной
и деформированной схем камня

Рассмотрев модель высокопустотного керамического камня 7НФ, можно сделать вывод, что прочностные характеристики материала в программном
комплексе SCAD, задаваемые только одним параметром — модулем упругости, который, в свою очередь, подразумевает определенные значения предела
прочности материала, не могут достаточно корректно
описать поведение изделий под нагрузкой. Введенные
завышенные значения модуля упругости автоматически завышают прочностные характеристики (рис. 4, 5).
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б

в

г
Рис. 3. Модель керамического рядового камня Porikam
формата 7НФ в программном комплексе SCAD: а — вид
сверху; б — вид сбоку; в — вид спереди; г — вид снизу
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Рис. 5. Схемы распределения изополей
перемещений по осям Z, X и Y
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При нагружении камня в стенках между пустотами возникают концентрации горизонтальных растягивающих напряжений. В целом характер распределения напряжений и их интенсивность по высоте
кирпича не соответствуют однородному элементу
без пустот, в НДС которого отсутствуют растягивающие напряжения. Распределение сжимающих
и растягивающих напряжений изменяется по мере
продвижения к центру сечения [17–19].
Первая трещина появилась в продольной наружной стенке при уровне нагрузки 0,6 от разрушающей Nult. В диапазоне нагрузок от 0,6 до 0,8 Nult
продолжилось развитие трещин в наружных продольных стенках камня, появились трещины в поперечных стенках. При уровне нагрузки свыше 0,85
Nult произошло разрушение наружных, а затем и внутренних стенок по периметру камня с сохранением
основного ядра сечения.
Испытания высокопустотных керамических
камней были проведены в Научно-образовательном
центре инновационных технологий Архитектурностроительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета [20–22].
Табл. 1. Результаты определения прочностных характеристик высокопустотных керамических камней на
сжатие
Нагрузка F, кН

1

478,0

2

461,0

3

444,0

Среднее значение

461,0

Характер разрушения камней формата 7НФ —
хрупкий. По результатам испытаний установлена
марка прочности камней 7НФ при сжатии, соответствующая М100 [23, 24]. На рис. 6 приведены графики зависимости между напряжениями и деформациями камней при сжатии.

б
Рис. 6. Зависимости между напряжениями
и продольными (а) и поперечными (б) деформациями
камней при сжатии

Результаты испытания высокопустотных керамических камней на сжатие приведены в табл. 2.
Характер разрушения образцов показан на
рис. 7. При нагрузках, равных 0,5…0,7 от разрушающей нагрузки Nult, трещины образуются в средней сжато-растянутой зоне камня. При нагрузке
(0,7…0,9) Nult продолжают развиваться вертикальные трещины и образуются новые. При нагрузке
0,85…0,95 от Nult в приопорных зонах образуются и
развиваются наклонные трещины [25].
В ходе испытаний образцов были получены следующие результаты:
разрушение образцов носит хрупкий характер;
нагрузка трещинообразования равна (0,5…0,7)
Nразр;
временные сопротивления камней 7НФ соответствуют нормативным значениям.

Табл. 2. Результаты испытания высокопустотных керамических камней на сжатие
Номер
образца

Марка прочности
камня при сжатии

Трещинообразующая
нагрузка Ncrc, кН

Разрушающая
нагрузка Nразр, кН

Временное
сопротивление Ru, ср, МПа

Модуль
упругости
∆s
E0 =
, МПа
∆ε

1

100

243

478

7,65

10928,6

2

100

226

461

7,38

10542,9

3

100

209

444

7,10

10142,9
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Рис. 7. Характер разрушения камней 7НФ

Расчетные сопротивления сжатию кладки из
крупноформатных камней с вертикальным соединением «паз-гребень» (без заполнения раствором)
из керамики шириной до 260 мм, пустотностью до
56 % с вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки до 250 мм
установлены по экспериментальным данным.
По результатам проведенных исследований
можно сделать вывод, что модель разрушения в программном комплексе SCAD практически совпала с
картиной разрушения, полученной при экспериментальном исследовании прочности высокопустотных
керамических камней.

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

ЛИТЕРАТУРА
1. Шарафутдинова М.В., Габитов А.И., Гайсин А.М.,
Удалова Е.А. Из истории повышения энергетической эффективности зданий и сооружений как одного из направлений научно-технического прогресса в строительстве //
История науки и техники. 2014. № 10. С. 21–27.
2. Гагарин В.Г., Пастушков П.П. Количественная
оценка энергоэффективности энергосберегающих мероприятий // Строительные материалы. 2013. № 6. С. 7–9.
3. Бабков В.В., Габитов А.И., Чуйкин А.Е., Мохов
А.В., Климов В.П., Гайсин А.М., Сухарева И.А. Высолообразование на поверхностях наружных стен зданий из
штучных стеновых материалов // Строительные материалы. 2008. № 3. С. 47–49.
4. Гайсин А.М., Самоходова С.Ю., Пайметькина А.Ю.,
Недосеко И.В. Сравнительная оценка удельных теплопотерь через элементы наружных стен жилых зданий, определяемых по различным методикам // Жилищное строительство. 2016. № 5. С. 36–39.
5. Ищук М.К. Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки. М. :
РИФ «Стройматериалы», 2009. 357 с.
6. Недосеко И.В., Бабков В.В., Алиев P.P., Кузьмин В.В.
Применение конструкционно-теплоизоляционного керамзитобетона в малоэтажном строительстве // Жилищное строительство. 2008. № 3. С. 26–27.
7. Соколов Б.С. Физическая модель разрушения каменных кладок при сжатии // Известия высших учебных
заведений. Строительство. 2002. № 9. С. 4–9.
8. Бабков В.В., Самофеев Н.С., Кузнецов Д.В. Состояние жилых домов в силикатном кирпиче и реализация
программы санации объектов этой категории в Республике Башкортостан // Строительные материалы. 2011. № 11.
С. 7–11.
9. Бедов А.И., Бабков В.В., Габитов А.И., Гайсин А.М.,
Резвов О.А., Кузнецов Д.В., Гафурова Э.А., Синицин Д.А.
Конструктивные решения и особенности расчета теплозащиты наружных стен зданий на основе автоклавных газобетонных блоков // Вестник МГСУ. 2012. № 2.
С. 98–103.
10. Мирсаев Р.Н., Бабков В.В., Юнусова С.С., Кузнецов Л.К., Недосеко И.В., Габитов А.И. Фосфогипсовые
отходы химической промышленности в производстве
стеновых изделий. М. : Химия, 2004. 176 с.
22

11. Донченко О.М., Дегтев И.А. К развитию теории
трещиностойкости и сопротивления кладки при сжатии //
Известия высших учебных заведений. Строительство.
2000. № 10. С. 16–20.
12. Захаров А.И., Бегак М.В. Программа гармонизации экологических стандартов как инструмент повышения
эффективности производства строительной керамики //
Строительные материалы. 2009. № 4. С. 17–19.
13. Бедов А.И., Балакшин А.С., Воронов А.А. Причины аварийных ситуаций ограждающих конструкций из
каменной кладки многослойных систем в многоэтажных
жилых зданиях // Строительство и реконструкция. 2014.
№ 6 (56). С. 11–17.
14. Пангаев В.В., Албаут Г.Н., Федоров А.В., Табанюхова М.В. Модельные исследования напряженно-деформированного состояния каменной кладки при сжатии //
Известия высших учебных заведений. Строительство
2003. № 2. С. 24–29.
15. Бедов А.И., Бабков В.В., Габитов А.И., Сахибгареев Р.Р., Салов А.С. Монолитное строительство в Республике Башкортостан: от теории к практике // Вестник
МГСУ. 2013. № 10. С. 110–121.
16. Габитов А.И., Семенов А.А., Маляренко А.А. Методическое обеспечение образовательного процесса в
условиях ФГОС 3 по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» // Железобетонные конструкции:
исследования, проектирование, методика преподавания :
материалы Междунар. науч.-метод. конф., посвящ.
100-летию со дня рождения В.Н. Байкова. (г. Москва, 4–5
апреля 2012 г.). М. : МГСУ, 2012. С. 60–65.
17. Андреева Ж.В., Захарова А.И. Пористая керамика
с регулярной структурой // Успехи в химии и химической
технологии. 2012. Т. 26. № 6 (135). С. 11–13.
18. Бедов А.И., Знаменский В.В., Габитов А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление
оснований строительных конструкций эксплуатируемых
зданий и сооружений : в 2 ч. М. : Изд-во АСВ, 2014. Ч. 1.
Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. 703 с.

Research of building materials

19. Гайсин А.М., Гареев Р.Р., Бабков В.В., Недосеко И.В., Самоходова С.Ю. Двадцатилетний опыт применения высокопустотных вибропрессованных бетонных
блоков в Башкортостане // Строительные материалы.
2015. № 4. С. 82–86.
20. Рахманкулов Д.Л., Габитов А.И., Абдрахимов Р.Р.,
Гайсин А.М., Габитов А.А. Из истории развития контроля
качества материалов и технологий // Башкирский химический журнал. 2006. Т. 13. № 5. С. 93–95.
21. Салов А.С. Особенности автоматизации технологического проектирования в строительстве // Вестник научных конференций. 2016. № 1–1 (5). С. 86–87.
22. Ostroukh A.V., Nuruev Y.E., Nedoseko I.V., Pudovkin A.N. Development of the automated control system for
concrete plant with two units concrete mixing // International
Journal of Applied Engineering Research. 2015. Vol. 10.
No. 17. Pp. 37792–37798.

23. Терехов И.Г., Шайбаков К.А. Технико-экономическое обоснование применения бетонов и арматуры повышенной прочности при проектировании и
строительстве каркасно-монолитных зданий в городе
Уфа // Проблемы строительного комплекса России : сб.
XVIII Междунар. науч.-техн. конф. (г. Уфа, 12–14 марта
2014 г.). Уфа, 2014. С. 57–60.
24. Кузнецов Д.В. Методы защиты наружных стен
зданий на основе автоклавных газобетонных блоков : автореф. дисс. … канд. техн. наук. Уфа, 2006. 23 с.
25. Бедов А.И., Гайсин А.М., Габитов А.И., Салов А.С., Самоходова С.Ю. Определение теплопотерь
наружных ограждений в местах примыкания оконных
блоков к кирпичным стенам при реконструкции // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 12.
C. 28–32.

Поступила в редакцию в июле 2016 г.
О б а в т о р а х : Бедов Анатолий Иванович — кандидат технических наук, профессор, профессор кафедры
железобетонных и каменных конструкций, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, к. 417, 8 (499) 287-4919, доб. 30-36, gbk@mgsu.ru;
Гайсин Аскар Миниярович — кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций, Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), 450062, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, (8347) 228-22-00;
Габитов Азат Исмагилович — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры строительных конструкций, Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), 450062,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, (8347) 228-22-00, azat7@ufanet.ru;
Кузнецов Дмитрий Валерьевич — кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций, Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), 450062, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, (8347) 228-22-00, alex.03@mail.ru;
Салов Александр Сергеевич — кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог и
технологии строительного производства, Уфимский государственный нефтяной технический университет
(УГНТУ), 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, (8347) 228-22-00, salov@list.ru;
Абдулатипова Елена Мидхатовна — доктор технических наук, доцент, профессор кафедры технологических машин и оборудования, Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ),
450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, (8347) 228-22-00.

References
1. Sharafutdinova M.V., Gabitov A.I., Gaysin A.M., Udalova E.A. Iz istorii povysheniya energeticheskoy effektivnosti
zdaniy i sooruzheniy kak odnogo iz napravleniy nauchnotekhnicheskogo progressa v stroitel’stve [From the History of
Energy Efficiency of Buildings and Structures as One of Directions of Technological Progress in Construction]. Istoriya nauki
i tekhniki [History of Science and Engineering]. 2014, no. 10,
pp. 21–27. (In Russian)
2. Gagarin V.G., Pastushkov P.P. Kolichestvennaya otsenka energoeffektivnosti energosberegayushchikh meropriyatiy [Quantitative Evaluation of Energy Efficiency of Energy
Saving Measures]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2013, no. 6, pp. 7–9. (In Russian)

3. Babkov V.V., Gabitov A.I., Chuykin A.E., Mokhov A.V.,
Klimov V.P., Gaysin A.M., Sukhareva I.A. Vysoloobrazovanie
na poverkhnostyakh naruzhnykh sten zdaniy iz shtuchnykh
stenovykh materialov [Efflorescence on Surfaces of External
Walls of Buildings Made of Piece Wall Materials]. Stroitel’nye
materialy [Construction Materials]. 2008, no. 3, pp. 47–49.
(In Russian)
4. Gaysin A.M., Samokhodova S.Yu., Paymet’kina A.Yu.,
Nedoseko I.V. Sravnitel’naya otsenka udel’nykh teplopoter’
cherez elementy naruzhnykh sten zhilykh zdaniy, opredelyaemykh po razlichnym metodikam [Comparative Evaluation
of Specific Heat Losses Through Elements of External Walls
of Residential Buildings Determined by Different Methods].
23

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

Д л я ц и т и р о в а н и я : Бедов А.И., Гайсин А.М., Габитов А.И., Кузнецов Д.В., Салов А.С., Абдулатипова Е.М.
Сравнительная оценка методов определения физико-механических характеристик высокопустотных керамических стеновых изделий на основе современных программных комплексов // Вестник МГСУ. 2017. Том 12.
Вып. 1 (100). С. 17–25. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.1.17-25

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

Строительное материаловедение

Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Construction]. 2016, no. 5,
pp. 36–39. (In Russian)
5. Ishchuk M.K. Otechestvennyy opyt vozvedeniya
zdaniy s naruzhnymi stenami iz oblegchennoy kladki [Domestic Experience of Erecting Buildings with Exterior Walls
of Lightweight Masonry]. Moscow, RIF “Stroymaterialy” Publ.,
2009, 357 p. (In Russian)
6. Nedoseko I.V., Babkov V.V., Aliev P.P., Kuz’min V.V.
Primenenie konstruktsionno-teploizolyatsionnogo keramzitobetona v maloetazhnom stroitel’stve [Application of Structural
Heat-Insulating Expanded-Clay Concrete in Low-Rise Construction]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Construction].
2008, no. 3, pp. 26–27. (In Russian)
7. Sokolov B.S. Fizicheskaya model’ razrusheniya kamennykh kladok pri szhatii [Physical Model of Failure of Stone
Masonry under Compression]. Izvestiya vysshikh uchebnykh
zavedeniy. Stroitel’stvo [Proceedings of Higher Educational
Institutions. Construction]. 2002, no. 9, pp. 4–9. (In Russian)
8. Babkov V.V., Samofeev N.S., Kuznetsov D.V. Sostoyanie zhilykh domov v silikatnom kirpiche i realizatsiya programmy sanatsii ob’ektov etoy kategorii v Respublike Bashkortostan [State of Residential Buildings Built of Silica Bricks
and Implementation of Rehabilitation Program for Projects of
This Category in the Republic of Bashkortostan]. Stroitel’nye
materialy [Construction Materials]. 2011, no. 11, pp. 7–11.
(In Russian)
9. Bedov A.I., Babkov V.V., Gabitov A.I., Gaysin A.M.,
Rezvov O.A., Kuznetsov D.V., Gafurova E.A., Sinitsin D.A.
Konstruktivnye resheniya i osobennosti rascheta teplozashchity naruzhnykh sten zdaniy na osnove avtoklavnykh gazobetonnykh blokov [Structural Solutions and Specifics of Calculation of Thermal Protection of External Walls of Buildings on
the Basis of Autoclaved Gas-Concrete Blocks]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering].
2012, no. 2, pp. 98–103. (In Russian)
10. Mirsaev R.N., Babkov V.V., Yunusova S.S., Kuznetsov L.K., Nedoseko I.V., Gabitov A.I. Fosfogipsovye otkhody
khimicheskoy promyshlennosti v proizvodstve stenovykh izdeliy [Phosphogypsum Wastes of the Chemical Industry in
Production of Wall Products]. Moscow, Khimiya Publ., 2004,
176 p. (In Russian)
11. Donchenko O.M., Degtev I.A. K razvitiyu teorii treshchinostoykosti i soprotivleniya kladki pri szhatii [To Development of the Theory of Fracture Strength and Resistance of
Masonry under Compression]. Izvestiya vysshikh uchebnykh
zavedeniy. Stroitel’stvo [Proceedings of Higher Educational Institutions. Construction]. 2000, no. 10, pp. 16–20. (In Russian)
12. Zakharov A.I., Begak M.V. Programma garmonizatsii
ekologicheskikh standartov kak instrument povysheniya effektivnosti proizvodstva stroitel’noy keramiki [Program for Harmonization of Environmental Standards as a Tool for Construction
Ceramics Production Efficiency Improvement]. Stroitel’nye
materialy [Construction Materials]. 2009, no. 4, pp. 17–19.
(In Russian)
13. Semenov A.A., Kuznetsov D.V., Poryvaev I.A. Kompleksnye laboratornye raboty i vnedrenie informatsionnykh
tekhnologiy v uchebnyy process [Comprehensive Laboratory
Works and Implementation of Information Technologies into
the Educational Process]. Sovremennye problemy rascheta
zhelezobetonnykh konstruktsiy, zdaniy i sooruzheniy na avariynye vozdeystviya : sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 85-letiyu
kafedry zhelezobetonnykh i kamennykh konstruktsiy i 100-letiyu so dnya rozhdeniya N.N. Popova (g. Moskva, 19–20 aprelya 2016 g.) [Present-Time Issues of Accidental Exposures
Calculation for Reinforced Concrete Structures and Buildings :
Proceedings of International Scientific Conference Dedicated
24

to the 85th Anniversary of the Department of Reinforced Concrete and Stone Structures, and the 100th Anniversary of the
Birth of N.N. Popov (Moscow, 19–20, April, 2016)]. Moscow,
MGSU Publ., 2016, pp. 376–382. (In Russian)
14. Pangaev V.V., Albaut G.N., Fedorov A.V., Tabanyukhova M.V. Model’nye issledovaniya napryazhennodeformirovannogo sostoyaniya kamennoy kladki pri szhatii
[Simulation Studies of a Stress-Strain State of Stone Masonry
under Compression]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Stroitel’stvo [Proceedings of Higher Educational Institutions. Construction]. 2003, no. 2, pp. 24–29. (In Russian)
15. Bedov A.I., Babkov V.V., Gabitov A.I., Sakhibgareev
R.R., Salov A.S. Monolitnoe stroitel’stvo v Respublike Bashkortostan: ot teorii k praktike [Monolithic Construction in the
Republic of Bashkortostan: from Theory to Practice]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 10, pp. 110–121. (In Russian)
16. Gabitov A.I., Semenov A.A., Malyarenko A.A. Metodicheskoe obespechenie obrazovatel’nogo protsessa v usloviyakh FGOS 3 po distsipline «Zhelezobetonnye i kamennye
konstruktsii» [Educational Process Procedural Guidelines under Conditions of the Federal State Educational Standard 3 on
the “Reinforced Concrete and Stone Structures” Discipline].
Zhelezobetonnye konstruktsii: issledovaniya, proektirovanie,
metodika prepodavaniya : materialy Mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii, posvyashchennoy 100-letiyu
so dnya rozhdeniya V.N. Baykova. (g. Moskva, 4–5 aprelya
2012 g.) [Reinforced Concrete Structures: Research, Designing, Methods of Teaching : Materials of International Scientific
Methodological Conference Dedicated to the 100th Anniversary of the Birth of V.N. Baykov (Moscow, April 4–5, 2012)].
Moscow, MGSU Publ., 2012, pp. 60–65. (In Russian)
17. Andreeva Zh.V., Zakharova A.I. Poristaya keramika
s regulyarnoy strukturoy [Porous Ceramic with Regular Structure]. Uspekhi v khimii i khimicheskoy tekhnologii [Advances
in Chemistry and Chemical Technology]. 2012, vol. 26, no. 6
(135), pp. 11–13. (In Russian)
18. Bedov A.I., Znamenskiy V.V., Gabitov A.I. Otsenka
tekhnicheskogo sostoyaniya, vosstanovlenie i usilenie osnovaniy stroitel’nykh konstruktsiy ekspluatiruemykh zdaniy i
sooruzheniy : v 2 ch. [Technical Assessment, Reconstruction
and Reinforcement of Foundations of Building Structures of
Operated Buildings and Projects : in 2 Parts]. Moscow, ASV
Publ., 2014, Ch. 1. Obsledovanie i otsenka tekhnicheskogo
sostoyaniya osnovaniy i stroitel’nykh konstruktsiy ekspluatiruemykh zdaniy i sooruzheniy [Part 1. Structural Survey and
Technical Assessment of Foundations and Building Structures
of Operated Buildings and Projects]. 703 p. (In Russian)
19. Gaysin A.M., Gareev R.R., Babkov V.V., Nedoseko
I.V., Samokhodova S.Yu. Dvadtsatiletniy opyt primeneniya
vysokopustotnykh vibropressovannykh betonnykh blokov v
Bashkortostane [Twenty-Year Experience of Application of
High-Hollow Vibropressed Concrete Blocks in Bashkortostan].
Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2015, no. 4,
pp. 82–86. (In Russian)
20. Rakhmankulov D.L., Gabitov A.I., Abdrakhmov R.R.,
Gaysin A.M., Gabitov A.A. Iz istorii razvitiya kontrolya kachestva materialov i tekhnologiy [From the History of Development
of Quality Control of Materials and Technologies]. Bashkirskiy
khimicheskiy zhurnal [Bashkirian Chemical Journal]. 2006,
vol. 13, no. 5, pp. 93–95. (In Russian)
21. Salov A.S. Osobennosti avtomatizatsii tekhnologicheskogo proektirovaniya v stroitel’stve [Specifics of Technological Design Automation in Civil Engineering]. Vestnik
nauchnykh konferentsiy [Bulletin of Scientific Conferences].
2016, no. 1–1 (5), pp. 86–87. (In Russian)

Research of building materials

22. Ostroukh A.V., Nuruev Y.E., Nedoseko I.V., Pudovkin
A.N. Development of the Automated Control System for Concrete Plant with Two Units Concrete Mixing. International Journal of Applied Engineering Research. 2015, vol. 10, no. 17,
pp. 37792–37798.
23. Terekhov I.G., Shaybakov K.A. Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie primeneniya betonov i armatury
povyshennoy prochnosti pri proektirovanii i stroitel’stve karkasno-monolitnykh zdaniy v gorode Ufa [Feasibility Study of
Application of Concretes and Reinforcement of High Strength
in Design and Construction of Framed Monolithic Buildings
in the City of Ufa]. Problemy stroitel’nogo kompleksa Rossii :
sbornik XVIII mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii (Ufa, 12–14 marta 2014 g.) [Problems of Construction
Sector of Russia : Proceedings of XVIII International Scientific
and Technical Conference (Ufa, March 12–14, 2014)]. Ufa,
2014, pp. 57–60. (In Russian)

24. Kuznecov D.V. Metody zashchity naruzhnykh sten
zdaniy na osnove avtoklavnykh gazobetonnykh blokov :
avtoreferat dissertatsii … kandidata tekhnicheskikh nauk
[Methods of Protection of External Walls of Buildings on the
Basis of Autoclaved Gas-Concrete Blocks : Synopsis of Thesis of Candidate of Technical Sciences]. Ufa, 2006, 23 p.
(In Russian)
25. Bedov A.I., Gaysin A.M., Gabitov A.I., Salov A.S.,
Samokhodova S.Yu. Opredelenie teplopoter’ naruzhnykh
ograzhdeniy v mestakh primykaniya okonnykh blokov k kirpichnym stenam pri rekonstruktsii [Determination of Heat
Losses of Cladding in Locations of Abutment of Window Units
to Brick Walls at Reconstruction]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Construction]. 2015,
no. 12, pp. 28–32. (In Russian)

A b o u t t h e a u t h o r s : Bedov Anatoliy Ivanovich — Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of
Reinforced Concrete and Stone Structures, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26, Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; gbk@mgsu.ru; +7 (499) 287-49-19,
ext. 30-36;
Gaysin Askar Miniyarovich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Building
Structures, Ufa State Petroleum Technological University (USPTU), Ofﬁce 225, 195, Mendeleeva St., Ufa, 450062,
Russian Federation, +7 (347) 228-22-00;
Gabitov Azat Ismagilovich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Building Structures, Ufa
State Petroleum Technological University (USPTU), Ofﬁce 225, 195 Mendeleeva St., Ufa, 450062, Russian Federation, azat7@ufanet.ru, +7 (347) 228-22-00;
Kuznetsov Dmitriy Valeryevich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Building
Structures, Ufa State Petroleum Technological University (USPTU), Ofﬁce 225, 195 Mendeleeva St., Ufa, 450062,
Russian Federation, alex.03@mail.ru, +7 (347) 228-22-00;
Salov Aleksandr Sergeevich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Highways
and Technology of Construction Operations, Ufa State Petroleum Technological University (USPTU), Ofﬁce 319, 195
Mendeleeva St., Ufa, 450062, Russian Federation, salov@list.ru, +7 (347) 228-22-00;
Abdulatipova Elena Midkhatovna — Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of Department
of Technological Machines and Equipment., Ufa State Petroleum Technological University (USPTU), Ofﬁce 225, 195
Mendeleeva St., Ufa, 450062, Russian Federation, +7 (347) 228-22-00.
F o r c i t a t i o n : Bedov A.I., Gaysin A.M., Gabitov A.I., Kuznetsov D.V., Salov A.S., Abdulatipova E.M. Sravnitel’naya otsenka metodov opredeleniya fiziko-mekhanicheskikh kharakteristik vysokopustotnykh keramicheskikh stenovykh izdeliy
na osnove sovremennykh programmnykh kompleksov [Comparative Evaluation of Determination Methods of Physical
and Mechanical Properties of High-Hollow Ceramic Wall Products on the Basis of Modern Software Systems]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 1 (100), pp. 17–25. (In Russian) DOI: 10.22227/1997-0935.2017.1.17-25

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)
25

Строительное материаловедение

УДК 691:574

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ
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*Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами (ФГУ «НИЦПУРО»),
141006, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 42
Аннотация. Экологически безопасная строительная продукция представляет собой материалы и изделия строительного назначения, произведенные из возобновляемых природных ресурсов и компонентов природной среды
с минимальными затратами природных и энергетических ресурсов, в процессе обращения которых (добыча сырья
для их производства, изготовление, транспортировка, эксплуатация в строительных конструкциях, переработка,
утилизация, захоронение в природной среде) не оказывается негативного воздействия на человека и окружающую
среду. В статье рассматриваются основные исторические этапы использования экологически безопасных строительных материалов в промышленном и гражданском строительстве начиная с древности и заканчивая современной эпохой. Представлены обзорные материалы по использованию в строительстве безопасных видов природной
продукции: дерева, камня, соломы, торфа, глины и других видов экологически чистых материалов. Анализируются
свойства природных материалов, позволяющие обеспечить экологическую безопасность, санитарно-гигиенические
требования, уют и комфортность для человека зданий, строений и помещений, выполненных с их применением.
Ключевые слова: экологическая безопасность, строительные материалы, промышленное и гражданское
строительство, рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды

DOI: 10.22227/1997-0935.2017.1.26-35

ECOLOGICAL SAFETY OF CONSTRUCTION MATERIALS:
BASIC HISTORICAL STAGES
E.G. Velichko, E.S. Tskhovrebov*

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26, Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
*Research Center on Problems of Resource Saving and Waste Management (FGU NITsPURO),
42 Olimpiyskiy pr., Mytishchi, 141006, Russian Federation
Abstract. Environmentally safe construction products are materials and products of construction purpose made
of renewable natural resources and natural environment components with minimum spend of natural resources and
energy, and the process of handling thereof (extraction of raw materials for production of the aforesaid materials and
products, manufacture, transportation, use in engineering structures, processing, recycling, burial in natural environment)
does not adversely affect neither humans nor environment. The article considers the basic historical stages of use of
environmentally friendly construction materials in industrial and civil construction, starting from antiquity and ending with
modern age. Review materials on the use of safe natural products such as wood, stone, thatch, peat, clay and other types of
environmentally friendly materials in construction are presented. Properties of natural materials that ensure environmental
safety of buildings, structures and premises, sanitary and hygienic requirements, coziness and comfort thereof for humans
are analyzed. It is concluded that at present time the construction of high quality, comfortable, ecologically safe housing
at affordable prices which is based on environmentally friendly technologies, resource and energy saving, construction
materials safe for human health, should become one of the main priorities of economic and environmental policy of Russia.
Key words: environmental safety, construction materials, industrial and civil construction, rational use of natural
resources, protection of environment,environmentally friendly technologies, energy saving

Дерево, камень, солома, глина, песок и другие
природные материалы и полезные ископаемые, непосредственно используемые для строительства,
экологически безопасны, но приводят к изъятию
природных ресурсов из природной среды, истощая
ее запасы. Для строительства также необходим и
ценный, охраняемый природный ресурс — вода.
26

Применяемые в строительстве более технологичные, условно экологически безопасные строительные изделия (кирпич, плитка, металлочерепица,
пенобетон, арболит, фибролит, фольга, пеностекло, цементно-стружечные плиты, стекломагниевый
лист, олифа, клеи и краски из натуральных природных компонентов, известь, стекло, металлокон-
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лей является низкая стоимость. В настоящее время для жилищного строительства используются
нестабилизированные грунтоблоки или сырцовые
кирпичи, изготавливаемые из грунта. Строительство из такого экологически безвредного материала
обладает рядом преимуществ: низкая цена, высокая прочность, огнеупорность, малая теплопроводность. Грунтоблоки могут иметь нестандартную
форму, это придает дому эстетичность, стены при
этом не нуждаются в декоративной облицовке.
В последнее время широким спросом пользуется
уникальный материал — геокар, в основе которого переработанный в пасту торф с добавлением
стружки, рубленой соломы, древесных опилок.
После тщательной сушки из такого сырья получают торфоблоки. Преимуществами торфа являются
долговечность, теплоемкость, бактерицидное действие, непроницаемость для радиоактивных лучей.
Подобное изделие способно поглощать шумы и неприятные запахи, устойчиво к гниению и атакам
грызунов. Зимой в таком доме тепло, летом — прохладно, что в комплексе создает комфортные условиями для проживания в нем людей [3, 4].
Экологически чистый природный ресурс —
глина с древнейших времен служит строительным
материалом. Еще в Вавилоне и Древней Руси из
необожженной глины возводились хозяйственные
постройки, жилые дома. Первоначально влажную
глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце для устройства
ограждающих конструкций. Испокон веков глина
применяется в строительстве в комплексе с деревом,
соломой и другими экологически чистыми материалами. Но все же одним из основных направлений
строительного использования глины стал ее обжиг
с получением наиболее массового экологически
безвредного строительного изделия — кирпича,
изготавливаемого из глины без использования токсичных добавок и красителей. Стены из такого материала прочны, долговечны, устойчивы к негативным
воздействиям окружающей среды. В странах Древнего мира, которых ощущался дефицит природного
камня, употреблялся высушенный (необожженный)
кирпич из глины или речного ила. Для облицовки
стен, сложенных из необожженного кирпича-сырца, позднее стали применять обожженные изделия
из глины (кирпич и облицовочные плиты). Уже
в VII–VI вв. до н.э. в качестве кровельного материала получила распространение глиняная обожженная
черепица, в дальнейшем — терракота (облицовочные плиты) и кирпич для стеновых конструкций.
В V–VI вв. и позже народы Средней Азии при строительстве монументальных сооружений широко
применяли декоративную облицовку из цветного
кирпича, многоцветных глазурованных плиток. Уже
тогда в качестве красителей использовались при27
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струкции, целлюлозные утеплители и пр.) производятся промышленным способом из различных
природных ресурсов и компонентов природной среды. Они сами по себе как конечный продукт мало
опасны для окружающей среды, но при нарушении
экологических, технических и санитарно-гигиенических требований к их обращению (производству,
транспортировке, хранению, утилизации, переработке) могут оказать негативное механическое и химическое воздействие на земельные, водные ресурсы, растительный мир, способствовать негативным
последствиям для здоровья людей.
Полностью экологически безопасная продукция использовалась человеком испокон веков [1–3],
стремление жить в зданиях и сооружениях из такой
продукции актуально и в настоящее время. Экология в переводе с греческого — это наука о доме. Поэтому человек разумный постоянно обращал внимание на характеристики природных компонентов,
которые способствовали его безопасному комфортному проживанию и безопасности жизнедеятельности в целом. Он открывал, добывал все новые и
новые компоненты из недр планеты, создавая более
удобные и безопасные строительные материалы и
конструкции. Расширялся и модифицировался ассортимент строительных материалов. Виды строительной продукции и технологии ее изготовления
совершенствовались в рамках развития производительных сил и производственных отношений в
человеческом обществе. Простейшие материалы и
примитивные строительные технологии заменялись
более совершенными, ручное производство строительных материалов сменялось механизированным.
Но при этом экологические правоотношения (отношения между человеком, обществом и природой) не
потеряли свою значимость и сейчас, они являются
основой для любого вида хозяйственной деятельности, включая строительное производство. Эти
отношения предопределены не только нормативно-правовыми актами, но самосознанием разумного человека, стремящегося жить, строить будущее,
заботиться о детях в благоприятной и безопасной
окружающей среде.
Рассмотрим кратко историю создания и развития применения таких материалов в строительном
производстве.
Самым дешевым строительным материалом
является то, что находится в избытке вокруг людей, то, что дает сама природа. Дома из мешков с
землей изготавливались еще при первобытнообщинном строе. Сейчас — это частое явление на
Таиланде и в других странах Юго-Восточной Азии
с континентальным климатом; такие дома могут
пережить землетрясения, наводнения, являются
экологически безопасными и пожароустойчивыми.
Главным преимуществом домов из мешков с зем-
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родные: просеянные известняк, мел, цветные минералы и пр.
Исторические памятники Киевской Руси, например Софийский собор, заложенный князем
Ярославом Мудрым, стали одними из первых каменных сооружений на Руси, возведенных из кирпича и камня на растворе. Технология изготовления
кирпича известна на Руси еще до Х в. Обожженный
кирпич встречается в кладке Преображенского собора в Чернигове, Десятинной церкви, Софийского
собора и Золотых ворот в Киеве. В 1367 г. по указанию князя Дмитрия Донского возведены каменные
стены вокруг столицы. Во второй половине ХV в.
выстроены из кирпича в Москве Успенский собор,
дворец в Угличе и другие архитектурные памятники, кирпичные стены и башни Кремля, сохранившиеся до настоящего времени. В ХVI в. из такого
материала на Руси возведено большое количество
крепостей, различных военных укреплений. В строительстве сооружений этого типа кирпич являлся
основным строительным материалом. В 1508 г. вокруг Кремля был устроен глубокий ров, откосы которого облицованы кирпичом и камнем. В конце ХV
и начале ХVI вв. в архитектурном ансамбле Кремля
были возведены новые соборы, Грановитая палата и
другие здания. В середине ХVI в. русскими зодчими
для сооружения храма Василия Блаженного в Москве широко применялись обыкновенный и цветной
кирпичи, природный камень, черепица, кровельное
железо, использовалась техника склеивания древесины с помощью натуральных природных клеевых
компонентов. Крупным достижением русской строительной техники того времени является сооружение каменной колокольни Ивана Великого высотой
более 80 м. Кирпичные строения в промышленном
и гражданском строительстве являлись доминирующими в течение ХIХ и первой половины ХХ в.
в крупных городах и поселках стран Европы и России. Только во второй половине ХХ в. кирпичное
домостроение стало вытесняться монолитными, панельными и блочными бетонными, а также железобетонными строительными конструкциями. Однако
кирпич, как экологически безопасный материал, активно продолжает использоваться в промышленном
и жилищном строительстве как в России, так и за
рубежом. Лицевой керамический кирпич — новый
экологически чистый стеновой материал, объединяющий функции конструктивного и облицовочного
изделия для возведения наружных стен. По сравнению с бетонными конструкциями с опасными для
окружающей среды и здоровья людей добавками
и заполнителями такой материал характеризуется
отсутствием токсичности и более низким радиационным фоном, что позволяет использовать его для
всех видов промышленного и гражданского строительства. Наименее энергоемким и практичным
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видом кирпича считается изделие, изготавливаемое
из глины с добавлением армирующей ее соломы,
эффективно используемое в районах с сухим климатом [5, 6].
Для строительства жилья человеком издревле используются уникальные экологичные и эстетические свойства дерева, которые обеспечивают
легкость конструкций, благотворно влияют на состояние здоровья и продолжительность жизни. Однако дерево как строительный материал при его
несомненных достоинствах, показало ряд существенных недостатков. Основными из них являются
горючесть, гниение, подверженность разрушающим
воздействиям грибков, паразитов, насекомых, необратимое изменение линейных размеров при перепадах влажности, недолговечность, невысокие теплоизоляционные свойства. В качестве строительного
материала дерево начали использовать примерно на
десять тысяч лет раньше, чем камень. Первые дома
представляли собой шалаши и землянки из земли,
соломы, листьев, шкур, крон и веток деревьев и кустарников. Следующим этапом в деревянном домострое являлось возведение домов на деревьях и на
сваях. В прибрежных подтапливаемых зонах водоемов в грунт забивались сваи, на них устанавливалась деревянная платформа из бревен, на которой,
в свою очередь, строился жилой дом, складское
или иное хозяйственное строение. Учитывая, что
основная масса поселений находилась в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов,
расположение зданий на сваях (или на деревьях)
обеспечивало безопасность в случае наводнения,
подтопления территорий, защиту от нападения диких животных. Одним из первых городов, здания в
котором построены из дерева считается Иерихон.
В Средиземноморье деревянное строительство стало распространенным в VIII тысячелетии до н.э. Из
дерева строились жилые дома, храмы, общественные и хозяйственные постройки. В середине VII в.
в Москве, Пскове, Ярославле, Угличе, Новгороде и
других городах Древней Руси созданы выдающиеся
инженерные сооружения из древесины, являющиеся
памятниками архитектуры. Так, В 1115 г. построен
большой деревянный наплавной мост через р. Днепр
в Киеве, а в 1156 г. в Москве возведены крепостные
укрепления полностью из древесины [7–9].
В конечном итоге, такое массовое употребление дерева постепенно приводило к его дефициту.
Деревянное домостроение плавно перемещалось в
северные регионы планеты, богатые лесными ресурсами: Канаду, Северную Европу, северные и восточные регионы России. В странах Европы, России
деревянные дома являлись объектами жилищного
и общественного строительства еще десятки веков.
Однако во II тысячелетии даже на таких богатых лесом территориях как центральная и северо-западная
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здания, построенные частично из самана (Таос Пуэбло), используются в течение 900 лет. Смешивание
глины с соломой армирует конструкцию, делает ее
более легкой, прочной, усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, накапливает днем
тепло и не дает жаре проникнуть в жилище, а ночью,
наоборот, отдает тепло. Дома из самана считаются
лечебными, так как в глине содержится радий, который оказывает благотворное воздействие на здоровье людей [3, 4, 11].
В течение всей своей истории, человек старался устранить технологические недостатки древесных материалов. При этом основным направлением изысканий, являлся поиск природных добавок,
с которыми можно было смешать древесное сырье. Первый успех был достигнут в 1900 г., когда
австрийский плотник Шмидт изготовил первый
прототип древесно-цементных плит из смеси цемента, древесной шерсти и гипса. В 1910 г. плиты
под названием «гераклит» начали изготавливаться
в Австрии. С 1928 г. цементный фибролит в промышленном масштабе стали выпускать сначала в
Германии, а затем и в других странах мира. Такой
безопасный материал низкой плотности, созданный
на основе длинноволокнистых частиц дерева и цемента, получил разные названия: в Италии — «селенит», Австрии — «гераклит», Швеции — «траулит»,
в Германии, России и ряде других стран — «фибролит». Представляют интерес фахверковые дома –
своеобразный вид надежной конструкции, каркас
которой состоит из прямых и наклонных деревянных балок. Пространство между балками заполняют
соломой, спрессованной деревянной стружкой или
глинобитным материалом.
Керамическая плитка в качестве отделочного
материала употреблялась в древних городах Азии,
откуда распространилась по странам Ближнего Востока и в Европу. В эпоху Древнего мира и Средневековья возводились храмы, дворцы, для отделки
которых использовались эти дорогие материалы.
Древние полы Софийского собора выполнены из
шестигранных цветных керамических плиток. Изображения на стенах расписаны фресками (окраска
по свежей штукатурке земляными красками), набраны стеклянными смальтами. На территории
Десятинной церкви найдены мастерские VI в., где
обнаружены стеклянная глазурь, смальта, тигли для
плавления. Керамические изделия применялись в
России для внешней и внутренней облицовки дворцов, церквей, правительственных и общественных
зданий [2, 12].
При постройке крупных сооружений в рабовладельческом обществе (крепостей, дворцов, храмов,
дорог и мостов) широко использовались горные породы, их обрабатывали в виде камней и плит правильной формы (Урарту, Хорезм, Рим, Афины).
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часть России начал ощущаться дефицит древесного
сырья, что заставляло переходить на более распространенные материалы (камень, солома и пр.), а то
и вовсе наложить запрет на строительство из дерева
в целях сохранения лесных ресурсов. Так статьей
220 Соборного уложения ХI–ХIV вв. на Руси предусматривались штрафы за вырубку леса, а статьей
223 — за поджог лесов. В ХV–ХVII вв. охранялись
так называемые засечные леса по южной границе
государства, куда, кроме ратников, не допускался никто. В эпоху царствования Петра I сохранению лесов уделялось важнейшее внимание, так как
благодаря именно ему крепло военное могущество
России на море. Впервые учреждались постоянные
лесозаготовки, а леса подразделялись на две категории: охраняемые и эксплуатируемые. К охраняемым
относились леса, способствовавшие предотвращению эрозии вдоль водных путей, а также дубовые
леса, необходимые для кораблестроения. В 1703 г.
объявляются заповедными дубовые леса в Симбирской губернии. В соответствии с законами того
времени, к охраняемым породам деревьев были отнесены дуб, клен, вяз и лиственница. Возрождением петровских традиций защиты лесов стал Лесной
кодекс, принятый в 1888 г. В дальнейшем благодаря
дефициту леса ужесточению государственных российских и советских требований к добыче древесины и, как следствие, росту себестоимости, промышленное и гражданское деревянное домостроение все
в большей степени переставало быть экономически
целесообразным и массовым, превратившись в индивидуальное жилищное строительство [10].
Учитывая нехватку деловой древесины, используемой при строительстве сооружений, широкое применение получила солома, остававшаяся
в избытке на полях. Первые соломенные дома начали возводить еще в начале нашей эры. Позднее
прессованные блоки из соломы стали дополняться
прочным каркасом из бревен, а затем в южных регионах с теплым климатом развернулось возведение
строений из соломы разнообразного назначения:
жилых домов, усадьб, школ, магазинов, сельскохозяйственных построек. Однако уже в середине ХХ в.
соломенное домостроение стало постепенно вытесняться в результате появления более современных
строительных технологий. Несмотря на это, идея
возведения недорогих и при этом надежных, экологически безопасных жилых зданий не стала утопией. Эти прогрессивные идеи переросли в целое
движение по строительству экономичных и экологически чистых домов из долговечного, теплостойкого, прочного, проверенного веками материала —
самана (смеси песка, прессованной соломы, глины и
воды). В Англии возведены десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых населены
уже более пяти веков. Йеменские многоэтажные
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Каменный дом привлекал не только прочностью,
долговечностью, безопасностью, но и эстетикой,
благодаря неповторимой красоте фактуры природного камня: гранита, мрамора, кварцита, порфира.
Однако в средние века удорожание рабочей силы
заставляло отказываться от использования природного камня, на обработку которого затрачивалось
много труда, и применять более дешевые и прогрессивные материалы, например черепицу и кирпич.
Самые прочные и долговечные камни, запасы которых залегают в средней полосе России, использующиеся при строительстве каменных домов — это
камни вулканического происхождения, например,
бутовый камень. Широко применяется в строительстве и ракушечник — для кладки стен, простенков.
Легкость материала в обработке обусловливает возможность его применения в качестве замены общестроительного кирпича.
Для скрепления камня, кирпичей при возведении строений необходимы вяжущие вещества. Первыми вяжущими, появившимися в истории, стали
глина, гипс, известь. Позднее для строительства
фундаментов, водопроводов, гидротехнических сооружений потребовались вяжущие вещества, способные твердеть в воде. Ими в древние века стали смесь
извести с молотым слабообожженным кирпичом,
а в древнеримском строительстве — смесь извести с
вулканическим пеплом (пуццоланой). Вяжущие вещества, такие как глина, известь, гипс, применялись
в строительстве не только для каменной кладки, но
и для получения простейшего бетона. Несмотря на
не невысокие показатели прочности, влагостойкости и морозоустойчивости, именно из гипса и известняка были созданы великие исторические архитектурные памятники, например, римские акведуки.
Со временем, с развитием неорганической химии,
в растворы, содержащие гипс и известняк, начали
добавлять разного рода наполнители. Но только в
ХVII в. была изобретена смесь, имевшая приблизительную схожесть с современным сухим цементом.
Британский ученый Джон Паркер благодаря обжигу
осадочных горных пород (мела, извести и глины)
смог получить вещество с относительно большой
прочностью. Данное связывающее вещество, имевшее способность твердеть в воде, было названо «романским цементом».
Изобретению бетона предшествовало создание ряда новых вяжущих веществ (гидравлическая
известь, портландцемент), твердеющих в воде и
обладающих более высокой прочностью, чем применявшиеся первоначальные виды цемента. В начале ХIХ в. в России был изобретен и изготовлен
цемент высокого качества, позволявший скреплять
кирпич и камни в единую конструкцию, остававшуюся целостной при сильных перепадах температуры и влажности. С этого времени цемент получали
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уже при сильном обжиге осадочных горных пород.
Начиная с 60-х гг. ХIХ в., после усовершенствования технологии и повышения прочности цемент
становится основным вяжущим для производства
бетона, железобетона [12].
Большую роль в формировании технологий производства строительных материалов играла наука.
В эпоху капитализма важной основой развития науки о строительных материалах явилась неорганическая химия, а также физико-химическая механика, разработанная академиком П.А. Ребиндером,
решавшая задачи получения тел с высокими физико-механическими и прочностными свойствами,
определения наилучших условий механической
обработки материалов, поиска и применения физико-химических и механических методов для наилучшей обрабатываемости твердых тел с учетом
воздействия окружающей среды. Солидный вклад
в развитие науки о материалах и охране природных
ресурсов путем утилизации отходов строительства
был внесен русскими учеными. М.В. Ломоносов дал
научное объяснение химическим явлениям, протекающим при воздействиях огня на различные материалы, разработал составы цветных стекол и способ
изготовления мозаичных панно из них. Д.И. Менделееву принадлежат публикации по основам стекольного производства. Ученый придавал большое значение переработке остатков (отходов) производства.
Он обращал внимание на то, что в результате утилизации отходов происходит превращение бесполезного материала в ценные по свойствам изделия.
Д.И. Менделеевым предложены различные методы
промышленной переработки отходов: переделка
тряпья после очистки и сортировки в искусственную
шерсть или бумагу, костей — в клей и фосфорные
удобрения, стеклянного боя — в стекло в процессе варки и плавления, использование дегтя и смолы
для пропитки картона (кровельный толь) [10].
В трудах ученых того времени были созданы
все предпосылки для повышения технологичности
строительной продукции, экологически безопасной
переработки строительных отходов во вторичное
сырье.
Позднее, уже в ХХ в. стало ясно, что ряд строительных материалов, такие как битум, смолы,
краски из солей тяжелых металлов, асбест, цемент
представляют опасность для человека и природной
среды. Учеными было установлено, что, например,
цементная пыль оказывает вредное воздействие при
длительном вдыхании, вызывая поражение слизистых дыхательных путей. Гораздо опаснее становилось воздействие на окружающую среду и людей
бетонной или цементной пыли при использовании
всевозможных заполнителей и добавок (полимерные смолы, соли тяжелых металлов, фосфогипс)
или отходов производства (гальваношламы, метал-
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В Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г., утвержденной приказом Минрегионразвития РФ от
30.05.2011 г. № 262, задача повышения уровня и
качества научных исследований в сфере актуальных проблем инновационного развития отрасли
определена как одна из важнейших и ключевых на
современном этапе развития отрасли. В данном документе поставлена задача активизации научных
исследований в сфере ресурсосбережения, переработки отходов и выпуска экологически безопасной
строительной продукции. Отмечается, что для обеспечения строительного комплекса конкурентоспособными строительными материалами отраслевая наука должна адаптироваться более динамично
к меняющимся условиям, а отрасль — стать более
восприимчивой к техническому прогрессу. Основными инновационными направлениями развития
производства основных видов строительных материалов в документе определены повышение качества, энергоэффективности и экологичности продукции, а также снижение ее энергоемкости.
Основополагающим для безопасного и комфортного проживания становится вопрос об использовании безвредных для здоровья человека
строительных материалов и конструкций. Далеко
не всякий материал или конструктивное решение,
будучи пригодным для решения теплотехнических
и других задач, оказывается оптимальным в отношении создания экологически и гигиенически приемлемых условий жизнедеятельности для человека.
В итоге использование при строительстве и отделке
дома экологически безвредных строительных материалов, не оказывающих прямого или косвенного
воздействия на здоровье человека и на природную
среду, является важнейшим фактором обеспечения
экологической безопасности жилища. Предпочтительным является применение местного сырья, изготовление материалов на этой же строительной
площадке в соответствии с экологическими и санитарными требованиями. Для строительства экологически безопасных зданий должны использоваться все не запрещенные санитарно-гигиеническими
нормами строительные материалы, преимущественно малотоксичные либо нетоксичные. К ним можно отнести непосредственно рассмотренные выше
виды природных ресурсов, экологически чистую
продукцию из натурального сырья: олифу, краски
из природных пигментов (минералов) на натуральных маслах, известковые краски, краски-фильтры,
глиняный кирпич, цементно-песчаные и цементноизвестковые растворы без токсичных добавок, жидкое стекло, кварцевые силикатные мастики, керамическую и металлочерепицу, профилированный лист,
фольгу и другие конструкционные и изоляционные
материалы из природных компонентов (целлюлозы,
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лургические шлаки, осадки очистных сооружений)
из-за угрозы радиоактивного воздействия или попадания в природную среду таких чрезвычайно и
высокоопасных веществ как хром, свинец, никель,
кадмий, кобальт, магний, медь, алюминий, марганец, ртуть, стронций, цинк, мышьяк, фосфор и их
токсичных соединений [13, 14].
Поэтому исторически сложилось, что человек
стал разрабатывать новые прогрессивные и безопасные для себя и окружающей среды виды вяжущих
материалов. Одним из экологически малоопасных
видов бетона в ХХ в. становится арболит — легкий
бетон, получаемый в результате формования и твердения смеси, состоящей из минеральных вяжущих,
древесных заполнителей, минерализатора и воды.
В ХХI в. ученые подошли к созданию экологически
безопасного биологического бетона (биобетона),
основным отличием которого от обычного бетона
является то, что в его состав входят малоопасные
компоненты, позволяющие материалу сохранять все
свои свойства в условиях прорастания в нем растений. В составе биобетона вместо портландцемента
применяется фосфат магния, который не только на
высоком уровне выполняет скрепляющие функции,
но и обусловливает наличие кислотной среды, обеспечивающей благоприятные условия для прорастания и развития различных растений, лишайников, мхов без какого-либо вреда для строительных
конструкций, преображая при этом внешний вид
зданий и сооружений. Проросшие поверхности активизируют процессы естественного очищения воздушной среды в мегаполисах от оксидов серы, углерода, азота. Жилые дома или общественные здания,
при строительстве которых использован данный инновационный вид бетона, превращаются в зеленые
стены и вертикальные сады, решая проблемы озеленения городов.
В XX в. в период индустриализации экономики
и связанной с ней растущей урбанизации был осуществлен переход на промышленные технологии
в строительном комплексе, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье
людей. Однако на сегодняшний день приходится
констатировать тот факт, что экологическая безопасность не является главным критерием качества
строительной продукции при формировании системы государственного регулирования строительного
комплекса. Вместе с тем в связи с ухудшением состояния окружающей среды на планете остро назрела необходимость экологизации промышленного и
гражданского строительства в целях максимального
удовлетворения потребностей человека в экологически безопасном проживании с учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала региона и
города.
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войлока, стружки, хлопка, пробки, базальта) — цементно-стружечные, фибролитовые и базальтовые
плиты, панели, стекломагниевый лист и т.п. [15–20].
Одним из наиболее перспективных направлений
решения задач ресурсосбережения, повышения экологической безопасности промышленного и гражданского строительства, комфортности и гигиены
жилого фонда считается развитие нанотехнологий
в сфере производства современных строительных
материалов. В странах ЕС, США, Японии, Китае
нанотехнологии уже в течение достаточного периода успешно способствуют эффективному развитию
строительной отрасли, сохранению природных ресурсов, улучшению окружающей среды, повышению безопасности и качества жизни населения. Начиная с 1990-х гг. при производстве строительных
изделий в России активно внедряются различные
инновационные технологии, основным вектором
развития которых также становятся ресурсосбережение, санитарно-гигиеническая, экологическая
безопасность, надежность, эффективность и оптимальность применения в строительной индустрии.
Наиболее успешно российские исследователи
продвинулись в разработке инновационных технологий создания нанобетонов. В России первые
успешные результаты в разработке нового строительного наноматериала — нанобетона были получены в 1993 г. российским ученым А.Н. Пономаревым из Санкт-Петербурга и группой специалистов
из других городов. Был создан водорастворимый
продукт «Астрален-С», предназначенный для цементных материалов, представлявший собой порошок наночастиц со средним размером кластеров
300 нм и насыпной плотностью 600…900 кг/м3. Введение наноматериала в цементные смеси в количестве 0,15 % от массы цемента позволило повысить
их подвижность, заметно увеличив прочность.
Позднее еще одной инновационной разработкой
А.Н. Пономарева стала модифицированная астраленами базальтовая микрофибра (МФ), предназначенная для более эффективного дисперсного армирования бетонов по сравнению с прутковой стальной
арматурой или стальной фиброй. Перспективными
направлениями использования такого материала
становится производство наноструктурированных
пено- и газобетонов повышенной морозо- и трещиностойкости, прочности на сжатие, легкости при небольшой средней плотности.
Заметных успехов в наномодифицировании бетонов добилась группа исследователей из
Санкт-Петербурга под руководством профессора
Ю.В. Пухаренко в части разработки эффективного наномодификатора, позволяющего при расходе
1,4 кг на 1 м3 бетонной смеси увеличить ее подвижность на 20…25 %, морозостойкость и водонепроницаемость.
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При изготовлении нанобетона на основе портландцемента введение в исходные цементные смеси
сравнительно небольшого количества наночастиц
различных веществ и химических соединений способствует заметному улучшению результирующих
показателей технико-эксплуатационных свойств
изделий. Нанобетон, разработанный российскими
учеными, при нанесении на железобетонную конструкцию обладает свойством заполнять ее микропоры, полимеризуется и восстанавливает прочность
конструкции. Кроме того, продукт может вступать
в реакцию с коррозийным слоем проржавевшей арматуры и восстанавливать ее сцепление бетоном.
Наноструктурирующий заполнитель активно воздействует на цементную матрицу, увеличивая долю
наночастиц в продуктах гидратации цемента, способствуя повышению прочности и долговечности
бетона и не ухудшая его гигиенические и экологические характеристики.
Перспективными видами таких материалов с
использованием нанотехнологий в нашей стране являются:
• нанобетон, изготавливаемый из портландцемента, традиционных безвредных для здоровья человека заполнителей и экологически безопасного
наномодификатора, добавляемого в количестве до
0,07 % к массе цемента, а также воды, структурированной ультразвуковой обработкой с достижением окончательной прочности — приблизительно
100 МПа вместо 50…60 МПа для бетона того же состава, но приготовленного без наномодификатора и
на обычной воде;
• нанобетоны RРC с использованием нетоксичных углеродных нанокластеров в виде волокон
наноразмеров, способствующих не только повышению прочности бетона, но и его долговечности;
• нанобетон высокой, сверхвысокой прочности
с наночастицами микрокремнезема, используемый
при возведении высотных зданий, монолитных железобетонных массивов, изготовлении несущих и
ограждающих конструкций, подземных, гидротехнических сооружений.
Согласно данным предварительных экспертноаналитических оценок в социальных сетях следует,
что при массовом производстве в России нанобетонов, конечная стоимость новой продукции по сравнению с обычными бетонами будет выше всего на
10…20 %, но по своим потребительским свойствам
новые материалы будут превосходить традиционный бетон в 4–6 раз, обеспечивая при этом надежность, долговечность конструкций и экологическую
безопасность.
В последние годы работы над созданием новых
строительных материалов на основе нанотехнологий ведутся в двух направлениях: в целях рекон-
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шими зазорами, способствующую формированию
эластичного, не пропускающего капельную влагу
многослойного, теплоотражающего покрытия, блокирующего все потоки теплопередачи [21, 22].
Всевозрастающие жесткие экологические и гигиенические требования к лакокрасочным изделиям
подтолкнули ряд производителей к необходимости
производства лакокрасочной продукции на основе
нанокомпонентов и натуральных компонентов, т.е.
природных материалов, которые были образованы в результате биологических, термических или
геолого-минералогических процессов. В результате
созданы такие виды натуральных красок для стен и
потолков, которые не только безвредны для окружающей среды и здоровья людей, но и способны
очищать воздух в помещении от вредных примесей.
Под влиянием света природные и нанокомпоненты
краски действуют аналогично катализаторам, превращая частицы грязи, запахи, органические соединения в нейтральные субстанции. В состав такой
краски-фильтра, как правило, входят минеральные
наполнители, белая гидравлическая известь, каталитически активные пигменты, эфир целлюлозы, канифольный глицериновый эфир и вода.
Развитие инновационных технологий в сфере
производства строительных наноматериалов открывает большие перспективы устойчивого развития
строительного комплекса в нашей стране.
С учетом исторических этапов развития человечества и его жилища, основополагающими факторами которого являются комфорт, безопасность,
здоровая для жизнедеятельности окружающая среда, следует вывод о том, что в настоящее время
строительство высококачественного, комфортного
и экологически безопасного жилья по доступным
ценам, основой которого являются экологически
чистые технологии, ресурсо- и энергосбережение,
безопасные для здоровья людей строительные материалы, должны стать одним из главных приоритетов экономической и природоохранной политики
России.
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струкции, капитального ремонта старых сооружений с восстановлением прочности конструкции и
для нового промышленно-гражданского, а также
транспортного строительства.
Так, успешно реализованными российскими,
либо совместно с зарубежными, инновационными
проектами в области создания и внедрения тепло-,
гидроизоляционных наноматериалов стали:
• сравнительно недорогие нанокомпозитные
трубы для систем отопления, газо- и водоснабжения, существенно превосходящие аналоги по технико-эксплуатационным характеристикам;
• строительная стеклопластиковая нанокомпозитная арматура, обладающая малым (по отношению
к стали) весом, высокой прочностью, коррозионной
и химической стойкостью, высокими диэлектрическими свойствами, низкой теплопроводностью;
• бентонитовая глина, которая благодаря высокой дисперсности частиц наноразмеров, высокой
капиллярной и водоудерживающей способности
способствует разбуханию материала и заполнению
полостей при нанесении в трещины стыков фундаментов, плит оснований, служит эффективным
средством для гидроизоляции мембран;
• жидкая теплоизоляция толщиной одного слоя
покрытия всего 0,4 мм в виде суспензии из наночастиц кремнезема со связующим акриловым раствором, широко используемая благодаря низкой теплопроводности — не более 0,02 Вт/(м ⋅ К), широкому
температурному диапазону эксплуатации: от –60
до 220 °С, отражательной способности при тепловом излучении, антикоррозийным, негорючим свойствам — в качестве теплоизоляции трубопроводов
пара, горячей и холодной воды, конструкций жилых
и промышленных зданий;
• аналогичные теплоизоляционные покрытия в
виде нанокрасок, при нанесении которых структурированные силиконовые и вакуумированные керамические микросферы создают силовой каркас
покрытия, обладающий высоким термическим сопротивлением — продольно-слоистую структуру
в виде пленок, разделенных воздушными тончай-
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ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
В.И. Логанина, А.Н. Перекусихина, А.Д. Рыжов
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС),
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28
Аннотация. Имеющиеся нормативные документы, касающиеся контроля качества показателей сухих строительных смесей (ССС), не отражают достоверность контроля, что повышает риск изготовителя и потребителя.
Учитывая, что достоверность контроля зависит от точности измерений и объема контроля, на примере легкого
штукатурного раствора вычислены ошибки первого и второго рода при контроле качества ССС по каждому из параметров измерения. При расчете достоверности контроля было принято, что закон распределения показателей
качества нормальный, систематическая погрешность изготовления равна нулю, поле допуска изделия ограничено
верхним и нижним допуском, середина поля допуска совпадает со средним значением показателя качества, погрешность измерения подчиняется нормальному закону распределения. Приведены сведения о достоверности
контроля качества ССС в зависимости от числа контролируемых параметров. Показано, что, когда число параметров контроля более восьми, увеличивается риск производителя и потребителя, достоверность контроля становится меньше нормативного значения, равного 95 %. Предложено в целях повышения достоверности контроля
показателей качества ССС уменьшить погрешность средств измерений.
Ключевые слова: сухие строительные смеси, контроль качества, риск производителя и потребителя, достоверность контроля
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AUTHENTICITY OF QUALITY CONTROL OF DRY CONSTRUCTION
MIXTURES
V.I. Loganina, A.N. Perekusikhina, A.D. Ryzhov
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Penza State University of Architecture and Construction (PGUAS),
28 Germana Titova str., Penza, 440028, Russian Federation
Abstract. Existing regulatory documents relating to control of quality indicators of dry construction mixtures do not
reflect the authenticity of the control, and this increases manufacturer’s and consumer’s risks. Given that the authenticity
of control depends on the accuracy of measurements and the volume of control, errors of the first and second type for the
quality control of dry construction mixtures for each of the measurement parameters were calculated as exemplified by a
light mortar for plastering. In calculating the authenticity of control it was adopted that the quality indicators distribution law
is normal, the systematic manufacturing error equals to zero, the product tolerance range is limited by the upper and lower
tolerances, the tolerance range middle coincides with the quality indicator average value, the measurement error obeys the
normal law of distribution. Information about the authenticity of dry construction mixtures quality control depending on the
quantity of controlled parameters is provided. It is shown that, when the number of control parameters is more than eight,
manufacturer’s and consumer’s risks are increased, the authenticity of control becomes smaller than the standard value
equaling to 95 %. For the purpose of improving the authenticity of control of quality indicators of dry construction mixtures
it is proposed to reduce the error of measuring instruments.
Key words: dry construction mixtures, quality control, manufacturer’s and consumer’s risks, authenticity of control

Для отделки наружных и внутренних стен зданий и сооружений широкое применение нашли сухие строительные смеси (ССС) [1–5]. Темпы ежегодного прироста выпуска модифицированных ССС в
РФ составляют около 50 % в объемном выражении.
Рассматривая тенденцию развития производства ССС, следует отметить, что имеющиеся нормативные документы в части контроля качества показателей ССС не соответствуют требуемому уровню,
что повышает риск изготовителя и потребителя.
36

Согласно ГОСТ Р 8.563-2009 (п. 5.1.3), «методики измерений должны обеспечивать требуемую точность оценки показателей, подлежащих допусковому контролю, с учетом допусков на эти показатели,
установленных в документах по стандартизации или
других нормативных документах, а также допустимых характеристик достоверности контроля и характера распределения контролируемых показателей».
Достоверность контроля Рд вычисляется по
формуле
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Pд = 1 – α – β,
(1)
где α — ошибка первого рода (риск изготовителя —
вероятность того, что работоспособный объект будет признан негодным); β — ошибка второго рода
(риск потребителя — вероятность того, что неработоспособный объект будет признан годным).
В ГОСТ Р 8.563-2009 целесообразно нормировать комплексный показатель Рд как наиболее простой и наглядный. Эту величину предложено нормировать на уровне действующего ГОСТ 8.051-81
(Рн ≥ 95 %).
Расчетные формулы для определения риска
производителя αi и риска потребителя βi имеют вид:
b

αi

∫
a



∞
 a1

f (U i )  ∫ f ( yi U i ) dyi + ∫ f ( yi U i ) dyi dU i ;
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 −∞
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f ( yi U i ) dyi  dU i + ∫ f (U i )  ∫ f ( yi U i ) dyi  dU i ,
(3)
b

 a1

где [a1; b1] — интервал для погрешности yi при условии, что значения Ui попали в интервал [a; b]; i —
оцениваемый параметр.
Учитывая вышеизложенное и тот факт, что качество продукции оценивается несколькими параметрами, формула для оценки риска изготовителя
имеет вид
a

βi

k

α = 1 − ∏ (1 − α i ) ,
i=1

(4)

Табл. 1. Значения риска производителя и потребителя при контроле показателей качества ССС
Показатель качества
Границы допуска
Среднее значение
ССС, растворной смеси
показателя качества
нижняя
верхняя
и раствора
Средняя плотность, кг/м3
500
1300
900
Подвижность растворной
8
12
10
смеси, см
Прочность при сжатии,
2,5
5,0
3,75
МПа
Водопоглощение при
капиллярном подсосе,
0
0,4
0,2
кг/м2ч0,5

Риск произ- Риск потреводителя α
бителя β

СКО

Погрешность

133,33

0,01 г

0,003271

0,002691

0,666

5 мм

0,00252

0,0028

0,416

2%

0,002493

0,002892

0,0666

0,01 г

0,003271

0,00289
37
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где k — число измеряемых параметров; αi — ошибка
первого рода, совершаемая при измерении параметра i.
Достоверность контроля зависит от точности
измерений и объема контроля [6–9]. С учетом вышеизложенного нами была оценена достоверность
контроля качества ССС.

Были приняты следующие начальные условия:
• законы рассеивания действительных значений
контролируемого параметра изделий и погрешностей измерений известны;
• закон распределения показателей качества
нормальный;
• систематическая погрешность изготовления
равна нулю;
• поле допуска изделия ограничено верхним и
нижним допуском Uд.н и Uд.в, причем середина поля
допуска (номинальное значение Uном) может совпадать со средним значением показателя качества;
• погрешность измерения y также подчиняется
нормальному закону со средним квадратическим
отклонением (СКО) sy (не имеет систематической
составляющей и характеризуется практически предельным значением ± yд).
В качестве примера был взят легкий штукатурный раствор плотностью менее 1300 кг/м3 в соответствиис классификацией по ГОСТ 33083-2014 «СмеUси
сухие
на цементном вяжущем для
i ) dy
i  dUстроительные
i,


штукатурных
работ. Технические условия».
Оценка достоверности контроля качества CСС
и штукатурного раствора была проведена по следующими показателями:
• плотность;
• подвижность;
• прочность на сжатие;
• водопоглощение при капиллярном подсосе.
Предположим, что показатели качества находятся в поле допуска, среднее значение совпадает
с серединой поля допуска, в поле допуска укладываются шесть значений СКО (6 «сигм» (sy)). Были
вычислены ошибки первого и второго рода по каждому из параметров измерения. Результаты вычислений приведены в табл. 1, в табл. 2 указаны значения риска производителя и потребителя, а также
достоверности контроля в зависимости от количества контролируемых параметров.
Анализ данных, приведенных в табл. 1, 2, свидетельствует, что достоверность контроля зависит
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Табл. 2. Значение достоверности контроля качеств ССС в зависимости от числа контролируемых параметров
Количество контролируемых
параметров
2
4
6
8
10
12

Риск
производителя α
0,00500671764
0,0115
0,0164413
0,021353
0,0262401
0,0311

от числа контролируемых показателей. С увеличением последних уменьшается значение достоверности. Так, при числе контролируемых показателей
n = 4 значение достоверности составляло 97 %, а при
числе n = 10 — 94,6 %. При числе контролируемых
параметров n = 10 и выше достоверность контроля
ССС становится меньше нормативного значения.
В соответствии с ГОСТ 33083-2014, число контролируемых показателей качества ССС, раствор-

Риск
потребителя β
0,0054834652
0,01122
0,0167548
0,02225329
0,02772
0,0331668

Достоверность контроля, %
98,95
97,728
96,68
95,63
94,6
93,57

ной смеси и затвердевшего раствора составляет
n = 12. Следовательно, достоверность контроля
меньше Рд < Рн ≥ 95 %). При нестабильном и невоспроизводимом процессе достоверность контроля
уменьшается [10–15]. Из этого следует, что в целях
повышения достоверности контроля необходимо
увеличить число образцов-«близнецов» при контроле показателей качества ССС [16–20] и уменьшить
погрешность средств измерений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ
БЕТОНОВ К ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭРОЗИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Бетонные конструкции, эксплуатируемые в тоннелях метро и других подземных сооружениях, как
правило, находятся в непосредственном контакте с грунтовыми водами, содержащими твердые частицы горных
пород (например: ил, песок, гравий и другие твердые вещества), что приводит к снижению их прочности и долговечности из-за процесса эрозии бетона. Рассмотрен метод исследования стойкости мелкозернистых бетонов к поверхностной эрозии. Исследования проводились в соответствии с требованиями стандарта ASTM C1138-97 (США),
разработанного для моделирования реального процесса разрушения поверхностных слоев бетона под действием
потока воды, содержащей твердые взвешенные частицы. Результаты проведенных этим методом исследований
показали, что у бетонных образцов на основе модифицированного мелкозернистого бетона эрозия в среднем на
66 % мас. меньше, чем у контрольных образцов из непластифицированного песчаного бетона, поэтому такой бетон
может быть использован для строительства тоннелей метро и других подземных сооружений, подвергаемых в процессе эксплуатации агрессивному воздействию грунтовых вод, обладающих высокой абразивностью.
Ключевые слова: эрозия бетона, твердые взвешенные частицы, грунтовые воды, модифицированный мелкозернистый бетон, тоннели метро
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RESEARCH OF FINE-GRAINED CONCRETES RESISTANCE TO SURFACE
EROSION IN WATER ENVIRONMENT
Tang Van Lam, B.I. Bulgakov, O.V. Aleksandrova

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
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Эрозия бетона представляет собой процесс разрушения его поверхностного слоя в результате абразивного воздействия потока воды, насыщенного

мелкими твердыми частицами. При этом с увеличением крупности таких частиц процесс эрозии бетона
ускоряется [1–2].
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Abstract. This test method is intended to qualitatively simulate a behavior of swirling water containing suspended and
transported solid objects (silt, sand, gravel, and other solids) that produce abrasion of concrete and cause potholes and
related effects.
Concrete constructions in metro tunnels and other underground constructions normally are in direct contact with
groundwater containing solid particles which reduce strength and durability of concrete due to the erosion process.
The scale of destruction of concrete structures is directly dependent on the characteristics of the original raw materials
forming the concrete. Therefore, erosion resistance of concrete can be improved by reducing the ratio between water and
cement, as well as by using modifiers of its structure: organo-mineral additives and fine fibers dispersed.
The main factors affecting the erosion resistance of concrete structures of underground facilities, are as follows:
• corrosion resistance of concrete and its resistance to abrasion;
• ratio between raw material components of concrete mix;
• properties of binders and fillers;
• presence of modifiers of concrete structures;
• nature of a surface finishing;
• availability of sites undergoing repair;
• state of the surface.
Results of research performed using this method illustrated that the erosion of the concrete samples based on modified
fine concrete is in average by 66 % less than that of the control samples of unplasticized sand concrete. Therefore, such
concrete can be used for construction of underground tunnels and other underground structures which are subjected
during operation to aggressive action of groundwater containing suspended solid particles that have high abrasiveness.
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Масштабы разрушения бетонных конструкций
напрямую зависят от характеристик исходных сырьевых материалов, образующих бетон. Поэтому
стойкость бетона к эрозии можно повысить за счет
уменьшения соотношения между водой и цементом,
а также путем использования модификаторов его
структуры: органоминеральных добавок и диспергированных тонкодисперсных волокон [3–17].
На эрозионную стойкость бетонных конструкций подземных сооружений оказывают влияние
следующие основные факторы:
• коррозионная стойкость бетона и его стойкость к истиранию;
• соотношение между сырьевыми компонентами бетонной смеси;
• свойства вяжущих веществ и заполнителей;
• наличие модификаторов структуры бетона;
• характер окончательной отделки поверхности;

• наличие участков, подвергшихся ремонту;
• состояние поверхности.
Сравнительные испытания стойкости к поверхностной эрозии мелкозернистых бетонов, составы
которых приведены в табл. 1, проводились в соответствии с требованиями стандарта ASTM C113897, разработанного для моделирования реального
процесса разрушения поверхностных слоев бетона
под действием потока воды, содержащей твердые
взвешенные частицы [18].
Схема экспериментальной установки приведена
на рис. 1 [18], ее внешний вид изображен на рис. 2.
Экспериментальная установка состояла из
стального цилиндрического резервуара с внутренним диаметром 310 мм и высотой 460 мм, внутри
которого на двух опорах размещался предварительно взвешенный образец испытуемого бетона
(рис. 3), пропеллерной мешалки со скоростью вра-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения
стойкости бетона к поверхностной эрозии в водной среде
по стандарту ASTM C 1138-97

Рис. 2. Внешний вид экспериментальной
установки

Табл. 1. Составы мелкозернистых бетонов [19, 20]
Расход сырьевых материалов
Портландцемент класса ЦЕМ II 42,5 Н, кг/м3
Зола уноса ТЭЦ «Фалай», кг/м3
Зола рисовой шелухи, кг/м3
Песок реки Ло с модулем крупности 3,0, кг/м3
Полипропиленовые тонкодисперсные волокна,
кг/м3
Суперпластификатор Ace 388, л/м3
Вода, л/м3
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Непластифицированный
Модифицированный
мелкозернистый бетон (НМЗБ) мелкозернистый бетон (ММЗБ)
с прочностью на сжатие 40 МПа с прочностью на сжатие 60 МПа
611
641
306
321
61
64
836
876
0

9,62

0
258

6,4
208
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Рис. 3. Схема и фотография бетонного образца для испытаний на стойкость к поверхностной эрозии в водной среде

щения 1200 об./мин. и стальных хромированных
шаров, количественное распределение которых по
диаметрам приведено в табл. 2.
Бетонные образцы имели цилиндрическую форму диаметром 300 мм и высотой 100 мм. Перед испытанием бетонные образцы должны замачиваться
в воде в течение, по крайней мере, 48 ч.
После завершения каждого 12-часового испытательного цикла образцы извлекали из резервуара,
очищали от отслоившихся частиц и взвешивали. Общая продолжительность шести циклов испытаний
одного бетонного образца составляла 72 ч.
Эрозию испытуемых мелкозернистых бетонов в
процентах по массе рассчитывали по формуле:
=

m –m
m1

где Э — процент эрозии бетонного образца, % мас.;
m1 и m2 — масса бетонного образца, соответственно,
до и после испытаний, кг.
Табл. 2. Количество и диаметры стальных шаров
Диаметр, мм
25,3
19,0
12,6

Табл. 3. Эрозия мелкозернистых бетонных образцов
в процентах по массе
Экспериментальные
образцы

Эрозия бетонных образцов,
% мас.
m1

m2

m3

среднее

Образцы из ММЗБ

1,9

1,82

1,85

1,86

Образцы из НМЗБ

5,53

5,4

5,62

5,52
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Количество шаров, шт.
10
35
25

Результаты испытаний представлены в табл. 3.
Из приведенных в табл. 3 экспериментальных
результатов следует, что у бетонных образцов на основе ММЗБ эрозия в среднем на 66 % мас. меньше,
чем у бетонных образцов из непластифицированного песчаного бетона.
В результате испытаний, проведенных в соответствии со стандартом ASTM C1138-97, было установлено, что мелкозернистый бетон, микроармированный полипропиленовыми волокнами, структура
которого уплотнена за счет использования водоредуцирующего суперпластификатора Ace 388 и тонкодисперсных зол, обладает большей стойкостью к
поверхностной эрозии в водной среде, чем НМЗБ.
Поэтому такой бетон может быть использован для
строительства туннелей метро и других подземных
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УДК 69.003

СИСТЕМА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Е.А. Игошин
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр»
(ГАУ «НИАЦ»), 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8
Аннотация. Система нормативно-методических документов по ценообразованию в проектировании объектов
строительства в г. Москва представляет собой базу Московских региональных рекомендаций (МРР). Она включает
в себя сборники базовых цен на работы градостроительного проектирования и проектные работы по объектам
строительства на территории Москвы. Сборники МРР активно применяются государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями Москвы при определении начальных максимальных цен
контрактов, а также стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг)
в проектировании, осуществляемых с привлечением бюджетных средств города. Для объектов, проектирование
которых финансируется за счет внебюджетных источников, применение сборников МРР для определения стоимости проектных и других видов работ в проектировании носит рекомендательный характер. Статья посвящена
основным принципам применения нормативно-методических документов по ценообразованию в проектировании,
входящих в систему МРР. В статье отражена необходимость разработки базы МРР и классификация входящих в
нее сборников, а также номенклатура основных объектов проектирования. Рассмотрены основные методические
подходы к расчетам стоимости проектных работ, используемые в сборниках МРР. Приведены отдельные особенности применения сборников МРР и определены основные направления развития базы МРР.
Ключевые слова: Московские региональные рекомендации, сборники МРР, ценообразование, проектирование
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SYSTEM OF REGULATORY AND PROCEDURAL DOCUMENTS
ON PRICE FORMATION IN THE DESIGN OF CONSTRUCTION PROJECTS
IN THE CITY OF MOSCOW.
FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT
E.A. Igoshin

Moscow State Autonomous Institution “Scientific Research Analytic Center”,
27 1st Brestskaya Street, Moscow, 125047, Russian Federation
Abstract. The system of regulatory and procedural documents on price formation in the design of construction projects
in the city of Moscow is the base of Moscow regional recommendations (MRR). It includes collections of base prices for urban
planning works and design works on construction projects in the territory of Moscow. The MRR collections are actively used
by government customers, project organizations, and other interested organizations of Moscow for determining the initial
maximum prices of contracts and the cost of work for urban planning, design works and other types of work (services) in
the sphere of design carried out with employment of budgetary funds of the city. For projects the design of which is funded
from extrabudgetary sources the use of MRR collections for determination of cost of design works and other types of work
in the sphere of design is of advisory nature. The article considers the basic principles of use of regulatory and procedural
documents on price formation in the sphere of design included in the MRR system. Necessity of the MRR base development, classification of collections included, and a range of the main design projects are described. Basic methodological
approaches illustrated in the MRR collections and used for calculation of the design works cost are considered. Certain peculiarities of application of the MRR collections are presented, and the main directions of MRR base development are defined.
Key words: Moscow regional recommendations, MRR collections, price formation, designing
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• обоснование и экономическая оценка проектных решений.
За время действия базы наибольшее развитие
получил блок «Ценообразование в проектировании», в состав которого входит большинство действующих в настоящее время сборников МРР.
Каждый блок Системы подразделяется на следующие подсистемы:
• нормативные базовые показатели;
• методические указания, рекомендации, положения.
Сборники, входящие в систему МРР, разрабатываются в соответствии с несколькими принципиальными установками:
• базовый уровень цен в сборниках МРР установлен по состоянию на 1 января 2000 г. [4];
• базовые цены в сборниках МРР рассчитаны на
основной объем работ градостроительного проектирования и проектных работ, установленный нормативными документами Российской Федерации [1] и
Правительства Москвы [5];
• основой базовых цен являются нормируемые
трудозатраты исполнителей, непосредственно участвующих в выполнении работ [6];
• усложняющие (упрощающие) факторы проектирования, оказывающие влияние на трудоемкость
работ, учитываются путем применения системы
корректирующих коэффициентов, при этом общий
корректирующий коэффициент определяется путем
перемножения, но не более чем на 2,0 [7];
• инфляционные изменения учитываются путем
применения коэффициентов пересчета (инфляционного изменения), утверждаемых в установленном
порядке: для расчета начальных (максимальных)
цен контрактов — Департаментом экономической
политики и развития города Москвы на ближайшие
три года [8]; для определения стоимости выполненных работ — Москомэкспертизой на текущий год с
поквартальной разбивкой [2].
Базовые цены сборников МРР формируются на
основании следующих методических подходов:
• на основе натуральных показателей мощности
объектов строительства — общей площади объекта
в квадратных метрах, м2, площади территории в гектарах, га, протяженности линейного объекта в погонных метрах (п. м) и т.д.;
• по нормативу от стоимости строительства;
• по нормативу от стоимости основных проектных работ;
• по удельным показателям стоимости на единицу измерения (га, м2, м3, п.м и т.д.) [3].
Основным методом определения базовой цены,
применяемым в сборниках МРР, является ее расчет
в зависимости от натурального показателя объекта
проектирования: общей площади (для объектов ка47
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База сборников Московских региональных
рекомендаций (МРР) — система нормативно-методических документов по ценообразованию в
проектировании объектов строительства в г. Москва — действует в столице с 1997 г., и Государственное автономное учреждение города Москвы
«Научно-исследовательский аналитический центр»
(ГАУ «НИАЦ»), организованное в том же году,
уже более 20 лет занимается ее сопровождением.
Разработка собственной городской базы нормативно-методических документов по ценообразованию
в проектировании была обусловлена потребностью
вести учет при определении стоимости проектных работ, выполняемых по городскому заказу, а
также спецификой проектирования и строительства объектов в условиях такого мегаполиса, как
Москва. Согласно Градостроительному кодексу
Российской Федерации, Москва является городом
федерального значения и наделена полномочиями в части утверждения собственных нормативов
градостроительного проектирования [1]. Исходя
из этого, в сборниках МРР учитывается специфика
выполнения проектных работ на основе нормативов градостроительного проектирования г. Москва
и с учетом объема проектных работ, предусмотренного данными нормативами.
Сборники МРР активно применяются государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями Москвы при определении начальных максимальных цен контрактов,
а также стоимости работ градостроительного проектирования, проектных и других видов работ (услуг)
в проектировании, осуществляемых с привлечением
бюджетных средств города. Для объектов, проектирование которых финансируется за счет внебюджетных источников, применение сборников МРР для
определения стоимости проектных и других видов
работ в проектировании носит рекомендательный
характер.
База МРР постоянно совершенствуется, актуализируются действующие и разрабатываются новые
сборники базовых цен. Разработка и актуализация
сборников МРР осуществляется ГАУ «НИАЦ» в
рамках государственного задания Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) [2].
Система московских региональных рекомендаций (база МРР) состоит из четырех блоков [3]:
• экономическая и производственная деятельность проектных организаций;
• организация производства и технология проектных работ;
• ценообразование в проектировании;
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питального строительства жилищно-гражданского
назначения) [7], протяженности (для линейных объектов капитального строительства) [7, 9], мощности
(для объектов капитального строительства производственного назначения) [10], площади территории (для объектов благоустройства) [11]. Для работ
градостроительного проектирования в качестве натурального показателя принимается площадь территории в гектарах [12].
Для расчета базовой цены проектных работ на
основании натурального показателя используется
классическая формула Ц = а + b × Х, где Х — натуральный показатель, а и b — параметры базовой
цены, постоянные для определенного интервала изменения натурального показателя [7]. Применение
данной формулы позволяет соблюсти основной методический принцип определения стоимости проектных работ — с увеличением натурального показателя (площади, мощности объекта) удельный
показатель стоимости проектных работ уменьшается (т.е. снижается темп увеличения общей стоимости проектных работ).
Метод расчета базовой цены по нормативу от
стоимости основных проектных работ наиболее часто применяется для определения стоимости разработки отдельных разделов проектной документации
(например, «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» [13]), трудоемкость выполнения
которых также зависит от натуральных показателей
объектов проектирования, но для которых нецелесообразен расчет параметров базовых цен для полной
номенклатуры объектов проектирования.
Расчет базовой цены проектных работ по нормативу от стоимости строительства применяется в
случае отсутствия объекта проектирования в номенклатуре, предусмотренной в сборниках МРР. При
этом в базовую стоимость строительства, принимаемую для расчета базовой цены проектных работ,
включается стоимость строительных, монтажных
работ и стоимость оборудования (в размере не более
25 % стоимости строительных и монтажных работ)
по главам 1–8 сводного сметного расчета стоимости
строительства [7]. Данный метод расчета предусматривает снижение величины норматива стоимости
проектных работ при увеличении стоимости строительства объекта.
При неполном объеме выполняемых работ
(например, при корректировке разработанной документации или разработке вариантов проекта)
базовые цены уточняются путем применения корректирующего коэффициента, учитывающего степень полноты выполнения работ. Для определения
величины данного коэффициента в сборниках МРР
приводится состав работ, учтенных базовыми це48

нами, с разбивкой относительной стоимости отдельных видов работ (в долях либо процентах) в
общей стоимости [7].
Разработка сборников МРР осуществляется
в тесной взаимосвязи с видами документов градостроительного проектирования и видами документации, разрабатываемыми на этапе архитектурностроительного проектирования.
Градостроительным Кодексом Российской Федерации [1] и Градостроительным Кодексом города
Москвы [5] предусмотрена разработка следующих
основных документов градостроительного проектирования:
• территориальные схемы зон развития и отраслевые схемы размещения объектов строительства;
• проект планировки территорий — жилых, производственных, природных и озелененных территорий, а также линейных объектов;
• проект межевания;
• градостроительный план земельного участка
(ГПЗУ) и материалы по его обоснованию.
Для каждого из вышеперечисленных видов градостроительного проектирования применяется соответствующий сборник МРР [3].
Также на этапе разработки документации градостроительного проектирования выполняются отдельные дополнительные работы, для определения
стоимости которых также разработаны сборники
МРР, в частности:
• визуально-ландшафтный анализ территории [14];
• разработка демонстрационных материалов —
макетов, буклетов, а также 3D модели территории
(разработанный проект планировки в одном или нескольких вариантах представляется на рассмотрение в виде макетов либо в виде 3D модели территории) [15];
• математическое моделирование транспортных потоков с применением специализированных
программных продуктов (при разработке проектов
планировки территории или линейных объектов
с помощью современных программных комплексов выполняется многовариантное моделирование
транспортной ситуации для принятия оптимального
решения по размещению линейных объектов, автомобильных развязок и организации дорожного движения) [16].
Проектирование объекта нового строительства
или реконструкции включает в себя разработку проектной документации на строительство объекта, а
также рабочей документации, необходимой для реализации в процессе строительства архитектурных,
технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации. Состав разделов
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бенности проектирования, характерные для вышеуказанных объектов, а также их конструктивные,
технологические и инженерные решения.
Также в составе базы МРР разработан сборник
базовых цен на проектные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, который содержит как комплексные расценки на проектирование
капитального ремонта жилых домов, детских дошкольных учреждений, школ и административных
зданий, так и расценки на проектирование капитального ремонта отдельных частей и элементов зданий
(фасадов, перекрытий, фундаментов, лифтов, инженерных систем и т.д.) [23].
Расширение номенклатуры объектов, на проектирование которых разработаны сборники базовых цен, является одним из основных направлений развития системы МРР. Также в рамках
актуализации сборников МРР в настоящее время
осуществляется их корректировка в части приведения в соответствие Классификатору видов
функционального назначения объектов капитального строительства в городе Москве, утвержденному постановлению Правительства Москвы от
21.05.2015 № 306-ПП [24].
Кроме того, в настоящее время ГАУ «НИАЦ»
ведется работа по созданию Единой нормативной
базы МРР, в соответствии с которой будет разработана новая классификация сборников МРР, изменены шифры сборников, произведена их синхронизация с действующими нормативными документами
в области проектирования и строительства, а также
актуализация сборников по результатам анализа
опыта их применения.
При подготовке Единой нормативной базы
МРР будет выполнена группировка сборников по
видам работ, выполняемых в процессе проектной
подготовки строительства (градостроительное проектирование, изыскательские работы, архитектурно-строительное проектирование), видам объектов
(объекты капитального строительства, линейные
объекты), характеристикам выполняемых проектов (проекты реставрации памятников истории и
культуры, проекты благоустройства территории
города) и т.д.
Разрабатываемая Единая нормативная база МРР
позволит государственным заказчикам, проектным
и другим заинтересованным организациям города
Москвы свободно ориентироваться в системе МРР
и существенно упростит процесс определения стоимости работ градостроительного проектирования,
проектных и других видов работ (услуг) в проектировании.
Разработку Единой нормативной базы МРР
предполагается завершить к началу 2017 г.
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проектной документации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [17].
Данным постановлением определен состав проектной документации для объектов капитального строительства (зданий, сооружений) и для линейных
объектов (трубопроводы, автомобильные дороги,
линии электропередач и др.).
Основной документ базы МРР — «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства,
осуществляемые с привлечением средств бюджета
города Москвы. МРР-3.2.06.08-13» позволяет определить стоимость основных проектных работ, которая учитывает разработку большинства разделов
проектной документации [7]. Отдельные разделы
проектной документации выделены в самостоятельные сборники МРР, например, «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» [18]. Также отдельные сборники цен разработаны для различных
внутренних инженерных систем здания: видеонаблюдение [19], системы противопожарной защиты
и охранной сигнализации [13].
«Сборник базовых цен на проектные работы
для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.0813» содержит базовые цены на проектирование следующих объектов:
• жилые дома, гостиницы, дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения;
• физкультурно-оздоровительные учреждения;
• предприятия розничной торговли и общественного питания;
• культурно-зрелищные учреждения;
• лечебно-профилактические учреждения;
• предприятия коммунально-бытового назначения;
• многофункциональные здания и комплексы,
здания банковских
• учреждений;
• гаражи и стоянки легковых автомобилей;
• объекты производственного назначения и городского хозяйства;
• объекты энергоснабжения;
• инженерные сети и сооружения;
• городские магистрали и транспортные узлы.
Отдельные сборники МРР разработаны для объектов метрополитена [20], мостовых сооружений
[21], трамвайных путей [9], очистных сооружений
поверхностного стока [10], объектов газооборудования и газоснабжения [22]. Применяемые в данных
сборниках МРР методические подходы к определению стоимости проектных работ учитывают осо-
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Аннотация. В статье приводится обзор исследований, посвященных теме проектирования сейсмостойких
резервуаров. Дан краткий экскурс в историю исследования реакции резервуаров на динамическое воздействия,
описаны основные методики, включенные в нормы различных стран. Произведено сравнение выражений основных
сейсмических параметров: импульсивного и конвективного периодов свободных колебаний, результирующей силы
и опрокидывающего момента, импульсивного и конвективного давлений и высоты волны в резервуаре.
Ключевые слова: резервуары, сейсмические воздействия, гидродинамическое давление, импульсивная
мода, конвективная мода
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REVIEW OF SIMPLIFIED SEISMIC ANALYSIS PROCEDURES
FOR STORAGE TANKS
R.R. Shigapov, O.A. Koval’chuk
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoye Shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
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На данный момент нефтегазовая отрасль является важнейшей отраслью промышленности РФ,
что связано с повсеместным возведением резервуарных объектов, в т.ч. с увеличением их числа в
сейсмоопасных районах. В мировом опыте резер-

вуаростроения содержится достаточно большое
количество данных о поведении резервуаров во
время землетрясений. Ниже представлены типичные повреждения резервуаров во время землетрясений:
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Abstract. This paper presents a review of simplified procedures for design of earthquake-resistant cylindrical tanks
included in codes and standards of several countries.
A brief excursus on the history of research is given. A paper of G. Housner is the basis for the latter studies. A
mechanical model of two inertia masses is offered in this paper. This mechanical model with some adjustments (such as
adding a one more mass to consider the flexibility of tank ringwall and foundation) is used in the latter works.
Aside from papers using paradigm of Housner’s work, some alternative methods are reviewed. These methods
are mentioned in 1) G. Mano’s paper, recommended by ASCE as alternative method; 2) Russian Recommendations of
TsNIISK (Central Scientific Research Institute for Building Structures) by Goldenblat and Nikolaenko, also mentioned in a
monograph of A.N. Birbrayer, concerning seismic analysis of nuclear plant facilities.
Codes reviewed in this paper belong to the following regions: Russia, USA, New Zealand, Europe. These codes are:
Appendix E of API 650; AWWA D-100; Eurocode 8, part 4; Red Book of New Zealand National Society for Earthquake
Engineering and Russian code STO SA-03-002-2009.
In order to make a comparison of the assessment procedures mentioned in the codes reviewed a few tables containing
major expressions are submitted. The expressions are modified so that it is possible to compare them. The parameters
of seismic analysis given in these tables are: impulsive and convective time periods of tank, equivalent base shear and
overturning moment, impulsive and convective hydrodynamic pressure distribution on tank wall and maximum sloshing
wave height.
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• потеря устойчивости нижнего пояса оболочки
(«слоновья нога»);
• потеря устойчивости верхнего пояса вследствие гидродинамического давления;
• разрушение от кольцевых гидродинамических
напряжений;
• образование пластического шарнира на плите
днища вследствие частичного отрыва от основания
(для незакрепленных резервуаров);
• отрыв анкерных болтов;
• разрушение подводящих трубопроводов;
• горизонтальное смещение вследствие проскальзывания.
Наибольшую трудность для расчета и эксплуатации с учетом сейсмических воздействий вызывают сооружения с оболочечными конструкциями,
такие как наземные вертикальные шаровые и цилиндрические резервуары для хранения нефти и газа.
Первые исследования по определению гидродинамического давления на конструкции начались
в 30-х гг. ХХ в. В 1934 г. Г. Вестергор получил
выражение для давления для прямоугольной вертикальной дамбы [1]. В том же году Л. Хоскинс и
Л. Якобсен экспериментально определили импульсивное давление в прямоугольном резервуаре [2].
Лам (1945) в своей работе привел классическую
формулу (см. формулу (1)) для определения частоты
плесканий жидкости [3].
В 1949 г. Якобсен вычислил гидродинамическое давление, решив уравнение Лапласа для цилиндрического резервуара с жидкостью, принимая его
стенки и связь с фундаментом абсолютно жесткими.
Упрощенные методики для расчета резервуаров
на сейсмические воздействия, как правило, используют упрощенную механическую модель с точечными массами.
В 1954 г. увидела свет основополагающая работа Дж. Хаузнера [4]. В ней предлагалась упрощенная механическая модель, заменяющая взаимодействие конструкция–жидкость системой точечных
масс, упрощающей расчет гидродинамических
сил. Система имела две степени свободы: импульсивную (движение оболочки резервуара с большей
частью содержимого) и конвективную (плескания
поверхностных слоев продукта). Принимая стенки
абсолютно жесткими, а жидкость — несжимаемой
и невязкой, и используя приближенные методы, он
получил выражения для контейнеров нескольких
разновидностей, в т.ч. и для цилиндрического.
Сильные землетрясения в 1964 г. в Ниигате,
Япония и на Аляске, а также в Паркфилде, США в
1966 г. произвели сильные повреждения множества
резервуаров, спроектированных по положениям Хаузнера. Вызванные этим многочисленные исследования показали, что допущение о жесткости стенок
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резервуара и связи с грунтом неадекватно реальному поведению конструкции.
В работе А. Велетсоса и Дж. Янга (1977) было
показано, что импульсивные ускорения в резервуаре с гибкими стенками в несколько раз превышают
пиковые ускорения [5]. Учет гибкости оснований
приводит к увеличению значения импульсивного периода. Однако импульсивная нагрузка может
определяться и без учета гибкости, если в уравнениях, полученных для жесткой стенки, положить
вместо пикового ускорения спектральное, соотнесенное с основным периодом свободных колебаний
системы.
М. Харун и Г. Хаузнер (1981) модернизировали
теорию расчета в соответствии с предположением о
гибкости стенок резервуара [6].
В США основным нормативным документом,
регулирующими расчеты резервуаров, в т.ч. с учетом сейсмических воздействий, является API 650:
Welded steel tanks for oil storage (Стальные сварные
резервуары для хранения нефти) [7]. Расчетная методика, изложенная в приложении E данного нормативного документа, детально разработана в работе Р. Возняка и У. Митчелла [8]. Этот стандарт
включает в себя требования к определению исходной сейсмической нагрузки, напряжений от гидродинамической нагрузки, опрокидывающего момента, свободного запаса, необходимости закрепления
резервуара и требования к гибкости трубопроводов.
Расчет по методике API является одним из самых
распространенных и широко применяемых.
AWWA D-100, нормативный документ, регламентирующий расчеты резервуаров для хранения
воды, использует методику, схожую с методикой
API 650 [9].
В 1986 г. Джордж Манос представил альтернативную методику анализа сейсмического воздействия, основанную на экспериментальных данных
и наблюдениях за поведением резервуаров при землетрясениях [10]. Вместо моделирования сложного
поведения днища при частичном отрыве, Манос
предлагает сравнивать опрокидывающий момент
с эмпирически определенным удерживающим моментом, обеспечиваемым суммарным напряжением,
близким к значениям, при которых происходит потеря устойчивости.
Давление достигает максимального значения в
узле между стенкой и днищем в точке, противоположной точке максимального отрыва, и постепенно
уменьшается до нуля на эмпирически определенном расстоянии от узла. Максимальное сжимающее
напряжение не должно превышать 75 % от критического напряжения потери устойчивости. Суммарные меридиональные сжимающие напряжения
уравновешиваются равными растягивающими на-
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Модели жесткого и гибкого резервуаров приведены на рис. 1.
В Европе сейсмические расчеты резервуаров с
жидкостью регламентирует Еврокод 8, Часть 4 [13].
Этот стандарт содержит информацию о расчетах
конструкций наземных и подземных трубопроводных систем, силосов и резервуаров различных типов
и назначения. Для резервуаров с жесткими стенками используется механическая модель Велетсоса
и Янга [5], для гибких резервуаров –— методика
П. Малхотры [14], который внес в схемы Велетсоса
[15] и Харуна и Хаузнера [6] следующие модификации:
• учет только первых форм импульсивного и
конвективного режимов;
• уточнение импульсивной и конвективной высот с целью учета влияния высших мод;
• обобщение формулы импульсивного периода
для применения как для стальных, так и железобетонных резервуаров со стенкой переменной толщины;
• сочетание импульсивной и конвективной нагрузок методом прямой суммы, а не SRSS (квадратный корень суммы квадратов).
Вопросы поведения резервуара при отрыве от
основания и взаимосвязи сооружения и основания
были исследованы в работах Р. Пика [16], С. Нацияваса [17], А. Велетсоса и Й. Тана [18] и П. Малхотры [19]. Значительные дополнения к проблеме реакции закрепленных и незакрепленных резервуаров
были внесены Д. Фишером [20] и Ф. Раммершторфером [21]. Положения этих исследований также
были включены в стандарт [13].
В РФ основными регулирующими документами являются нормы общего характера —
СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических
районах» [22] и СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [23]. Их применение к расчету резервуаров имеет серьезные ограничения. Тем не менее
существуют отечественные нормы и учебники, которые содержат некоторые положения расчета резервуаров на сейсмические воздействия.

Рис. 1. Модели резервуара: а — жесткая; б — гибкая
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пряжениями в точке отрыва. Плечи гипотетического рычага определяются по эмпирической формуле.
Удерживающий момент определяется с учетом значения плеч.
Опрокидывающий момент определяется по методике API без учета конвективной составляющей.
Резервуар считается устойчивым, если удерживающий момент MRES больше, чем опрокидывающий
MOT . С точки зрения ускорений, это неравенство выражается в следующем: резервуар устойчив, если
предельное импульсивное ускорение Ceq , вычисленное при MOT = MRES , больше, чем пиковое ускорение
спектра с 2%-ым демпфированием.
Важной особенностью методики Маноса является использование коэффициента деформативности основания S, которое считается равным 1
для жестких оснований (бетон, асфальтобетон);
1,2 — для более мягких оснований (хрупкие скальные грунты, песок или почва). Таким образом, учитывается тот факт, что зона сжимающих напряжений
при слабых основаниях больше, чем при жестких,
что вызывает увеличение удерживающего момента
и ведет к увеличению максимального ускорения,
при котором резервуар сохраняет устойчивость. Это
входит в противоречие с API, где тип основания не
влияет на удерживающий момент и в силу роста
конвективных ускорений при слабых основаниях
увеличивает опрокидывающий.
В 1986 г. были выпущены нормы Новой Зеландии [11], основанные на работе М. Пристли и других
ученых [12]. Документ содержит результаты исследований Новозеландского национального общества
инженеров-сейсмологов. Целью разработчиков
было создание норм, которые охватывали бы большое количество типов резервуаров из различных
материалов.
Для резервуаров с жесткими стенками используется механическая модель Велетсоса и Янга [5],
а для гибких — модель Харуна и Хаузнера [6]. Для
определения импульсивного периода адаптирована формула, полученная Харуном и Хаузнером [6].

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

Рис. 2. Расчетная схема резервуара с жидкостью [26]

В 1960-е гг. ЦНИИ строительных конструкций
им. В.А. Кучеренко выпустил рекомендации по расчету резервуаров и газгольдеров на сейсмические
воздействия, авторами которых были И.И. Гольденблат и Н.А. Николаенко [24]. В этих рекомендациях
приводятся формулы для определения гидродинамического давления, частоты первой формы колебаний и свободного запаса для цилиндрических резервуаров, в т.ч. с плавающей крышей. В зависимости
от частоты первой формы колебаний выделяются
два варианта: 1) ω > 1 рад/с и 2) ω ≤ 1 рад/с, в зависимости от чего и определяется гидродинамическое
давление. Высота волны поверхностного слоя при
втором варианте не определяется. Отдельно приводятся формулы для цилиндрических резервуаров с
плавающими крышами.
А.Н. Бирбрайер, описывая сейсмостойкость сооружений атомных станций в труде [25], выделяет
два подхода к расчету резервуаров с жидкостью.

Первый подход основывается на методике Гольденблата и Николаенко. Второй подход включает в себя
адаптированные выражения из работы Хаузнера.
Создатели стандарта организации «Ростехэкспертиза» СТО-СА-03-002–2009 [26] пошли по другому пути. Расчетные формулы, лежащие в основе
методики расчета представлены в статьях [27, 28].
Они получены для деформированной расчетной
схемы, приведенной на рис. 2.
Ниже, в табл. 1–5 представлено сравнение формул в методиках, описанных выше, для чего выражения в оригинальных документах были определенным образом изменены.
Частота плесканий жидкости определяется по
формуле
2

g
R





H

R

где λn — нули модифицированной функции Бессера;
n — форма колебаний.

Табл. 1. Сравнение формул импульсивного периода колебаний
Источник
[4]
[7]
[9]
Жесткий резервуар [13]
Гибкий резервуар [13]
Жесткий резервуар [12]
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Импульсивный период, с
Не приведено
Ti =

Ci

H ρR

1000
Et
Не приведено

Ti =

=
Tf

Ti =

, где Ci = f ( g )

ρH
2
R
0,01675g − 0,15g + 0, 46
Et
2

( 0,157 g

2

5,61π
H
Ci

+ g + 1, 49 ) R

ρ
E

(1)

ρH
Et




, где Ci = f  g;

t 

R
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Табл. 1. Сравнение формул импульсивного периода колебаний (окончание)
Источник

Импульсивный период, с

T f 1 =Ti 1 +
Гибкий резервуар [12]

k f  k x h 2f
1 +
k x 
kθ





mi + m plate mi hi2
+
Tf 2 =
2π
kx
kθ

[10]

Не приведено

[24]

Не приведено

по Николаенко [25]
по Хаузнеру [25]

Не приведено

[26]

Не приведено

Примечания. 1. Основные обозначения в таблицах: ρ — плотность, кг/м3; H — максимальный уровень продукта, м; R — радиус
резервуара, м; E — модуль упругости, МПа; t — толщина стенки резервуара, м; Т — период, с; ω — циклическая частота, с–; g —
ускорение свободного падения, м/с2; Si, Sc — спектральные ускорения, м/с2; S — пиковое ускорение, м/с2; m — масса продукта, кг;
h — высота приложения гидродинамической силы, м; λn — нули функции Бессера; J1, J1′ — модифицированная функция Бессера и
ее производная; θ — горизонтальный угол; C, k — коэффициенты; p — гидродинамическое давление, МПа; P — результирующая
сила, Н; М — опрокидывающий момент, Н · м; Y — расстояние от рассчитываемой точки до зеркала; Ki, Kc — коэффициент учета
неупругих деформаций; KΨi, KΨс — коэффициенты учета рассеивания энергии; γс — коэффициент условий работы; gs — дополнительный сейсмический коэффициент условий работы; γn — коэффициент надежности по ответственности; kf — действительная
жесткость системы «жидкость-конструкция»; kх — горизонтальная жесткость; kθ — жесткость основания;
=
ξ

H −Y
H
.
=
;g
H
R

2. Индекс «i» означает импульсивную моду, «с» — конвективную, «f» — гибкую, «shell» — оболочку, «roof» — крышу,
«plate» — плиту днища.

Табл. 2. Сравнение основных сейсмических параметров*
Источник

Импульсивные параметры

th 1, 732 g
mi = m
1, 732 g

[4]

hi = 0,375 H
=
Pi m=
Pi hi
i Si ; M i

 ch (1,84 g ) − 135 88 
hc H 1 −
=

1,84 g sh (1,84 g ) 

Pc m=
Pc hc
=
c Sc ; M c

th 1, 732 g

 mi = m 1, 732 g
, g ≤ 0, 666

 hi = 0,375 H

 mi = m [1 − 0, 436 g ]
, g > 0, 666

=
 hi H [ 0,5 − 0,188 g ]

=
P
[9]

1
mc = 0,39m th1,84 g
g

(

1
mc = 0, 46m th1,84 γ
γ

( γ) − 
hc = H 1 −

84
sh (1, 84 γ ) 
1,
γ

2

Аналогично [7]
Аналогично [7], SRSS
mi = 2m

H
R

(

Si2 hi2 ( mi + mroof + m plate + mshell ) + Sc2 hc2 mc2
2

)

Аналогично [7]

(−1) n J1 ( υn γ )
∑
2
n = 0 υn J1′ ( υn γ )
∞

mc =

2

λ n ( λ n2 − 1)

1
m th1,84 g
g

 (−1) n J1 ( υn γ )

υn (−1) n − 1) 
(

∑
4
 ch ( λ n g ) − 1 
n = 0  υn J1′ ( υn γ )
 =
hc H 1 −

hi =
∞
 λ n g sh ( λ n g ) 
(−1) n J1 ( υn γ )
∑
υ2 J1' ( υ / γ )
При n = 1 — аналогично [23]
n =0
∞

Жесткий резервуар
[13]

)

; M
Si2 ( mi + mroof + m plate + mshell ) + Sc2 mc2 =

ν n= (2n + 1)π / 2
∞

∞

n =1

n =1

P = Si ( mi + mroof + m plate + mshell ) + ∑ Scn mcn ; M= Si hi ( mi + mroof + m plate + mshell ) + ∑ Sc hc mc
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[7]

Конвективные параметры
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Табл. 2. Сравнение основных сейсмических параметров* (окончание)
Источник

Импульсивные параметры

Конвективные параметры

(−1) n
m f = C f mg ∑
Kn
n=0 ν n
∞

∞

=
n
f

h =H

1

Cf =

Гибкий резервуар
[13]

∫
0
1

∫
0

K n′ = 2

∞
K J ′ (ν g )
(−1) n ν n − 2
Kn + ∑ n 1 n
2
νn
ν
n 0
0=
n
n
∞
(−1)
g∑
Kn
n=0 ν n

g∑

ρ
f (ξ)  shell
 ρ
ρ
f (ξ)  shell
 ρ


t ( ξ) ∞
+ ∑ K n′ cos ( ν n ξ ) d ξ
H n=0


t ( ξ) ∞
+ ∑ K n cos ( ν n ξ ) d ξ
H n=0


(−1) n J1 ( ν n g )
ν 2n J1′ ( ν n g )

1

∫ f (ξ) cos ( ν ξ )d ξ J ( ν g )
=
n

Kn

1

0

n

J1′ ( ν n g )

νn

∞

P = Si ( mi + mroof + m plate + mshell ) + ∑ Scn mcn + S f m f
n =1

∞

M= Si hi ( mi + mroof + m plate + mshell ) + ∑ Sc hc mc + S f h f m f
n =1

[12]

Масса, высота ее приложения, результирующая сила и опрокидывающий момент
определяются по таблице в зависимости от H/R
mi — аналогично [4]
Не приведено
=
hi 0, 41H g 0,15

[10]

P = 1,169Csoil
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M = 0, 48Csoil

[24]



0, 644Csoil Et 2  t
 S

i ,max =
⇒
ργ n H 2 th(1,732 γ )  t plate
0,1 
2 
ERt
t  
где n = 0,1 + 0, 2 γ
 
n − 0 ,15 
t
γ
 plate  

Et 2  t

γ n +1  t plate

по Хаузнеру [25]

0,1

th1,84 γ
5,98 υ
, υ% =
R
γ

4

th1,84 γ
R

Аналогично [24] при ω ≤ 1,1 рад/с
Аналогично [4]
Аналогично [7]
P = mi Si + 1, 2mc Sc sin ωt ; M = mi Si hi + 1, 2mc Sc hc sin ωt ; 1 R tan h1,84 g
Не приведено
Не приведено

M =
[26]

=
α
=
η1

g n  K i Si ( mshell hshell + mroof hroof ) + αmH 
g seismic
2


2


0, 008
− η1   + ( K c K yc Sc η1 )
 K i K yi Si  0, 483 −
g




0, 247 
1
1
− 1 
1,84 tan h1,84 g + 
g 
g  ch1,84 g  

____________
*Основные обозначения см. в примечаниях к табл. 1.
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0,1


 ,


 P = mSCP1 ; h = HCh , ω ≤ 1 рад/с;

−60 υ%
h центр тяжести эпюры, ω > 1 рад/с,
 P = mSCP 2 − e
где CP1 = f ( γ ), Ch = f ( γ ), CP 2 = f (υ% , K P , ω), где
K P = 0, 418 − 0, 237

по Николаенко [25]
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Табл. 3. Определение высоты волны продукта*
Источник

Высота волны, м

[4, 10]

Не приведено

[7]

d max = Cd R , где Cd ≈ 2

[9]

d max = 0,84

[12, 13, 26]

Sc
g

Sc
R
g

Аналогично [9]

S

−60 υ%
d max = 0,836 g RCd 1 − e ; Cd = f (ω, υ% ), ω < 1 рад/с;


d = 0, 0836 ω S R 1 − e −60 υ% ; 6 ≥ ω ≥ 1 рад/с
 max
υ% g

[24]

d max = 2

по Николаенко [25]

d max =

по Хаузнеру [25]

R
g

∞

∑
n =1

(λ

S n2
2
n

− 1)

2

0, 408 R ch1,84 g
1
−1
S
1,842 c g tanh 2 1,84 g
g

____________
*Основные обозначения см. в примечаниях к табл. 1.

Табл. 4. Определение импульсивного гидродинамического давления*
Источник
[4]

Импульсивное гидродинамическое давление, Па
=
pi 0,866ρSi H 1 − ξ 2  tanh (1, 732 g ) cos θ


0,866ρSi HR 1 − ξ 2  tanh (1, 732 / g ) ; g ≤ 1,5;



2

 (1 − ξ) g
 (1 − ξ) g   1,5
N i 2,128ρSi R 2 
− 0,5 
> g > 1,5;
[7]=
[Н/м]
 ;
 1,5   1 − ξ

 1,5

1, 06ρSi R 2 , g ≥ 1,5

1− ξ
[9]
Аналогично [7]

Гибкий резервуар [13]

∞

p f =ρHC f cos θ∑ cos ( ν n ξ ) S fn
n=0

[12]

Выражения в явном виде не приведены, однако присутствует графическое
представление эпюры, полученное у Велетсоса [15]

[17]

Не приведено

[24]



 ch(1,84ξγ )  
 p = ρSR 1 − 0,837 
  cos θ; ω ≤ 1 рад/с;
ch(1,84
)
γ





−60 υ%
cos θ; ω > 1 рад/с,
 p = ρSRC p 1 − e
где C p = f ( υ% , K p , ω)

по Николаенко [25]
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pi =
Ci ρSi H cos θ
Жесткий резервуар
∞
(−1) n
[13]
=
cos ( υn ξ )J1 ( υn g )
Ci 2∑
2
n = 0 J1′ ( υn g ) υn

∞

ch(1,84ξg ) 
 cosθ
p=
ρSR 1 − 2∑ 2

n =1 ( λ n − 1) ch(1,84 g ) 
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Табл. 4. Определение импульсивного гидродинамического давления* (окончание)
Источник

Импульсивное гидродинамическое давление, Па

по Хаузнеру [25]
[26]

Не приведено

g n K i K yi

=
p

ρSi RC pi cos θ

1000 g seismic

1 (10 g + 1, 4) −2,1 − 0,1325ξ6 − C pc
C pi =−
____________
*Основные обозначения см. в примечаниях к табл. 1.

Табл. 5. Определение конвективного гидродинамического давления*
Источник
[4]
[7] [Н/м]
[9]

Конвективное гидродинамическое давление, Па
 ch1,84ξg 
2
0, 0833ρRSc 
p=
c
 ( 9 − cos θ ) cos θ sin ωt
 ch1,84 g 
 ch(1,84ξg ) 
=
N c 0, 754ρSc R 2 

 ch(1,84 g ) 

Аналогично [7]
∞

pc = ρ∑ y n cosh ( λ n ξg ) J1 ( λ n ) Scn cosθ
n =1

[13]

yn =

2R

( λ 2n − 1) J1 ( λ n ) cosh ( λ n g )

 ch(1,84ξg ) 
Для n = 1:=
pc 0,837ρSc R 
 cosθ
 ch(1,84 g ) 

[12]
[10, 24, 25]
[26]

Выражения в явном виде не приведены, однако присутствует графическое представление
эпюры, полученное у Велетсоса [15]
Не приведено
p=

γ n K c K ψc
1000 γ seismic

 ch(1,84ξγ ) 
ρSc RC pc cos θ, где C pc = 0,837 

 ch(1,84 γ ) 
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____________
*Основные обозначения см. в примечаниях к табл. 1.

В статье рассмотрены основные методики сейсмического расчета резервуаров, представленные
в нормах и кодах различных стран. Сделан обзор

истории их разработки и сопоставлены основные
параметры сейсмических нагрузок, приведенные в
этих методиках.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ НА УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
А.А. Волков, З.Р. Тускаева*
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
*Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)
(СКГМИ (ГТУ)), 362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 44
Аннотация. Строительный комплекс России ощущает нехватку высокопроизводительной техники. По причине
методологической неподготовленности и обвального характера рыночных преобразований начавшийся в 1991 г.
процесс дезинтеграции и разукрупнения строительных организаций стал одной из наиболее серьезных проблем,
характеризующей положение, сложившееся в отрасли. Обострились противоречия в интересах производителей,
поставщиков и потребителей строительной техники, что стало основной причиной интенсивного сокращения численности парка строительной техники, его типоразмерной структуры, что, в свою очередь, перестало удовлетворять условиям эксплуатации и выполнения строительных работ. В создавшихся условиях необходимо изыскание
эффективных механизмов регулирования и управления технической оснащенностью (техническим потенциалом)
на уровне регионального строительного комплекса, объединяющего крупные, средние и в основной своей массе
мелкие строительные организации. Это значительно повысит эффективность функционирования регионального
строительного комплекса, соответственно создаст условия для роста экономической безопасности и повышения
независимости региона. В статье проведен анализ технического потенциала на уровне регионального строительного комплекса, на основе которого создана классификация составляющих технического потенциала и выделены
проблемы управления совокупным техническим потенциалом строительного комплекса. На основе положений теории региональной экономики и теории управления предложено расширить границы концепции управления техническим потенциалом регионального строительного комплекса и, в частности, выделить и описать три ее важные
составляющие: ресурсную, организационную и инновационную.
Ключевые слова: техническая оснащенность, совокупный технический потенциал, организационное регулирование

ORGANIZING THE TECHNICAL POTENTIAL REGULATION
AT THE LEVEL OF A REGIONAL CONSTRUCTION SECTOR
A.A. Volkov, Z.R. Tuskaeva*
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
*North Caucasian Institute of Mining and Metallurgical (State Technical University) (NCIMM STU),
44 Nikolaeva str., Vladikavkaz, 362021, Russian Federation
Abstract. The construction sector of Russia lacks high-performance equipment. Process of disintegration and
downsizing of construction organizations initiated in 1991 has become one of the most serious problems that features
the situation existing in the industry. Under these conditions, it is necessary to find effective mechanisms for regulation
and control of technical equipment (technical potential) at the level of a regional construction sector which includes large,
medium and small construction organizations. This will significantly increase the functioning efficiency of the regional
construction sector and, respectively, will create conditions for growth of economic security and independence of the region.
Analysis of the technical potential at the level of a regional construction sector is performed. Expanding the boundaries of
the concept of management of technical potential of the regional construction sector, identification and description of its
three important constituents (resource, organizational and innovative) are proposed.
Key words: technical equipment, total technical potential, organizational regulation
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Современный строительный комплекс России
ощущает нехватку технически совершенной, высокопроизводительной техники. Это обстоятельство
приводит в целом к снижению эффективности всего
производственного процесса. Одной из наиболее серьезных причин такого положения стал затянувший
процесс разукрупнения строительных организаций
(продолжающийся уже более 20 лет), обусловивший резкое изменение условий функционирования,
породивший ослабление межхозяйственных связей.
В [1–3] отмечается, что по причине методологической неподготовленности и обвального характера
рыночных преобразований в экономике страны и
строительном комплексе, в частности, в 1991 гг.
начался процесс дезинтеграции организаций строительной сферы, который захватил как межхозяйственную, так и внутрихозяйственную сферу уже
расшатанного производства. Раздел имущества организаций сопровождался разукрупнением, и как
следствие, деконцентрацией производства со всеми
вытекающими отрицательными последствиями с
точки зрения эффективности использования парка
строительной техники, качества и своевременности
ее ремонта.
Преобразование крупных организационных
структур в строительстве в более мелкие формирования ослабило фактор единоначалия. Прогрессивная в целом идея демократизации управления в
строительных организациях обернулась частичной
утерей управляемости. Этот фактор отрицательно
сказался на развитии и использовании технического
потенциала.
Реалии таковы, что техническая оснащенность
современных организаций (особенно мелких, процент которых доминирует) не соответствует современным требованиям высокоэффективного производства строительной продукции. За последние
два десятилетия численность парка строительных
машин по РФ сократилась до 5 раз, обновляемость
основных фондов снизилась при норме 8…10 % до
1,3…3,3 % в год, доля машин с истекшим сроком
службы в среднем достигла отметки 60 %, а уровень
износа превысил 49 % [4–10]. Данные, подтверждающие эти тенденции, приведены в таблице.

Учитывая высокую материалоемкость строительного производства и значительные затраты на
эксплуатацию техники для осуществления строительных работ проблема эффективного ее использования должна оцениваться как одно из наиболее
приоритетных направлений научных исследований
и практической реализации. Необходимо изыскание
эффективных механизмов регулирования и управления технической оснащенностью (техническим
потенциалом) на уровне регионального строительного комплекса, объединяющего крупные, средние
и в основной своей массе мелкие строительные организации (учитывая слабую техническую оснащенность и отсутствие реальных финансовых возможностей у большинства организаций по обновлению
парка строительной техники).
Региональный строительный комплекс объединяет различные хозяйственные образования,
создающие строительную продукцию, во многом
определяя динамику и стабильность развития всего
строительного комплекса страны. Основой сбалансированного развития всех участников регионального строительного комплекса является уровень
технической оснащенности (технический потенциал), создающий возможность расширенного воспроизводства ресурсов и обеспечивающий эффективный ресурсообмен.
Уровень технической оснащенности регионального строительного комплекса обеспечивает
процесс воспроизводства, он обладает высокой степенью актуальности, поскольку является одним из
факторов обеспечивающих бесперебойность и эффективность расширенного воспроизводства строительной продукции.
Развитие методологии управления техническим потенциалом регионального строительного
комплекса должно основываться на системном подходе. Существует прямая и обратная связь между
производством и уровнем технической оснащенности. Уровень технической оснащенности должен
соответствовать уровню производства согласно требованиям научно-технического прогресса отрасли.
Поэтому темпы развития региональных строительных комплексов находятся в прямой зависимости

Наличие основных видов строительных машин в отрасли «Строительство» на конец года, тыс. шт.
Год
1991

1995

1999

2001

2007

2009

2012

2012 г.
в % к 1991 г.

Экскаваторы одноковшовые

76,8

50,8

28,4

24,5

16,6

15,7

14,1

17,4

Скреперы

16,6

9,1

3,6

2,6

1,0

0,9

0,7

4,2

Бульдозеры

77,6

51,4

27,8

23,6

15,5

14,4

12,5

16,1

Краны передвижные

106,5

82,3

48,0

39,8

18,1

16,8

18,7

17,5

Автогрейдеры

13,9

12,7

8,8

7,7

5,7

5,6

4,9

35,2

Наименование машин
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Категория «экономический суверенитет региона» — это способность функционировать независимого от состояния всей экономики страны. Использование данного понятия крайне необходимо,
поскольку оно является критерием управления деятельностью всего региона. Снижение суверенитета
региона приводит к снижению его безопасности, относительной самостоятельности.
Значение управления совокупным техническим
потенциалом строительного комплекса возрастает
и с развитием производительных сил и необходимостью совершенствования производственных отношений, а также в результате совершенствования
организационного и экономического механизмов,
методики планирования с различным горизонтом
управления. При этом производство и совокупный
технический потенциал тесно связаны. На рис 1.
предложена классификация технического потенциала строительной отрасли, в основе которой лежит
условное разделение на ряд блоков: институциональный, инвестиционный, рыночный, коммуникационный и инновационный, что показывает место
совокупного технического потенциала в процессе
взаимодействия регионального строительного комплекса с его инфраструктурным комплексом.
Каждое взаимодействие объектов технического потенциала с другими видами инфраструктуры
подвержено общей цели обеспечения расширенного воспроизводства в рамках регионального строительного комплекса. Например, взаимодействие
технического потенциала с инновационной инфраструктурой определяет потенциал осуществления
комплекса программ технического перевооружения
с учетом результатов научно-технического прогресса, а взаимодействие с инвестиционной инфраструктурой позволяет сформировать достаточное ресурсное обеспечение данных программ технического
перевооружения строительного комплекса.
Необходимо также отметить, что совокупный
технический потенциал регионального строительного комплекса имеет специфические черты: единое целевое назначение, совместное потребление
результата. Он обеспечивает своей общественно необходимой деятельностью все аспекты функционирования регионального строительного комплекса,
оказывая существенное влияние на конечные производственные результаты в соответствии с потребностями основного производства.
Совокупный технический потенциал регионального строительного комплекса (из формирующих его элементов) компенсирует неупорядоченность и разнородность воздействия внешней среды,
повышает устойчивость в современных условиях.
«При этом повышается и результативность процессов воспроизводства. Анализ показывает, что из65
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от технического потенциала, что свидетельствует о
необходимости эффективного управления его развитием.
Развитие теории и методологии управления техническим потенциалом регионального строительного комплекса является актуальной проблемой, влияющей на развитие всей экономики. Существуют
различные подходы к формированию принципов
и методов управления техническим потенциалом
регионального строительного комплекса. Недостаточная изученность и одновременно высокая научно-практическая значимость требуют серьезного
осмысления и решения рассматриваемой проблемы.
Строительный комплекс обеспечивает все отрасли экономики основными фондами, соответственно
служит наиболее эффективным фактором модернизации и инновационного развития региональной и
национальной экономик. Он выступает как своеобразный интегратор, объединяющий разнообразные
социально-экономические процессы и получающий
определенный результат путем использования системных мультипликативных эффектов.
Необходимым условием стабильного функционирования современного регионального строительного комплекса является его устойчивость, обеспечение которой связано с другими структурами на
макро- и мезоэкономическом уровнях: с эффективной системой управления; наличием обоснованной
степени самостоятельности и относительной автономности. Другими словами, региональный строительный комплекс должен представлять собой целостно сформированный и устоявшийся организм,
обладающий способностью сохранять качество и
функции при изменении структуры хозяйственной
системы, наличием необходимого потенциала к
самоорганизации и саморазвитию. При этом необходимым условием для устойчивого функционирования регионального строительного комплекса является состояние технической оснащенности.
От состояния и эффективного функционирования технического потенциала зависит бесперебойность и эффективность работы всего строительного
производства. Под техническим потенциалом регионального строительного комплекса подразумевается совокупный потенциал участников производства,
обеспечивающий сбалансированность производственных процессов за счет рационального использования ресурсов, технического перевооружения и
инновационного развития производства. Эффективное решение данной задачи возможно благодаря
созданию центров развития и технического перевооружения производства. Это, в свою очередь, позволит повысить так называемый «экономический
суверенитет региона».
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Рыночная инфраструктура
(мелкие, средние, крупные организации,
интегрированные структуры)

Коммуникационная инфраструктура
(каналы связи, коммуникации)

СОВОКУПНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Инвестиционная
инфраструктура
(финансово-кредитные
учреждения и частные
инвесторы)

Инновационная
инфраструктура
(научно-исследовательские
институты, технопарки,
фонды)

Институциональная
инфраструктура (органы
государственного
регулирования,
саморегулируемые
организации)

Рис. 1. Взаимодействие совокупного технического потенциала регионального строительного комплекса
с инфраструктурой

держки плохой производственной инфраструктуры
эквивалентны дополнительному 30 % налогу на все
хозяйствующие структуры в составе промышленного комплекса» [11].
Фактически, совокупный технический потенциал — это связующее звено между организациями
в составе регионального строительного комплекса,
дающее возможность им функционировать как единому, хорошо отлаженному механизму.

Связь совокупного технического потенциал с
инфраструктурой региона приведена на рис. 2. Главная особенность управления совокупным техническим потенциалом проявляется в его возможности
комплексного воздействия на процесс строительного производства, соответственно влияющего на сбалансированное развитие региона.
Можно выделить следующие проблемы управления совокупным техническим потенциалом регионального строительного комплекса:

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
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Социальные
институты

Блок
административноправового
обеспечения

Институты
инновационного развития

Блок
ремонтного
обеспечения

Объекты
инфраструктуры

Блок
информационного
обеспечения

Институты
государственной
власти

Блок научнотехнического
и инновационного
обеспечения

Рис.2. Взаимодействие совокупного технического потенциала с

БЛОК БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

СОВОКУПНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ С УЧЕТОМ ВХОДЯЩИХ
В ЕГО СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рис. 2. Связь совокупного технического потенциала с инфраструктурой региона
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цессного и проектного управления, методах институционального развития, мотивации, разграничения
функций ответственности, а также способах линейного, матричного, дивизиального и проектно-ориентированного управления сложно организованными
системами [12–16].
В условиях перехода к инновационной экономике конечной целью модернизации отношений
является решение задачи достижения конкурентоспособности продукции. Поэтому в основе инновационной составляющей концепции управления
совокупным техническим потенциалом регионального строительного комплекса лежит методология
управления инновациями, методы стимулирования
инновационной активности и т.д. [17, 18].
Основной задачей инновационной составляющей концепции должно стать объединение ресурсной и организационной составляющей с последующим использованием их сильных и слабых сторон в
процессе роста и развития совокупного технического
потенциала регионального строительного комплекса.
Итак, стратегия улучшения организационного
регулирования технической оснащенности регионального строительного комплекса заключается в
развитии методологии, методических и практических рекомендаций по управлению им, предусматривающая использование системного подхода для
обеспечения сбалансированного развития его производственных процессов, организации рационального взаимодействия участников, расширенного
воспроизводства ресурсов и эффективного ресурсообмена [19, 20].
В условиях ужесточающейся конкуренции, связанной с активизацией кризисных явлений и ростом
насыщенности рынка новой продукцией повышается потребность в эффективном управлении совокупным техническим потенциалом регионального
строительного комплекса. Результатом воздействия
должно стать развитие ресурсного потенциала регионального комплекса, рост инновационной активности его структурных элементов и повышение интенсивности ресурсообмена на различных уровнях
управления. Это позволит существенно повысить
конкурентоспособность, безопасность и эффективность функционирования регионального строительного комплекса при снижении ресурсоемкости
производственных процессов и себестоимости производимой строительной продукции.
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• в современных условиях субъекты Федерации
делегируют функции собственников широкому кругу хозяйственников, что частично затрудняет возможности формирования программно-целевых методов управления;
• не обеспечивается заинтересованность субъектов Федерации в создании новых объектов строительной деятельности (интегрированных структур),
необходимо законодательно закрепить их функции
и ресурсы в строгом соответствии с целями регионального управления и объемом решаемых задач.
Очевидно, что решение вышеуказанных проблем
управления совокупным техническим потенциалом
регионального строительного комплекса возможно
только на основе учета регионального аспекта.
В процессе управления совокупным техническим потенциалом регионального строительного
комплекса при реализации системного подхода следует выделить такие особые принципы управления:
• обеспечение активной роли государственного регулирования в создании общерегиональных
структур;
• необходимость поиска наиболее эффективного
варианта распределения инвестиционных ресурсов
между основным производством и формированием
элементов совокупного технического потенциала в
процессе планирования и управления;
• поиск возможностей замены внутренних услуг более дешевыми и доступными внешними услугами;
• особый подход к формированию структуры
совокупного технического потенциала применительно к мелким организациям в составе регионального строительного комплекса.
Использование основных положений системного
подхода в их взаимосвязи с основными положениями
теории региональной экономики и теории управления позволяет далее расширить границы концепции
управления техническим потенциалом регионального строительного комплекса и, в частности, выделить
и описать три ее важные составляющие: ресурсную,
организационную и инновационную.
В основе ресурсной составляющей концепции
лежит методология управления ресурсами, методы
формирования ресурсных потоков, распределения и
рационального потребления, а также методы ресурсообмена и способы оптимизации ресурсоемкости.
Организационная составляющая концепции
основана на теории организации, методологии про-
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УДК 621.928

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГРЕГАЦИИ ЧАСТИЦ
В ВИБРООЖИЖЕННОМ СЛОЕ ПРИ ГРОХОЧЕНИИ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ В ИСХОДНОМ СЫРЬЕ
М.А. Гриценко, А.П. Алешина, Е.Р. Брик, В.А. Огурцов
Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ), 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 20
Аннотация. Работы по ячеечному моделированию грохочения с помощью цепей Маркова базируются на гипотезе о линейности процесса, согласно которой скорость сегрегации мелкой фракции к поверхности сита считается
постоянной и не зависящей от фракционного состава окружающего ее материала. Это приводит к физическому
противоречию, когда в примыкающих к ситу ячейках оказывается больше материала, чем они могут вместить. Особенно это касается сыпучих материалов с высоким содержанием мелких фракций в исходном сырье. В настоящей
работе исследуется нелинейная модель сегрегации мелких частиц в виброожиженном слое сыпучего материала,
свободная от этого противоречия. На основании экспериментальных и расчетных результатов сделан вывод, что
модель с постоянной скоростью сегрегации не может адекватно описать процесс грохочения смеси частиц с высоким содержанием мелочи. Нелинейная модель обеспечивает более точное описание этого процесса. Последнее
позволяет положить эту модель в основу инженерного метода расчета процесса промышленного грохочения, учитывающую высокое содержание частиц мелких фракций в исходном сырье.
Ключевые слова: вибрационный грохот, цепь Маркова, матрица переходных вероятностей, вектор состояния,
высота слоя, сегрегация
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STUDY OF PARTICLE SEGREGATION IN FLUIDIZED BED
IN THE PROCESS OF SCREENING OF GRANULAR MATERIALS
WITH HIGH CONTENT OF FINE FRACTIONS IN FEEDSTOCK
M.A. Gritsenko, A.P. Aleshina, E.R. Brik, V.A. Ogurtzov
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Ivanovo State Polytechnical University, 20 8th of March st., Ivanovo, 153037, Russian Federation
Abstract. Works on cell-like modeling of screening using Markov chains are based on hypothesis of linearity of the
process according to which the fine fractions segregation rate to the sieve surface is considered to be constant and not
dependent on the fractional composition of material surrounding it. This leads to a physical contradiction when there is
more material in the cells adjacent to the sieve than they can accommodate. This is especially true for granular materials
with a high content of fine fractions in feedstock. A nonlinear model of segregation of fine particles in fluidized bed of
granular material free from the abovementioned contradiction is studied in this paper. Experimental and calculation data
of evolution of the fine fraction content distribution as per the bed depth, as well as the degree of extraction thereof into
the undersieve space are illustrated. Based on the experimental and calculated results it is concluded that a model with
constant segregation rate can not adequately describe the process of screening a mixture of particles with high content of
fines. The nonlinear model provides a more accurate description of this process. The latter makes it possible to use this
model as a basis for engineering calculation method of industrial screening process and takes into account the high content
of fine particles in the feedstock.
Key words: vibration screen, Markov chain, matrix transition probabilities, state vector, bed depth, segregation

Предприятия Ивановской области, ведущие
разработку минерально-сырьевых месторождений,
сталкиваются с проблемой фракционирования гравийно-песчаных смесей с низким содержанием каменного материала и высоким содержанием мелких
частиц. Так, содержание песка фракции 0…5 мм в
добываемом сырье может достигать 90 %. Это обстоятельство приводит к тому, что приходится учи70

тывать низкое качество исходного сырья при выборе
сортировочных агрегатов, работающих в карьерах,
и рассчитывать их технологические режимы.
В связи с этим представляется актуальным определение эффективных режимов фракционирования
аппаратов, рассчитанных с помощью математических моделей, учитывающих высокое содержание
частиц мелких фракций в исходном сырье.
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сегрегации доля частиц мелкой фракции, перемещающихся в течение временного перехода вниз, будет
больше, чем доля частиц, перемещающихся вверх.
Из этих долей можно выделить симметричную
(диффузионную) составляющую d и несимметричную составляющую v, обусловленную сегрегацией
(рис. 1, в). Эти составляющие связаны с натуральными характеристиками процесса, который моделируется уравнением конвективной диффузии,
соотношениями d = DΔt/Δx2 и v = VΔt/Δx, где D —
коэффициент макродиффузии, V — размерная скорость сегрегации, учитывающие физико-механические характеристики сыпучего материала и параметры вибровоздействия на него сита грохота [8, 12, 13].
В каждый момент времени распределение мелкой фракции по ячейкам характеризуется векторомстолбцом Sk. Эволюция этого вектора с течением
времени описывается рекуррентным матричным
равенством
+1

,
(1)
где P — матрица переходных вероятностей, принимающая вид:
1 − d − v1k

k
 d + v1

0
P=
...


0

0


0
...
...
...
...
...

...
0
0 

...
0
0 
...
0
0 
 . (2)
...
...
... 
... 1 − 2d − vmk −1
d 

0
d + vmk −1
1 − d 

Особенностью этой матрицы является то, что
скорость сегрегации не считается постоянной, а меняется от ячейки к ячейке и от перехода к переходу.
Скорость сегрегации в зависимости от содержания мелкой фракции в ячейку линейно зависит от
содержания мелкой фракции в этой ячейке, т.е.
=
vik v0 (1 − Sik+1 ) ,

(3)

где v0 — максимальная начальная скорость сегрегации.

1

∆x

2
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1 − 2d − v2k
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0
0

d

3

1 – 2d – v

…

d
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в

Рис. 1. Расчетная схема процесса (а), его ячеечная модель (б) и доли переноса фракции из ячейки (в)
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Теорией грохочения занимались отечественные и зарубежные исследователи: И.М. Абрамович,
В.А. Олевский, И.И. Блехман, Л.А. Вайсберг,
О.Н. Тихонов, В.А. Перов, П.С. Ермолаев, И.В. Пономарев, И.Ф. Гончаревич, Е.А. Непомнящий,
А. Майнель, Х. Шуберт и мн. др. [1, 2]. Сегрегационные процессы частиц в виброожиженном слое
рассматриваются, например, в [3–6]. Дальнейшим
развитием моделирования процесса грохочения
явилось применение теории цепей Маркова [7–11].
Большинство работ по ячеечному моделированию,
использующих эту теорию, базируются на гипотезе
о линейности процесса, когда скорость сегрегации
мелкой фракции к поверхности сита считается постоянной и не зависящей от фракционного состава
окружающего ее материала [12–18]. Возникает физическое противоречие: при грохочении сыпучих
материалов с высоким содержанием мелких фракций в исходном сырье в примыкающих к ситу ячейках оказывается больше материала, чем они могут
вместить. Предлагается нелинейная модель грохочения, разрешающая это противоречие.
Расчетная схема процесса показана на рис. 1, а.
Сыпучий материал расположен слоем высотой h
на вибрирующем сите. Частицы мелких фракций
мигрируют через виброожиженный слой сыпучего
материала вниз к поверхности сита и, достигнув ее,
выводятся в подрешетный продукт.
На рис. 1, б показана ячеечная модель процесса,
в которой высота слоя разбита на m ячеек идеального перемешивания высотой Δx = h/m. Процесс рассматривается в дискретные моменты времени tk =
= (k – 1)Δt, где Δt — продолжительность, а k — номер временного перехода. В течение времени перехода частицы могут перейти в соседние ячейки, т.е.
вверх или вниз и остаться в ячейке.
Направления возможных переходов показаны
на рис. 1, б стрелками. Из нижней ячейки частицы
мелкой фракции могут уйти в подрешетный продукт и покинуть процесс. Очевидно, что благодаря
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Выход мелкой фракции в подрешетный продукт
опишем следующим образом. Пусть на каждом временном переходе после воздействия на вектор состояния Sk матрицей Р из нижней ячейки цепи выводится доля vf содержащейся в ней мелкой фракции,
т.е. ее выход составляет

q k +1 = S mk +1v kf ,

(4)

а оставшаяся в ней доля мелкой фракции равна

=
S km+1 : S km+1 (1 − v kf ) ,

(5)

где := — оператор присваивания.
Доля частиц мелкой фракции vf, выводимая из
нижней ячейки, зависит от соотношения размеров
ячейки сита и частицы, проникающей в подситовое
пространство, а также параметров колебаний грохота [13, 19–21]. Описание механизма проникновения
частиц через отверстия сита и метод определения
величины vf приведены в [13].
Полный выход мелкой фракции за (k + 1) переход или кинетика процесса грохочения рассчитывается по формуле
k +1

ε k +1 =
∑ q k +1.

(6)
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Принципиальное значение имеет характер движения частиц внутри слоя. Естественно, что меняющаяся скорость сегрегации отразится на эволюции
распределения мелких частиц по слою сыпучего
материала [8, 12, 13]. Для исследования степени
влияния нелинейности модели была создана лабораторная установка (рис. 2), реализующая процесс
миграции двухкомпонентной смеси частиц по виброожиженному слою.
Рабочим органом установки является плоский
экран из прозрачных пластин. Внутри экрана помещались металлические шайбы размерами 5 и 11 мм,
которые могли перемещаться друг относительно
друга в пространстве между пластинами. Экран совершал круговые колебания под действием кинема-

а

тического вибропривода, представляющий собой
эксцентриковый вал, соединенный с электродвигателем. Мелкие частицы перемещались в среде крупных, перемешиваясь с ними, и проникали в подситовое пространство. Размер отверстия сита составлял
8 мм. Экран являлся разъемным, что давало возможность создать любое начальное распределение мелких частиц в среде крупных.
На рис. 2, б приведена фотография начального
распределения частиц по слою, когда мелкие частицы располагались над крупными.
На рис. 3 представлены фотографии одного из
серии опытов грохочения двухкомпонентной смеси,
где показано распределения мелких частиц по слою
и их переход в подситовое пространство в различные моменты времени.
На рис. 4 приведены расчетные и опытные данные эволюции распределения содержания мелкой
фракции по высоте слоя и их содержание в подситовом пространстве.
Пространство над ситом было разделено на
четыре ячейки одинаковой высоты. Производился
подсчет количества частиц в ячейках слоя и в подситовом пространстве в фиксированные моменты
времени, как в данном, так и в других опытах, проводимых при одинаковых условиях: частота колебаний экрана — 15 Гц, амплитуда — 10 мм.
При компьютерной обработке материалов съемки были выделены контрольные моменты времени
фиксации процесса — 10, 20, 30, 40 с. Число временных переходов — 300 (Δt = 0,2 с). Расчетные величины определены с помощью безразмерных стохастических параметров модели, которые получены
идентификацией экспериментальных и расчетных
кинетик грохочения. Коэффициент диффузии для
рассматриваемой серии опытов составил d = 0,005,
начальная скорость сегрегации v0 = 0,026, скорость
проникновения частиц через отверстия сита vf = 0,21.

б

Рис. 2. Схема установки (а) и вид экрана (б) с двухкомпонентной смесью частиц для периодического
грохочения: 1 — прозрачный экран; 2 — сменное сито; 3 — эксцентриковый вал; 4 — электродвигатель с регулируемым числом
оборотов; 5 — винты для изменения амплитуды колебаний рабочего органа
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Рис. 3. Результаты фотосъемки процесса грохочения двухкомпонентной смеси частиц
в различные моменты времени
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Рис. 4. Опытные и расчетные данные эволюции распределения содержания мелкой фракции по высоте слоя
и степень их извлечения в подситовое пространство

Из рис. 4 видно, что расчетные и опытные распределения мелких частиц в ячейках слоя, особенно при их малой концентрации в одной ячейке в
некоторые моменты времени существенно отличаются, но среднее отклонение по всем опытам составляет менее 10 %, что свидетельствует об адек-

ватности модели, так как сравниваются локальные
характеристики процесса. Расхождение интегральных характеристик процесса, которыми являются
средние значения степеней извлечения мелких частиц из исходной смеси в серии опытов, не превышают 1,5 %.
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На рис. 5 приведены результаты кинетики рассматриваемой серии опытов по грохочению двухкомпонентной смеси и результаты расчетов, проведенных по линейной и нелинейной моделям
грохочения с найдеными значениями безразмерных
стохастических параметров.
Из рис. 5 (кривая 2) можно сделать вывод, что
линейная модель дает завышенные результаты степени извлечения частиц мелких фракций.
Очевидно, что модель с постоянной скоростью
сегрегации не может адекватно описать процесс
грохочения смеси частиц с высоким содержанием
мелочи. Нелинейная модель обеспечивает более
точное описание этого процесса. Последнее позволяет положить эту модель в основу инженерного метода расчета процесса промышленного грохочения,
учитывающую высокое содержание частиц мелких
фракций в исходном сырье.

Рис. 5. Кинетика грохочения проходовых частиц:

1 — кривая извлечения, рассчитанная по нелинейной модели
и опытным данным; 2 — кривая извлечения, рассчитанная
по линейной модели

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

ЛИТЕРАТУРА
1. Вайсберг Л.А., Картавый А.Н., Коровников А.Н.
Просеивающие поверхности грохотов : конструкции,
материалы, опыт применения / под ред. Л.А. Вайсберга.
СПб. : ВСЕГЕИ, 2005. 250 с.
2. Блехман И.И. Теория вибрационных процессов и
устройств: вибрационная механика и вибрационная техника. СПб. : Руда и металлы, 2013. 639 с.
3. Блехман И.И., Вайсберг Л.А. К теории вибрационной сегрегации // Обогащение руд. 2014. № 5 (353).
С. 35–40.
4. Вайсберг Л.А., Иванов К.С., Мельников А.Е. Совершенствование подходов к ма-тематическому моделированию процесса вибрационного грохочения // Обогащение руд. 2013. № 2 (344). С. 22–26.
5. Арсентьев В.А., Блехман И.И., Блехман Л.И., Васильков В.Б., Феоктистов А.Ю., Якимова К.С. Классификация сыпучего материала в условиях вибрационной
сегрегации — устройство, моделирование, эксперимент //
Обогащение руд. 2010. № 5. С. 13–16.
6. Блехман И.И., Блехман Л.И., Вайсберг Л.А., Васильков В.Б., Якимова К.С. О явлении вибрационной
диффузионной сегрегации в сыпучих средах // Доклады
Академии наук. 2016. Т. 466. № 1. С. 30–32.
7. Надутый В.П., Лапшин Е.С. Вероятностные процессы вибрационной классификации минерального сырья. Киев : Наукова думка, 2005. 178 с. (Проект «Наукова
книга»)
8. Алоян Р.М., Федосов С.В., Мизонов В.Е. Теоретические основы математического моделирования механических и тепловых процессов в производстве строительных материалов. Иваново : ИГАСУ, 2011. 255 с.
9. Мизонов В.Е., Berthiaux Н., Gatumel С., Шелатонова К.А. Оптимальное управление смешиванием сегрегирующих дисперсных материалов // Вестник Ивановского
74

государственного энергетического университета. 2014.
№ 2. С. 50–54.
10. Балагуров И.А., Мизонов В.Е., Митрофанов А.В.
Математическая модель формирования многокомпонентной смеси сегрегирующих компонентов // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2014. Т. 57. № 8. С. 67–70.
11. Bridgwater J. Mixing of powders and granular materials by mechanical means — A perspective // Particuology.
August 2012. Vol. 10. Issue 4. Рp. 397–427.
12. Акулова М.В., Алешина А.П., Огурцов Ал.В., Огурцов Ан.В. Моделирование процесса классификации сыпучих материалов на виброгрохотах с многоярусной компоновкой сит // Вестник МГСУ. 2013. № 2. С. 80–87.
13. Мизонов В.Е., Огурцов В.А., Федосов С.В., Огурцов А.В. Процессы сепарации частиц в виброожиженном
слое: моделирование, оптимизация, расчет. Иваново :
ИГЭУ, 2010. 191 с.
14. Мизонов В.Е., Ушаков С.Г., Барочкин Е.В. Аэродинамическая классификация порошков. 2-е изд., перераб. и доп. Иваново : ПресСто, 2014. 259 с.
15. Dehling H.G. A stochastic model for mixing and
segregation in slugging fluidized beds // Powder Technology.
2007. Vol. 171. Issue 2. Pp. 118–125.
16. Berthiaux H., Mizonov V., Zhukov V. Application of
the theory of Markov chains to model different processes in
particle technology // Powder Technology. 2005. Vol. 157.
Issues 1–3. Pp. 128–137.
17. Mizonov V., Mitrofanov A., Ogurtzov A., Tannous K.
Modeling of particle concentration distribution in a fluidized
bed by means of the theory of Markov chains // Particulate
Science and Technology: An International Journal. 2014.
Vol. 32 (2). Pp. 171–178.

Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

18. Mizonov V., Zaitsev V., Volynskii V., Leznov V. Modeling the moisture content distribution over a rotating porous
cylinder using Markov chains // Chemical Engineering &
Technology. 2011. Vol. 34. Pp. 1185–1190.
19. Пелевин А.Е. Вероятность прохождения частиц
через сито и процесс сегрегации на вибрационном грохоте // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2011. № 1. С. 119–129.

20. Вайсберг Л.А., Иванов К.С. Универсальный метод описания формы частиц, ее влияние на результаты
ситовой классификации // Обогащение руд. 2014. № 4
(352). C. 34–37.
21. Кульбицкий А.В. Влияние параметров колебаний
плоских гирационных сортировок на процесс фракционирования щепы // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии : сб. науч. тр. СПб. : СПбГЛТУ, 2007.
Вып. 178 (12). С. 99–105.

Поступила в редакцию в ноябре 2016 г.
О б а в т о р а х : Гриценко Михаил Алексеевич — аспирант кафедры технологии строительного производства, Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ), 153037, г. Иваново,
ул. 8 Марта, д. 20, 8 (4932) 38-01-45, assassin-sunn@mail.ru;
Алешина Анна Павловна — кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры строительной механики, Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ), 153037, г. Иваново,
ул. 8 Марта, д. 20, 8 (4932) 38-01-45, annaricci89@mail.ru;
Брик Екатерина Романовна — кандидат технических наук, доцент кафедры технологии строительного
производства, Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ), 153037, г. Иваново,
ул. 8 Марта, д. 20, 8 (4932) 38-01-45, e_gorohova@list.ru;
Огурцов Валерий Альбертович — доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии строительного производства, Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ),
153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 20, 8 (4932) 38-01-45, ogurtzovvawork@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Гриценко М.А., Алешина А.П., Брик Е.Р., Огурцов В.А. Исследование сегрегации частиц в виброожиженном слое при грохочении сыпучих материалов с высоким содержанием мелких фракций
в исходном сырье // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 1 (100). С. 70–76. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.1.70-76

References
sion Segregation Phenomenon in Granular Media]. Doklady
Akademii nauk [Reports of the Russian Academy of Sciences].
2016, vol. 466, no. 1, pp. 30–32. (In Russian)
7. Nadutyy V.P., Lapshin E.S. Veroyatnostnye protsessy
vibratsionnoy klassifikatsii mineral’nogo syr’a [Probabilistic
Processes of Vibration Classification of Mineral Raw Materials]. Kiev, Naukova dumka Publ., 2005, 178 p. (Proekt «Naukova kniga» [“Scientific Book” Project]) (In Russian)
8. Aloyan R.M., Fedosov S.V., Mizonov V.E. Teoreticheskie
osnovy matematicheskogo modelirovaniya mekhanicheskikh i
teplovykh protsessov v proizvodstve stroitel’nykh materialov
[Theoretical Basics of Mathematical Modeling of Mechanical
and Thermal Processes in Production of Construction Materials]. Ivanovo, IGASU Publ., 2011, 255 p. (In Russian)
9. Mizonov V.E., Berthiaux H., Gatumel C., Shelatonova
K.A. Optimal’noe upravlenie smeshivaniem segregiruyushchikh dispersnykh materialov [Optimal Control of Segregating Dispersed Material Mixing]. Vestnik IGEU [Proceedings
of Ivanovo State Power University]. 2014, no. 2, pp. 50–54.
(In Russian)
10. Balagurov I.A., Mizonov V.E., Mitrofanov A.V.
Matematicheskaya model’ formirovaniya mnogokomponentnoy smesi segregiruyushchikh komponentov [Mathematical
Model of Formation of a Multicomponent Mixture of Segregating Components]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy.
Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya [News of Higher Educational Institutions. Chemistry and Chemical Technology]. 2014,
vol. 57, no. 8, рр. 67–70. (In Russian)
11. Bridgwater J. Mixing of powders and granular materials by mechanical means — A perspective. Particuology. August 2012, vol. 10, issue 4, pp. 397–427.
75

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

1. Kartavyy A.N., Korovnikov A.N. Proseivayushchie
poverkhnosti grokhotov : konsruktsii, materialy, opyt primeneniya [Jigger Screen Surfaces : Design, Materials, Operating
Experience]. Saint-Petersburg, VSEGEI Publ., 2005, 252 p.
(In Russian)
2. Blekhman I.I. Teoriya vibratsionnykh protsessov i ustroystv : vibratsionnaya mekhanika i vibratsionnaya tekhnika
[Theory of Vibrational Processes and Devices : Vibration Mechanics and Vibration Engineering]. Saint-Petersburg, Ruda i
metally Publ., 2013, 639 p. (In Russian)
3. Blekhman I.I., Vaysberg L.A. K teorii vibratsionnoy segregatsii [To the Theory of Vibration Segregation]. Obogashchenie rud [Beneficiation of Ores]. 2014, no. 5, pp. 35–40.
(In Russian)
4. Vaysberg L.A., Ivanov K.S., Mel’nikov A.E. Sovershenstvovanie podkhodov k matematicheskomu modelirovaniyu
protsessa vibratsionnogo grokhocheniya [Improvement of Approaches to Mathematical Modeling of Vibration Screening
Process]. Obogashchenie rud [Beneficiation of Ores]. 2013,
no. 2 (344), pp. 22–26. (In Russian)
5. Arsent’ev V.A., Blekhman I.I., Blekhman L.I.,
Vasil’kov V.B., Feoktistov A.Yu., Yakimova K.S. Klassifikatsiya sypuchego materiala v usloviyakh vibratsionnoy
segregatsii — ustroystvo, modelirovanie, eksperiment
[Classification of Granular Material under Conditions of
Vibration Segregation — Design, Modeling, Experiment].
Obogashchenie rud [Beneficiation of Ores]. 2010, no. 5,
pp. 13–16. (In Russian)
6. Blekhman I.I., Blekhman L.I., Vaisberg L.A., Vasil’kov V.B., Yakimova K.S. O yavlenii vibratsionnoy diffuzionnoy
segregatsii v sypuchikh sredakh [About the Vibration Diffu-

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

12. Akulova M.V., Aleshina A.P., Ogurtsov Al.V., Ogurtsov An.V. Modelirovanie protsessa klassifikatsii sypuchikh
materialov na vibrogrokhotakh s mnogoyarusnoy komponovkoy sit [Modeling of the Process of Classification of
Granular Materials Using Multilevel Vibration Screens]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2013, no. 2, pp. 80–87. (In Russian)
13. Mizonov V.E., Ogurtsov V.A., Fedosov S.V., Ogurtsov A.V. Protsessy separatsii chastits v vibroozhizhennom
sloe: modelirovanie, optimizatsiya, raschet [Particle Separation Processes in Vibrofluidized Bed: Modeling, Optimization,
Calculation]. Ivanovo, IGEU Publ., 2010, 191 p. (In Russian)
14. Mizonov V.E., Ushakov S.G., Barochkin E.V. Aerodinamicheskaya klassifikatsiya poroshkov [Aerodynamic Classification of Powders]. 2nd edition, revised and enlarged. Ivanovo, PresSto Publ., 2014, 259 p. (In Russian)
15. Dehling H.G. A Stochastic Model for Mixing and
Segregation in Slugging Fluidized Beds. Powder Technology.
2007, vol. 171, issue 2, pp. 118–125.
16. Berthiaux H., Mizonov V., Zhukov V. Application of
the Theory of Markov Chains to Model Different Processes in
Particle Technology. Powder Technology, 2005, vol. 157, issues 1–3, pp. 128–137.
17. Mizonov V., Mitrofanov A., Ogurtzov A., Tannous K.
Modeling of Particle Concentration Distribution in a Fluidized
Bed by Means of the Theory of Markov Chains. Particulate
Science and Technology: An International Journal. 2014,
vol. 32 (2), pp. 171–178.

18. Mizonov V., Zaitsev V., Volynskii V., Leznov V. Modeling the Moisture Content Distribution over a Rotating Porous
Cylinder using Markov Chains. Chemical Engineering & Technology, 2011, vol. 34, pp. 1185–1190.
19. Pelevin A.E. Veroyatnost’ prokhozhdeniya chastits
cherez sito i protsess segregatsii na vibratsionnom grokhote
[Probability of Passage of Particles through a Sieve and Process of Segregation on a Vibration Screen]. Izvestiya vysshikh
uchebnykh zavedeniy. Gorny zhurnal [News of Higher Educational Institutions. Mining Journal]. 2011, no. 1, pp. 119–129.
(In Russian)
20. Vaysberg L.A., Ivanov K.S. Universal’ny metod
opisaniya formy chastits, eyo vliyanie na rezul’taty sitovoy
klassifikatsii [Universal Method for Describing the Particles
Shape and its Influence on Results of Sieve Classification].
Obogashchenie rud [Beneficiation of Ores]. 2014, no. 4 (352),
pp. 34–37. (In Russian)
21. Kul’bitskiy A.V. Vliyanie parametrov kolebaniy
ploskikh giratsionnykh sortirovok na protsess fraktsionirovaniya shchepy [Influence of Parameters of Oscillations of Flat Gyratory Screenings on a Process of Fractionation of Chips]. Izvestiya Sankt- Petersburgskoy lesotekhnicheskoy akademii :
sbornik nauchnykh trudov [News of Saint-Petersburg Forest Engineering Academy : Collection of Scientific Papers].
Saint-Petersburg, SPbGLTU Publ., 2007, issue 178 (12),
pp. 99–105. (In Russian).

A b o u t t h e a u t h o r s : Gritsenko Mikhail Alekseevich — Post-graduate student of Department of technology of
building production, Ivanovo State Polytechnical University, 20 8th of March st., Ivanovo, 153037, Russian Federation; +7 (4932) 38-01-45; assasin-sunn@mail.ru;
Aleshina Anna Pavlovna — Candidate of Technical Sciences, senior lecturer of Department of building mechanics,
Ivanovo State Polytechnical University, 20 8th of March st., Ivanovo, 153037, Russian Federation; +7 (4932) 38-0145; annaricci89@mail.ru;
Brik Ekaterina Romanovna — Candidate of Technical Sciences, Associated Professor of Department of technology of building production, Ivanovo State Polytechnical University, 20 8th of March st., Ivanovo, 153037, Russian
Federation; +7 (4932) 38-01-45; e_gorohova@list.ru;
Ogurtzov Valeriy Al’bertovich — Doctor of Technical Sciences, Associated Professor, head of Department of technology of building production, Ivanovo State Polytechnical University, 20 8th of March st., Ivanovo, 153037, Russian
Federation; +7 (4932) 38-01-45; ogurtzovvawork@mail.ru.

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

F o r c i t a t i o n : Gritsenko M.A., Aleshina A.P., Brik E.R., Ogurtzov V.A. Issledovanie segregatsii chastits v vibroozhizhennom sloe pri grokhochenii sypuchikh materialov s vysokim soderzhaniem melkikh fraktsiy v iskhodnom syr’e
[Study of Particle Segregation in Fluidized Bed in the Process of Screening of Granular Materials with High Content
of Fine Fractions in Feedstock]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017,
vol. 12, issue 1 (100), pp. 70–76. (In Russian) DOI: 10.22227/1997-0935.2017.1.70-76

76

Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 504.06

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
О.С. Сосновская, Е.В. Орлов*
Государственный университет по землеустройству (ФГБОУ ВО ГУЗ), 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15;
*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Загрязнения территорий и водных ресурсов Ненецкого автономного округа, расположенного за
Полярным кругом, носят массивный и комплексный характер. Помимо антропогенного влияния на водные объекты,
при эксплуатации следует учитывать сложный характер их природных особенностей. В статье рассмотрены и проанализированы различные виды загрязнений природных ресурсов Ненецкого автономного округа, которые наносят большой экологический ущерб региону. На примере водного объекта предложена методика ранжирования его
частей, позволяющая выделять среди них наиболее проблемные с экологической точки зрения. Рекомендованы
варианты по улучшению предварительной очистки воды от наносов на водозаборных сооружениях, позволяющие
значительно облегчить работу водопроводных очистных сооружений.
Ключевые слова: экология, водные ресурсы, водозаборное сооружение, загрязнение, нефтепродукты, оборотное водоснабжение, зона санитарной охраны, очистные сооружения
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State University of Land Management (FGBOU VO GUZ), 15 Kazakova st., Moscow, 105064, Russian Federation;
*Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
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Abstract. The Nenets Autonomous area located inside the Arctic circle is the subject of the Russian Federation. The
environmental situation in the Nenets Autonomous area is poor despite the remoteness from other densely populated
regions of Russia. A large number of ecosystems are exposed to powerful anthropogenic impact. For example, petroleum
products and waste water exert negative impact on rivers and basins thereof. Water bodies in the region have some natural
features which also adversely affect on water intake for industrial and domestic needs. The article considers and analyzes
different types of pollution for natural resources of the Nenets Autonomous area which cause a great environmental damage to the region. Method of ranking for parts of the water body is proposed which makes it possible to reveal among them
the most problematic from the environmental point of view. Options for improving the preliminary treatment of water at the
water intakes are proposed that significantly simplify the operation of water treatment facilities. Сonstruction of new sewage treatment facilities using the latest developments in terms of tertiary treatment of wastewater, upgrade of standards
for wastewater treatment, as well as the organization of sanitary protection zones will be a significant step in improving the
environmental situation.
Key words: ecology, water resources, water intake structure, contamination, oil products, recycling of water, sanitary
protection zones, water treatment facilities
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Ненецкий автономный округ, большая часть
которого расположена за Полярным кругом, является субъектом Российской Федерации. По данным
переписи населения, он представляет собой самый
малонаселенный регион нашей страны, однако,
несмотря на это, обладает большими запасами полезных ископаемых (нефть и газ), что делает его
стратегически важным регионом России. Большое
количество месторождений имеет хорошие перспективы для разработки в ближайшее время.
Несмотря на удаленность от других густонаселенных регионов, экологическая обстановка в
Ненецком автономном округе оставляет желать
лучшего. Большое количество экосистем подвергается мощнейшему антропогенному воздействию.
В качестве примера можно привести р. Печора и ее
бассейн, загрязнение которых уже достигло критических значений.
В историческом аспекте первые случаи загрязнения реки были зафиксированы уже в начале 60-х
гг. прошлого века, когда началось активное освоение данного региона. Широко известны случаи организации молевого лесосплава в те годы, который
приводил к попаданию в водные объекты большого
количества загрязнений (коры, сучков, выделенной
из древесины смолы и т.д.), приводящих к порче
воды.
Стоит отметить, что загрязнения данного водного объекта носят не единичный, а комплексный
характер, имеется несколько основных антропогенных воздействий, которые влияют на экосистему в
большей или меньшей степени. В качестве основных видов антропогенных воздействий на реку и ее
бассейн можно перечислить нефтепродукты и сточные воды [1–7]. Также необходимо упомянуть некоторые природные особенности водных объектов
региона, также отрицательным образом влияющие
на забор воды для промышленных и бытовых нужд.
К ним можно отнести большое количество наносов,
неоднократно формирующийся ледостав с полыньями, шугозаполнение русла, ледоход, переформирование берега и дна, промерзание до дна некоторых притоков и т.д. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что водные объекты данного региона
являются очень тяжелыми в плане организации водоснабжения и, более того, имеют осложнения не
только техногенного, но и природного характера
[8–15].
Кроме того, на территории округа находится несколько полигонов, куда поступают отходы выработавших свой ресурс космических кораблей (металлы
и отработавшее ракетное топливо). Накапливаясь в
земле и попадая в воду, они создают большие проблемы флоре и фауне региона.
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Отрицательное влияние на регион оказали ядерные испытания, проводимые в Советском Союзе в
период 50–60-х гг. прошлого века на о. Новая Земля. Было произведено порядка 90 ядерных взрывов,
в т.ч. и самый большой в мире с помощью бомбы
«Царь-бомба» мощностью 50 мегатонн. Тогда произошло радиоактивное загрязнение не только воздушных, но и водных ресурсов региона. Также было
затоплено большое количество радиоактивных отходов, часть из которых попали в водные ресурсы
континента (реки и озера), что привело к значительным загрязнениям пастбищ и населенных пунктов
(расстояние от о. Новая Земля до истоков р. Печора
составляет всего 260 км).
Развитие геологоразведочных работ также отрицательным образом повлияло на регион. Большое количество оленьих пастбищ были истощены, в
дальнейшем их нельзя было использовать по своему
прямому назначению. Это привело к уменьшению
популяции оленей.
В начале 1990-х гг. из-за неконтролируемого
государством браконьерства в несколько раз сократилось поголовье рыбы и птиц. Некоторые виды
животных в связи с этим были занесены в Красную
книгу.
Таким образом, в связи с вышеперечисленными
причинами, можно сделать вывод о том, что начиная с середины прошлого века экологическая ситуация в регионе только ухудшалась. Это привело к
большим проблемам, которые ощущаются сейчас и
требуют незамедлительного решения. Однако удаленность региона, суровые природные условия, а
также отсутствие заинтересованности в решении
проблем экологической ситуации создают определенное напряжение в кругах современных экологов
и защитников окружающей среды.
Прежде всего необходимо разработать и найти
комплексный подход к оценке экологических проблем Ненецкого автономного округа. Для этого
предлагается ранжировать все возможные виды воздействия на природные ресурсы с выделением менее
и более опасных для региона (как природных, так и
техногенных, влияющих, например, на использование объекта в целях водоснабжения). Это позволит
создать определенный подход к решению проблем,
выбрав, например, участок реки, на котором потребуется в первую очередь провести природоохранные мероприятия. В качестве примера предлагается
ранжировать р. Печора и ее притоки (река будет условно делиться на части в пределах определенного
бассейна) с присвоением баллов по каждому показателю. Сумма баллов будет показывать, насколько
высоким будет являться отрицательное влияние на
водный объект. Данные по ранжированию приведены в таблице.
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Большое количество загрязнений водных объектов, а также отсутствие новых очистных сооружений и нормирование выбросов будет делать невозможным забор воды на хозяйственно-питьевое и
производственное водоснабжение.
Для улучшения экологической обстановки на
водном объекте целесообразным становится интенсификация работы очистных сооружений, путем
создания условий для предварительной очистки
самих водозаборных сооружений в районе р. Печора. Это также позволит снизить цену очистки 1 м3
воды. Для этого требуется выполнение требования
по уменьшению количества взвешенных наносов в
реке, которые транспортируются в ее толще. Оптимальным решением будет активное строительство
искусственно созданных заливов на водном объекте (водоприемных ковшей). Они позволят не только
решить проблему поступления чистой воды к водозабору, но также значительно уменьшат нагрузку
на объекты по шуге. Строительство водоприемных
ковшей окупится в процессе эксплуатации всего водозаборного узла и очистных сооружений.
Вода, двигаясь по ковшу в сторону водозаборного сооружения, будет снижать свою скорость, что
позволит большому количеству наносов выпадать
на дно ковша под действием силы тяжести [16–20].

Таким образом, до водоприемника будет доходить
вода с наименьшим количеством наносов. Также в
водоприемном ковше, в отличие от реки, при минимальных скоростях течения воды будет быстро,
а главное стабильно, образовываться ледостав, что
позволит воспрепятствовать транзиту шуги подо
льдом в течение всей зимы. Это облегчит забор
воды, так как предотвратит забивание водоприемных решеток шугой.
Существенным шагом в улучшении экологической обстановки будет строительство новых канализационных очистных сооружений, применение последних разработок в плане доочистки сточных вод,
повышение нормативов по очистке сточных вод,
а также организация зон санитарной охраны. Перспективным становится использование оборотного
водоснабжения, а также различных безводных или
маловодных технологий.
Однако все это будет возможно только после
внесения изменений в Водный кодекс Российской
Федерации, а также разработки и принятия новых
законов на федеральном и региональном уровнях,
увеличивающих штрафы и наказания за браконьерство, загрязнение водных ресурсов, а также экоцида водных объектов. Понятие экоцида должно рассматриваться в полном объеме, а не в том смысле,

Пример ранжирования водного объекта (реки) по показателям
Балл*
2/1
3
3
2
1
2/1
2/1
3/1
1/3
2/1
1/2
1/2
3/1
3/1
2/1
3/1
2/1

*1 — минимальный балл (низкий уровень отрицательного воздействия); 2 — средний балл (средний уровень отрицательного
воздействия); 3 — максимальный балл (высокий уровень отрицательного воздействия). Если какой-то показатель из таблицы невозможно применить к данному водному объекту, то он не рассматривается и не суммируется.
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Параметр
Взвешенные наносы в большом/умеренном количестве
Переформирование берегов
Переформирование дна
Неоднократно формирующийся ледостав
Стабильный ледостав в течение всей зимы
Наличие/отсутствие полыньи
Наличие/отсутствие шугозажоров и шугозаторов
Наличие/отсутствие сброса сточных вод в воду
Наличие/отсутствие предприятий, работающих по оборотному циклу водоснабжения
Наличие/отсутствие промышленных предприятий в пределах бассейновых округов
Наличие/отсутствие современных очистных сооружений
Наличие/отсутствие зон санитарной охраны
Наличие/отсутствие нефтепродуктов в воде
Наличие/отсутствие радиоактивных загрязнений в воде
Наличие/отсутствие оползневых процессов
Полное/частичное промерзание русла
Наличие/отсутствие навалов льда на берег
Итого:
Низкий уровень отрицательного воздействия S < 15 баллов
Средний уровень отрицательного воздействия S 16–28 баллов
Максимальный уровень отрицательного воздействия S > 29–39 баллов
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как его сейчас трактуют. Дело в том, что выбросы
совокупности сточных вод и загрязнений от всех
промышленных предприятий в водный бассейн
полностью подпадают под понятие экоцида, так как
напрямую и совместно разрушают экологические
связи в речных водных объектах, принося всему водному объекту только один вред.
Становится актуальной пропаганда экологических интересов каждого человека, проживающего
на планете, которую следует осуществлять в различных направлениях. Начало этому процессу уже
положено в нашей стране: организация экологических конференций по обмену опытом с зарубежными коллегами (Ecwatech, Wasma и т.д.), введение
экологического воспитания со школьной скамьи и
детского сада и т.д.
В качестве выводов можно отметить следующее:
• проанализировано состояние природных ресурсов Ненецкого автономного округа, и сделан вывод, что оно является неудовлетворительным;

• предложена методика деления водного объекта (реки) на условные части с последующим их
ранжированием (присвоением баллов) для выбора
наиболее сложного в экологическом отношении
участка, на котором в первую очередь целесообразно проводить природно-защитные мероприятия;
• для улучшения работы очистных сооружений целесообразно организовать на водозаборах
систему предварительной очистки от взвешенных
наносов;
• необходимо использовать на промышленных
предприятиях оборотные или маловодные системы
водоснабжения;
• требуется внести изменения в Водный кодекс
Российской федерации и трактовать под термином
«экоцид» любой сброс сточных вод промышленного
предприятия в водные объекты (такое решение позволит увеличить в разы штрафы за каждый сброс),
а также пропагандировать экологическое воспитание среди населения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Э.С. Цховребов, Е.Г. Величко*
Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами (ФГУ «НИЦПУРО»),
141006, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 42;
*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Ресурсосбережение, обеспечение экологической безопасности, рациональное использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды являются в настоящее время приоритетными задачами в рамках
реализации курса на устойчивое развитие российского государства. Превращение отходов во вторичное сырье для
изготовления экологически безопасной строительной и иной продукции позволяет решить сразу две проблемы: сохранить ценные ресурсы и снизить нагрузку на окружающую среду. В статье представлены теоретические положения и предпосылки создания методологии формирования модели комплексной системы обращения строительных
отходов в рамках современных задач по созданию новых экономически эффективных ресурсосберегающих, экологически безопасных и безотходных технологий и процессов в отрасли, а также обеспечения требований нормативно-правовых актов в сфере экологической безопасности, обращения с опасными отходами, охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.
Ключевые слова: экономическая эффективность, строительные отходы, методология, ресурсосбережение,
рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, комплексная система обращения
со строительными отходами, экологическая безопасность, вторичное использование, переработка и утилизация
отходов, моделирование и управление потоками отходов строительных материалов
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THEORETICAL PROVISIONS OF FORMATION OF METHODOLOGY
FOR CREATION OF COMPLEX SYSTEM OF CONSTRUCTION WASTE
TREATMENT
E.S. Tskhovrebov, E.G. Velichko*

Abstract. Resource saving, ecological safety, rational use of natural resources and environmental protection are
currently the priority tasks in terms of implementation of the course towards a sustainable development of the Russian
state. Transformation of waste into secondary raw materials for the manufacture of environmentally friendly construction
products and other products makes it possible to resolve two problems at once: preserve valuable resources and reduce
the environmental load. The article presents theoretical provisions and background for methodology of forming a model
of complex system of construction waste treatment in terms of modern tasks for creation of new economically efficient,
resource-saving, ecologically safe and waste-free technologies and processes in the industry, as well as the requirements
of regulatory acts in the sphere of environmental safety, hazardous waste management, environmental protection and
rational use of natural resources. The final target indicator of scientific research in this sphere is the minimization of waste
amounts dispatched to burial facilities due to creation of optimal, reasonable from the technical-and-economic point of
view, chain of complexes for treatment thereof, preliminary preparation for further recycling, including sorting, dismantling,
cleaning, and disposal. Comprehensive assessment and subsequent reasonable selection of optimal scientific methods
of research of factors, indicators and restrictions that form the constituent elements of methodology of creation of the
economic and managerial model of the complex system of waste treatment, will be continued.
Key words: economic efficiency, construction waste, methodology, resource saving, rational use of natural resources,
environmental protection, complex system of construction waste treatment, environmental safety, secondary use,
processing and recycling of waste, modeling and control of construction materials waste streams
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Одной из нерешенных проблем, как на федеральном, так и региональном уровнях, является создание инновационной организационно-правовой и
экономической системы, позволяющей минимизировать объемы строительных отходов, подлежащих
захоронению в природной среде или уничтожению,
которое сопровождается крайне негативным экологическим воздействием, максимально обеспечив
при этом ресурсосбережение, вторичное использование остатков сырья, материалов для вовлечения
во вторичный хозяйственный оборот, т.е. превратить отходы во вторичное сырье для изготовления
экологически безопасной строительной и иной продукции.
Данные актуальные задачи определены в правовых актах Правительства Российской Федерации,
закреплены в законодательстве по обращению с
отходами, нормативных документах, стандартах, в
частности, МДС 13-8.2000 «Концепция обращения с
твердыми бытовыми отходами», ГОСТ Р 54964-2012
«Оценка соответствия. Экологические требования к
объектам недвижимости», ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами», а также
утвержденных на уровне федеральных органов исполнительной власти стратегических направлениях
развития отраслей промышленности.
В Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г., утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от
30.05.2011 г. № 262 задача повышения уровня и
качества научных исследований в сфере актуальных проблем инновационного развития отрасли
определена как одна из важнейших и ключевых на
современном этапе. В Стратегии поставлена задача об активизации научных исследований в данной
сфере. В документе делается акцент на то, что для
обеспечения строительного комплекса конкурентоспособными строительными материалами отраслевая наука должна стать более динамичной
к меняющимся условиям, а отрасль — более восприимчивой к техническому прогрессу. Отмечается, что в настоящее время многолетней проблемой в строительстве вообще и в промышленности
строительных материалов в особенности является
состояние научно-исследовательской и опытноконструкторской работы по созданию новых высокоэффективных технологий и процессов, в т.ч.
ресурсосберегающих, экологически безопасных и
безотходных.
Анализируя литературные источники как в
России, так и за рубежом следует отметить, что, несмотря на многочисленные научные дискуссии по
этой острейшей актуальной проблеме российского
и мирового масштаба, до сих пор так и не выработано общепринятых оптимальных методологических
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подходов и решений по формированию эффективной ресурсосберегающей отходоперерабатывающей
системы, не говоря о разработке цельной научно
обоснованной методологии создания единой комплексной системы обращения как с промышленными, так и строительными отходами.
Предлагаемый авторами научно-исследовательский подход к определению основных принципов и
составляющих методологии создания единой комплексной системы обращения строительных отходов на отраслевом либо региональном уровне разработан на основе многолетнего изучения данной
проблемы в процессе осуществления деятельности
по контролю, управлению, регулированию, нормированию в сфере обращения с отходами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях,
создания и реализации программ по экологически
безопасному обращению с отходами, научных исследований в данной сфере [1–4].
Объектом данного исследования была определена система управления, относящаяся к классу
социально-экономических систем и формирующаяся в рамках всех вышеуказанных типов правоотношений в обществе. В выбранной в качестве темы
исследования актуальной многоплановой проблеме, касающейся управления ресурсосбережением и
обращением с отходами, тесно взаимоувязаны экономические, гражданско-правовые, экологические,
производственные, социальные правоотношения,
составляющие предмет исследования. С учетом этого поиск наиболее эффективных оптимальных вариантов построения системы управления обращения
с отходами и ресурсосбережения с учетом эколого-экономических, производственно-технических,
нормативно-правовых ограничений и факторов, а
также организации ее функционирования в рамках
стратегии устойчивого инновационного развития
определил цель проводимого научного исследования. Определенная в исследовании цель стала основой установления актуальных нерешенных проблем
как предмета научного исследования — реального
противоречия, требующего своего разрешения научными методами.
Какие же противоречия долгие годы не дают
возможности наладить в России эффективную систему сбережения природных материальных ресурсов, переработки вторичного строительного сырья
и отходов в новую конкурентоспособную высококачественную экологически безопасную продукцию? Ответ на этот вопрос исследовался авторами
по следующим критериям: значимости нерешенной
проблемы, возможности разрешения противоречий,
необходимости их разрешения, ценности ожидаемого результата с учетом экономических, социальных,
экологических, нормативно-технических факторов,
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Данную задачу не представляется возможным
реализовать методами логической регрессии или
дискриминантного анализа в силу отсутствия зависимой результирующей переменной и при наличии только лишь независимых равнозначных
параметров. Анализируя научно-исследовательские подходы к решению поставленной задачи,
выдвинуто предположение о том, что такую задачу можно выполнить с использованием факторного анализа, позволяющего разделить массив
переменных на малое число групп или факторов,
а их классификацию осуществить на основании
критерия корреляции между переменными. При
этом в один фактор объединяются несколько переменных, тесно коррелирующих между собой и не
коррелирующих или слабо коррелирующих с другими переменными, определяющими прочие факторы. В итоге по результатам факторного анализа
из несистематизированного массива данных выделяется несколько переменных, характеризующих
исследуемый объект.
Основной проблемой при использовании факторного анализа в данном случае является ситуация, при которой одна и та же переменная относится к двум или более факторам, т.е. не подлежит
однозначной классификации [10]. Так, при проведении исследования респонденты оцениваются
по значительному количеству параметров, например, информационному (научные публикации, отчеты, государственные доклады, выступления на
совещаниях, конференциях, заседаниях, по радио,
телевидению, интернет, публикации в газетах), статусному (руководитель, специалист федеральных,
региональных органов исполнительной власти, депутат, научный работник, публицист, бизнесмен,
международный политик, инженерно-технический
работник), дате, актуальности информации и пр.
В этом случае факторный анализ дополняется кластерным для получения более достоверного и однозначно интерпретируемого результата. В итоге проведение факторного анализа позволяет определить
и сократить состав переменных, участвующих в
анализе, выделяя релевантные категории переменных показателей, а дополняющий его кластерный
анализ — классифицировать респондентов на целевые группы на основании выделенных их существенных характеристик.
В проведенном исследовании сложность использования факторного анализа заключается в
необходимости обоснованно интерпретировать
полученные доводы и аргументы различных респондентов с точки зрения рациональности, оптимальности, объяснимости, неоднозначности и многоплановости проблемы, внедряемости результатов,
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а также путем отсеивания мнимых (субъективных)
противоречий и проблем, выявления среди них реальных и значимых.
Формулирование самой проблемы, а также противоречий, которые легли в ее основу, осуществлялось с помощью следующих методов [5–9]:
• стратификации — расщепления проблемы на
тематические вопросы, без ответов на которые нельзя получить ответа на основной проблемный вопрос;
• композиции — группировки и определения
последовательности решения вопросов, составляющих проблему;
• локализации — ограничения рамок изучения
в соответствии с потребностями исследования, отделения известного от неустановленного в области
объекта исследования;
• кондификации — выявления всех условий и
факторов, необходимых для решения проблемы,
включая методы, средства, приемы;
• актуализации — приведения доводов в пользу
реальности проблемы, ее постановки и решения;
• квалификации — отнесения проблемы к определенному типу или категории;
• экспозиции — установления реальных, содержательных связей данной проблемы с другими проблемами;
• финитизации — предположительного описания предполагаемого результата;
• компроментации — выдвижения сколь угодно
большого числа возражений против проблемы;
• демонстрации — объективного синтеза результатов, полученных на стадии актуализации и
компроментации.
В ходе работы была выдвинута гипотеза о том,
что определение, формулирование и исследование
данной специфической проблемы возможно и целесообразно проводить как методами факторного, кластерного анализа, так и априорного ранжирования,
экспертного анализа. Задача в данном случае сводилась к классификации переменных и категорий
респондентов по однородным группам (сегментам,
кластерам), т.е. классификации имеющихся категорий респондентов (бизнес-группы, государственные органы, специалисты, инженерно-технические
работники, деятели науки и пр.), информационной
составляющей (выступления в СМИ, публикации,
доклады), прочим параметрам — по уровням результирующей переменной. При формировании
перечня проблем и противоречий представлялось
необходимым выявить схожие (т.е. тесно коррелирующие между собой) утверждения с последующим
их разделением на несколько однородных групп,
характеризующих различные аспекты, т.е. выделить
группы схожих по значению параметров.
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правовых, экономических и иных ограничений,
факторов, применительно к задаче и специфическим особенностям конкретного научного исследования. Поэтому полученные сложные и неоднозначные для интерпретации результаты целесообразно
подвергать экспертному анализу в каждом конкретном случае.
Экспертный подход позволяет реализовать задачи, не поддающиеся решению обычным аналитическим способом, в т.ч. с учетом специфики факторного и кластерного анализа. В основу прогноза
закладывается субъективное мнение специалиста
или группы таких специалистов в области права,
экономики, экологии, управления, контроля, регулирования, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. Существенными и
значимыми должны признаваться экспертные оценки специалистов, обладающих значительным объемом объективной и достоверной информации по
рассматриваемой проблеме, активной гражданской
позицией и желанием изменить сложившуюся негативную ситуацию в данной сфере, достаточной
степенью рациональности, кругозора, креативности мышления, необходимым уровнем профессионализма, научно-практического опыта и знаний в
различных аспектах соответствующей предметной
области; свободных от личных карьерных, политических или коммерческих предпочтений в отношении оценки сложившихся противоречий и путей
решения проблемы [11, 12].
Экспертный анализ проводится по широкому
кругу вопросов, связанных с рассматриваемой актуальной проблемой:
• объективные и субъективные причины сложившейся ситуации;
• прогнозирование развития процесса при существующей ситуации или в случае принятия комплекса неотложных мер по налаживанию системы
ресурсосбережения, переработки отходов во вторичные продукты;
• поиск разнообразных решений этих сложных
задач применительно к сложившейся социальноэкономической и экологической ситуации в стране;
• выбор оптимального варианта решения.
Окончательный анализ вариантов предполагает формулирование проблемы и противоречий
в правовом поле, в общепринятой терминологии,
с позиций реальности, единообразия толкования,
точности, однозначности, ясности, четкости, исключения всевозможной смысловой неопределенности, актуальности и нацеленности на обеспечение достижения целей исследования. Такой
подход дает возможность уже более объективно и
обоснованно выбрать сложившиеся противоречия
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и проблемы в сфере нормативно-правовых, производственно-технологических, экологических, организационно-управленческих, экономических отношений, относящихся к обращению с отходами. При
этом принималось во внимание, что результаты
экспертного анализа позволяют систематизировать
информацию, требуемую, с точки зрения научных
исследований, для выявления противоречий, подготовки и принятия решений в рамках исследуемой
актуальной проблемы и не подменяют собой нормативно–правовую базу и принятые основные направления государственной политики в области обращения с отходами.
При обработке данных, полученных из исследований, опубликованных в научной литературе,
или в результате поиска и анализа информации, полученной из СМИ по результатам отчетов, межведомственных совещаний, конференций, семинаров,
круглых столов, интервью, по мнению авторов, в
ходе исследования наиболее оптимально использовать метод априорного ранжирования факторов, позволяющий из большего числа факторов выделить
наиболее важные для дальнейшего изучения и отсеять остальные. Особенностью данного метода является то, что факторы и показатели, обладающие,
согласно априорной информации, существенным
влиянием, ранжируются в порядке убывания вносимого ими вклада. Вклад каждого фактора оценивается по величине ранга, отведенного экспертомисследователем данному показателю в процессе
ранжирования всей выборки факторов с учетом
их предполагаемого влияния на результирующие
параметры, т.е. путем определения места факторов в ранжированном ряду [7, 13]. Данный подход
позволяет более точно принять или отвергнуть некоторые предварительные гипотезы, связанные с
причинами возникновения проблемы, дать сравнительную оценку влияния различных показателей и
факторов на сложившиеся противоречия, исключив
по результатам ранжирования некоторые из них из
дальнейшего рассмотрения, и тем самым правильно
и обоснованно подойти к выбору главной проблемы, подлежащей разрешению в ходе научного исследования.
По результатам комплексного исследования
выявлены противоречия, являющиеся причинами
нерешенной проблемы организации инновационной эффективной системы сбережения природных
материальных ресурсов, переработки вторичного
строительного сырья и отходов в качественную,
востребованную, конкурентоспособную на мировом рынке экологически безопасную продукцию.
Дифференцированные по категориям они приведены в табл.
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Классификация противоречий и проблем в сфере обращения с отходами
Сфера
общественных
отношений

Политические

Регулятивноуправленческие
и правовые

Ресурсосбережение и превращение отходов во вторичное сырье не провозглашены до сих пор важнейшей государственной задачей в рамках принятого курса на устойчивое инновационное развитие страны с выработкой и реализацией соответствующих политических, правовых, экономических, организационно-управленческих решений
Отсутствие обязательств выбранных глав регионов по решению данной актуальной проблемы в
течение срока полномочий перед руководством страны, органами законодательной власти и избирателями
Правовая неурегулированность эколого-экономических отношений в сфере ресурсосбережения и
использования отходов
Отсутствие механизма правового регулирования и ответственности отраслевых министерств, региональных органов исполнительной власти за обеспечение решения вопросов энерго- и ресурсосбережения, рационального использования природных ресурсов, внедрения безотходных технологий, организацию производственно-технических комплексов и систем максимально возможного
вторичного использования отходов с минимизацией их поступления на захоронение в природную
среду
Ресурсосбережение, максимизация использования отходов во вторичном хозяйственном обороте и
минимизация поступления отходов на захоронение в природную среду или уничтожение юридически не закреплены как основные составляющие обеспечения экологической безопасности страны
Неспособность государственных инструментов — экологического контроля, нормирования, регулирования, экспертизы — повлиять на решение проблем ресурсосбережения, экологически безопасного обращения с отходами
Отсутствие комплексной системы управления в сфере обращения с отходами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, регламентированной соответствующими правовыми актами
Неиспользование как целевых показателей деятельности отраслевых министерств, регионов, муниципальных образований следующих планируемых и результирующих абсолютных и относительных показателей:
по количеству сбора, использованию, переработке, утилизации вторичного сырья;
созданию и внедрению перерабатывающих отходы предприятий, производств, технологий;
процентному соотношению используемых (перерабатываемых, утилизируемых) отходов к количеству образовавшихся за отчетный период;
сокращению захораниваемых, уничтожаемых отходов в природной среде;
объему и видам выпускаемой продукции из вторичного сырья и отходов;
спросу, снижению себестоимости такой продукции
Недостаточность полноценного и достоверного учета количеств всех видов обращающихся отходов, их анализа по степени опасности и токсичности
Отсутствие стандартов качества экологически безопасной продукции
Коррупция и бесконтрольность в сфере экономических отношений в процессах нормирования, захоронения, уничтожения опасных отходов
Несбалансированность эколого-экономических интересов государства и хозяйствующих субъектов в сфере ресурсосбережения и вторичной переработки отходов, отсутствие результативного
диалога власти и бизнеса по данной проблеме
Отсутствие механизма экономического стимулирования переработки вторичного строительного
сырья и ресурсов в новую продукцию (прогрессивное налогообложение, субсидии, льготное кредитование, снижение платежей за негативное воздействие на окружающую среду для предприятий — переработчиков отходов)
Несбалансированная, неэффективная тарифная, ценовая, налоговая политика, не способствующая
развитию производственного бизнеса, малого, среднего предпринимательства в сфере сбора, использования, переработки вторичного сырья, отходов в новую продукцию
Стремление хозяйствующих субъектов к получению максимальной прибыли при минимизации
затрат на природоохранные мероприятия
Крайняя недостаточность отраслевых и региональных перспективных программ смешанного (государственного, муниципального, частного, иностранного) финансирования перерабатывающих
отходы производств
87
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Классификация противоречий и проблем в сфере обращения с отходами (окончание)
Сфера
общественных
отношений
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Технические

Проблемы и противоречия
Низкий количественный и качественный уровень выхода вторичного сырья из образующихся отходов, пригодного для изготовления качественной экологически безопасной продукции по сравнению со странами, принявших курс на инновационное развитие, в т.ч. в сфере энерго- и ресурсосбережения
Малый уровень внедряемости современных прогрессивных технологий переработки отходов во
вторичные материалы и изделия
Недостаточная внедряемость производственно-технических решений, способствующих минимизации количества образующихся отходов, малоотходных и безотходных технологий
Недостаточное использование раздельного сбора, предварительной сепарации образовавшихся
строительных отходов, что затрудняет и увеличивает стоимость сортировки отходов на сортировочно-перерабатывающих комплексах
Неравномерность образования, движения строительных отходов
Высокий класс токсичности ряда отходов, не позволяющий их дальнейшее использование для изготовления экологически и санитарно-гигиенически безопасных материалов и изделий

Важнейшей составляющей в содержании методологии исследования обращения с отходами
является обоснованный объективный выбор полноценных подходов к исследованию как вектора,
определяющего направленность научного исследования относительно поставленной цели. Учитывая,
что проблема обращения с отходами во многом
определяет устойчивый инновационный путь развития государства, тесно взаимоувязана с со всеми
аспектами жизнедеятельности общества: безопасностью, экономикой, производственной и социальной сферой и, конечно, охраной окружающей среды, наиболее оптимальным подходом к научному
исследованию может являться системный подход,
изучающий объект исследования как систему, в
которой выделены элементы, взаимодействующие
исходя из общего предназначения объекта, а также
внутренние и внешние связи, существенным непосредственным или опосредованным образом влияющие на исследуемые показатели и результаты ее
функционирования, цепи и взаимозависимости от
внешних и внутренних факторов [6, 8, 14].
В рамках системного подхода для формирования методологии создания системы обращения с
отходами определены ее основные составляющие,
приоритетные принципы, задачи, а также связи,
факторы и ограничения, воздействующие на данную систему. Классификация и полноценный учет
внутренних и внешних, постоянных и переменных,
количественных и качественных факторов, воздействующих на систему, позволяет полно, всесторонне и объективно разобраться в причинах изменения
исследуемых процессов, усилить действенность
проводимого научного анализа, точнее оценить
роль каждого фактора в формировании модели еди88

ной системы. Принципиальные этапы системного
подхода сформулированы ниже.
А. Анализируемые составляющие, факторы
и элементы подсистемы модели системы комплексного учета обращающихся строительных
отходов.
1. Определение и учет объектов исследования — технологических процессов в результате деятельности поставщиков и потребителей различных
видов строительных отходов. На основе экспертного анализа к ним отнесены:
• поставщики строительных отходов:
снос зданий, рытье котлованов, промышленное
строительство, гражданское домостроение, индивидуальное жилищное строительство, ремонт помещений индивидуальных домовладений и квартир, ремонт и замена искусственных сооружений (мосты,
трубы, продуктопроводы эстакады);
промышленное производство (металлургия,
горно-рудная промышленность, щебеночные заводы, предприятия по изготовлению железобетонных,
бетонных конструкций, кирпича, плиток, деревянных, полимерных изделий);
мусоросортировочные станции и участки, ЖКХ
и хозяйствующие субъекты (спил деревьев и кустарников, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений);
• потребители таких отходов:
полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) (рекультивация земель строительным грунтом, прием
не утилизируемых и не возможных к переработке
строительных отходов 4–5 классов опасности);
строительство (засыпка оврагов, котлованов,
карьеров);
устройство временных автодорог (отходы кирпича, щебня, гравия, строительный грунт);
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7. Анализ нормативно-правовой базы, экономических, экологических, производственно-технических факторов, показателей и условий при выборе
методов и способов использования, утилизации,
переработки отходов.
8. Возможности, условия транспортирования
отходов (наличие специального транспорта, состояние автодорог, дальность, безопасность и оптимальность перевозки, погодные условия, стоимостные
показатели и рентабельность).
9. Оптимальное моделирование и распределение потоков строительных отходов от поставщиков
к потребителям с учетом сезонности, производственных мощностей, возможности, оптимальности
и безопасных условий транспортирования отходов,
климатических условий, минимизации себестоимости транспортирования отходов, рентабельности перевозок и производства продукции из строительных
отходов, обеспечения экологической безопасности
и охраны окружающей среды на всех этапах обращения с опасными отходами.
10. Методы и средства минимизации воздействия отходов на окружающую среду (атмосферный
воздух, земельные, водные ресурсы, почвенный покров, растительный мир) в процессе сбора, временного накопления, хранения, погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, переработки.
Б. Постановка основных задач исследования
функционирования системы:
• учет всех образующихся строительных отходов, достоверный, обоснованный расчет количеств
образующихся отходов различных классов опасности на различных хозяйствующих субъектах региона;
• учет и оценка строительных отходов, которые
могут быть использованы для производства продукции, выполнения работ;
• учет и оценка объемов не возможных к использованию отходов, в т.ч. 1–3 классов опасности,
подлежащих уничтожению, и 4–5 классов опасности,
разрешенных для захоронения на полигонах ТБО;
• обеспечение ресурсосбережения, минимизации количества уничтожаемых и захораниваемых
отходов, недопущения попадания опасных отходов
в природную среду на всех стадиях их обращения;
• учет всех производств — акцепторов остатков неиспользуемого сырья, строительных отходов
с достоверной, обоснованной оценкой потребности
такого сырья для изготовления продукции, выполнения работ;
• учет и анализ потребностей в предварительной
сортировке и переработке отдельных видов строительных отходов (дробление, брикетирование и пр.)
с оценкой количества таких мусоросортировочных
пунктов и участков для удовлетворения региональных потребностей в переработке отходов (исходя из
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подсобные хозяйства (опилки, стружка);
плиточное производство (отходы песка, щебня,
гравия, бетона, опилки, стружка);
кирпичное производство;
предприятия по переработке токсичных полимерных отходов;
мусоросортировочные станции и участки, мусоросжигательные заводы (уничтожение не утилизируемых строительных отходов 1–3 класса опасности);
производства по изготовлению железобетонных
и бетонных строительных конструкций,
предприятия по изготовлению мебели, ДСП,
ДВП, фанеры (опилки, стружка);
котлоагрегаты и печи (не перерабатываемые во
вторичную продукцию древесные отходы).
2. Определение, учет и анализ количества образующихся отходов от поставщиков отходов, а также
производственных мощностей потребителей. Оценка наличия достаточного количества потребителей
строительных отходов в регионе, дефицита продукции. Возможности межрегиональных связей и взаимодействия субъектов РФ при решении вопросов
использования вторичного сырья и строительных
отходов для повторного вовлечения в хозяйственный оборот.
3. Анализ объемов и учет использования образующихся отходов непосредственно на самих хозяйствующих субъектах (заводы по производству
бетонных и железобетонных конструкций, плиток,
кирпича), строительство (например, рациональное
использование и оптимальное перемещение строительного грунта: резервы-карьеры-отвалы-кавальеры, на различных участках строительства; устройство временных автодорог).
4. Оценка возможности и необходимости предварительной сортировки, сепарации, брикетирования отходов в местах их образования (на промплощадках предприятий, строительных площадках).
5. Пути и факторы минимизации как образования не утилизируемых и не возможных к переработке строительных отходов, так и размещения их на
полигонах ТБО или мусоросжигательных заводах.
6. Виды образующихся строительных отходов,
их категории (класс опасности для окружающей
среды и токсичности для здоровья человека), состав
и свойства (агрегатное состояние, морфологический
и химический состав, взрыво- и пожароопасность,
растворимость, летучесть, влажность, способность
к разложению на химические компоненты под воздействием влаги, ветра, температуры, солнечной
радиации, реакционная способность по отношению
к компонентам природной среды, материалам, отходам, химическим веществам).
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объема образующихся отходов, вида, агрегатного
состояния, степени токсичности, класса опасности
для окружающей среды), производственной мощности, оптимального месторасположения, необходимого оборудования, численности работников, себестоимости продукции, рентабельности и пр.;
• оптимизация и обеспечение эффективности,
экологической безопасности процесса обращения
(сбора, хранения, транспортирования, использования) строительных отходов в рамках единой комплексной системы обращения со строительными отходами в регионе или в межрегиональном масштабе;
• обеспечение сбалансированности производственно-технических, экономических, экологических и социальных аспектов управления отходами.
В. Принципы и критерии методологии построения системы обращения строительных отходов. Принципы и критерии формировались с использованием экспертного и квалиметрического
анализов. В данном случае экспертный анализ целесообразно осуществлять в виде экспертного оценивания – процедуры получения оценки проблемы
на основе мнения специалистов (экспертов) с целью
последующего выбора и принятия решения. Применение метода экспертных оценок в условиях невозможности использования более точных методов
системного анализа способствует формализации
процедуры сбора, обобщения и анализа мнений специалистов с целью последующего преобразования
их в форму, наиболее удобную для принятия обоснованного решения.
Для повышения обоснованности и объективности исследования экспертный анализ дополняется
квалиметрическим, позволяющим учесть все показатели и факторы, связанные с проблемой обращения с отходами, преобразовать разнородные факторы в однородные с последующей группировкой,
обеспечить достоверность, необходимую точность,
сходимость показателей, сопоставимость полученных результатов. В ходе анализа осуществляется
постановка задач по выбору принципов и критериев
системы перед сформированными группами экспертов, определяются методы и формы проводимого
опроса, составлялся общий перечень факторов, влияющих на систему по уровню значимости для последующего их ранжирования по результатам квалиметрического анализа [15, 16].
По итогам исследования определены основные
принципы, критерии комплексной системы обращения строительных отходов:
• актуальность и востребованность на современном этапе развития общества;
• целенаправленность для решения современных задач, стоящих перед обществом и государством (ресурсосбережение, охрана здоровья граж90

дан, экологическая безопасность, оздоровление
окружающей среды, рациональное использование
природных ресурсов);
• законность и правовая обоснованность (реализация всех подсистем модели должна соответствовать требованиям действующего законодательства);
• оптимальность (максимальное соответствие
экономическим, экологическим и техническим требованиям и параметрам в конкретных производственных, социально-экономических, природноклиматических условиях);
• практическая значимость, возможность внедрения и дальнейшей реализации;
• научная новизна и обоснованность;
• эффективность (результаты внедрения системы оправдывают затраты на нее с учетом всех возможных факторов и условий);
• открытость и информативность (методология
должна быть убедительной, ясной, максимально понятной не только для научного сообщества, но и для
государственных институтов, бизнеса, хозяйствующих субъектов, средств массовой информации,
граждан, способствовать осознанию, укреплению
и развитию в обществе идеи сбережения и охраны
природных ресурсов, вторичного использования отходов);
• динамичность (система открывает пути к созданию, развитию и дальнейшей реализации на ее
базе других новых актуальных, значимых, оптимальных, прогрессивных, нестандартных научнопрактических решений).
Г. Выбор обоснованных оптимальных научных методов исследования факторов, показателей и ограничений, формирующих элементы системы рассматриваемой модели с последующим
использованием для решения задач формирования методологии создания системы обращения с
отходами.
Соглашаясь с мнением С.Б. Барнгольц и
М.В. Мельник [5], авторы исследования считают,
что системный комплексный подход к изучению
деятельности объекта исследования — производственно-экономической системы управления, выявлению и измерению противоречивого влияния на
нее отдельных факторов, обобщению материалов
анализа в виде выводов и рекомендаций на основе
обработки специальными приемами всей имеющейся информации о результатах деятельности такой
системы, обоснованию эффективности управленческих решений, целесообразно осуществлять методом анализа, включающего в себя изучение предмета путем расчленения его на составные элементы
(части объекта, признаки, свойства, характеристики,
параметры) и анализе каждой из выделенных частей
раздельно в пределах единого целого.
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В качестве научно-исследовательских методов экономического анализа с учетом целей, задач,
специфики исследования рассматриваются:
• кластерный, факторный анализ;
• ранжирование;
• эвристические методы;
• математическое моделирование;
• квалиметрические, экспертные методы;
• теория ограничений;
• теория графов.
Основополагающим принципом построения и
обоснования методологии является научная обоснованность, т.е. обоснованный выбор на каждом этапе
наиболее оптимальных научно-исследовательских
подходов и методов к решению поставленных в
рамках тактических задач построения оптимальной,
экономически эффективной комплексной системы
управления, регулирования обращения с опасными
отходами [8, 9, 17, 18].
Первоочередной задачей в создании методологии и на ее основе — практических эффективных
регулятивно-управленческих методик и алгоритмов
поэтапного решения проблемы экологически безопасного обращения со строительными отходами,
аналогичных проблематике обращения с твердыми
коммунальными отходами, является оптимизация
системы их сбора, удаления на основе комплексного решения организационных вопросов управления
качеством и количеством потока отходов [19, 20].
При формировании методологии решения такой
многоплановой специфической актуальной для отрасли задачи первостепенным фактором становится
ее научно-практическая значимость, выраженная в
создании такой модели единой ресурсосберегающей
системы обращения со строительными отходами,
которая бы была оптимальна, универсальна и прак-

тически реализуема на всех этапах и циклах управления, регулирования обращения с отходами:
• полноценной, достоверной оценке и учете количества образующихся различных видов отходов;
• системном применении методов и наилучших
доступных технологий сбора, временного накопления, транспортировки, утилизации отходов;
• их эффективном использовании в процессе производства вторичной продукции, энергии и сырья;
• учете социально-экономических, природноклиматических, производственно-технических, территориальных условий и факторов;
• предотвращении негативного воздействия на
окружающую среду;
• обеспечении экологической безопасности и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на всех этапах обращения с опасными отходами.
Итоговым результирующим целевым показателем научных изысканий в данной области становится минимизация количества отходов, направляемых
на объекты их захоронения за счет создания оптимальной, обоснованной с технико-экономической
точки зрения сети комплексов по их обработке предварительной подготовке к дальнейшей утилизации,
включая сортировку, разборку, очистку, и непосредственно — утилизации.
Всесторонняя оценка и последующий обоснованный выбор оптимальных научных методов исследования факторов, показателей и ограничений,
формирующих составляющие элементы методологии создания рассматриваемой экономико-управленческой модели комплексной системы обращения
с отходами, будут продолжены в рамках проводимого научного исследования.
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ГЛАДКИХ ОТКРЫТЫХ КАНАЛОВ
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Аннотация. Одной из основных задач инженера при проектировании гидравлических сооружений является
точный расчет потерь при движении потока жидкости, будь то напорный трубопровод или открытый канал. Современные технологии дают возможность получать строительные материалы, которые позволяют уменьшить сопротивление при движении жидкости. Таким образом происходит смещение режима движения жидкости из гидравлически шероховатого в область гидравлически гладкого сопротивления. В связи с этим возникает необходимость
в совершенствовании методов расчета для коэффициента гидравлического сопротивления. В статье проведен
анализ существующих методов расчета коэффициента гидравлического сопротивления. Обоснованы причины поиска современных методов расчета коэффициента гидравлического сопротивления. Получен массив данных на
современном оборудовании, отвечающий поставленной задаче. Приведен анализ результатов экспериментов, показывающих влияние чисел Рейнольдса и Фруда, а также отношения ширины канала к глубине потока на коэффициент гидравлического сопротивления. Предложен уточненный метод расчета коэффициента гидравлического
сопротивления гладких открытых каналов.
Ключевые слова: турбулентность, турбулентные потоки, открытый поток, коэффициент гидравлического сопротивления, гидравлически гладкие открытые каналы, степень бурности, число Фруда
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REFINEMENT OF METHODS OF CALCULATION OF HYDRAULIC
RESISTANCE COEFFICIENT FOR SMOOTH OPEN CHANNELS
G.V. Volgin

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Abstract. One of the main tasks of an engineer in design of hydraulic structures is to perform an accurate calculation
of losses in a moving flow of liquid, whether that be a head conduit or open channel. Modern technologies make it possible
to obtain construction materials enabling to reduce resistance in motion of liquid. Thus, the shifting of motion mode from
hydraulically rough into the sphere of hydraulically smooth resistance takes place. In this regard, there is a need for
improvement of methods for hydraulic resistance coefficient calculation. The analysis of existing methods for calculating
the hydraulic resistance coefficient was performed. Reasons for necessity of the search of modern methods for calculation
of this parameter were grounded. The data array that meets the requirements of the task was received using the modern
equipment. The analysis of experimental results illustrating the influence of Reynolds number and Froude number, and of
ratio of the channel width to the flow depth on the hydraulic resistance coefficient was performed. The revised method of
calculating the coefficient of hydraulic resistance of smooth open channels is proposed.
Key words: turbulence, turbulent flows, open flow, hydraulic resistance coefficient, hydraulically smooth open
channels, degree of boisterousness, the Froude number

Основной целью расчета потерь напора на трение по длине потока при турбулентном движении
жидкости является расчет коэффициента гидравлического сопротивления λ [1–8]. При этом дол94

жен учитываться ряд существенных деталей, таких
как напорное или безнапорное движение, наличие
гладких или шероховатых областей сопротивления.
Большинство исследований посвящено изучению
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поведения λ в напорных системах как в гладкой,
так и в шероховатой областях сопротивления. В настоящее время для расчета коэффициента гидравлического сопротивления λ широко используются
формулы (1)–(3), которые были получены эмпирическим путем. Эти формулы дают погрешность в
расчете λ при безнапорном движении потока и имеют ряд ограничений. Так формула П. Блазиуса (1)
была выведена для напорного движения в круглых
трубах. Она имеет ряд ограничений: применима для
области гидравлически гладкого режима сопротивления и работает при числах Рейнольдса до 100 000:

0,3164
,
(1)
4
Re
где λ — коэффициент гидравлического сопротивления; Re — число Рейнольдса (2).
Число Рейнольдса Re является критерием турбулентности потока [9, 10]:
λ=

UD U 4h
=
,
(2)
ν
ν
где U — средняя скорость потока; D — диаметр;
h — глубина потока; v — кинематическая вязкость.
Более фундаментальные исследования в изучении коэффициента гидравлического сопротивления
были проведены И.И. Никурадзе. Так же, как и П.
Блазиус, он исследовал напорное движение в круглых трубах. В результате анализа опытных данных
И.И. Никурадзе установил [11], что шероховатые
трубы могут рассчитываться как гладкие, а коэффициент гидравлического сопротивления зависит от
числа Рейнольдса. Так была получена зависимость
(3) для расчета λ в области гидравлически гладких
труб:
=
Re

0,25

68 
∆
(4)
λ = 0,11 э +
 .
 d Re 
Французским инженером-гидравликом А. Шези
в 1769 г. была опубликована формула для определения средней скорости потока при установившемся
равномерном турбулентном движении жидкости в
области квадратичного сопротивления:

U = C Ri .
(5)
Коэффициент гидравлического сопротивления
связан с коэффициентом Шези следующей зависимостью [12–14]:

8g
.
λ

(6)

Таким образом, получаем зависимость (7) связывающую коэффициент гидравлического сопротивления и гидравлические характеристики открытого потока (скорость U, гидравлический уклон i и
гидравлический радиус R):

8 gRi
.
(7)
U2
Связь потерь энергии в трубах и каналах (при
равномерном движении) на основе экспериментальных исследований как отечественных, так и зарубежных исследователей была установлена А.П. Зегжда в 1957 г. [15]. В его работах отмечается, что для
турбулентной области при равномерном движении
в гладком русле опыты дают «хорошее совпадение
с зависимостью для напорного движения в гладких
трубах, т.е. хорошо согласуются с кривой, отражающей формулу Никурадзе». Другими словами, на
основе хорошей сходимости экспериментальных
данных было доказано, что расчетные формулы (1)
и (2) применимы для расчетов как напорных, так и
для безнапорных потоков в гидравлически гладкой
области сопротивления.
При безнапорном движении появляется еще
один фактор, влияющий на поток: степень бурности. В открытом потоке степень бурности принято
связывать с числом Фруда [1–8]. Таким образом,
различают два принципиально разных вида движения: спокойный и бурный поток. Степень бурности
определяется при сравнении числа Фруда (Fr) для
рассматриваемого потока с критическим числом
Фруда. Явление перехода из бурного потока в спокойный принято оценивать с помощью анализа числа Фруда: так при Fr < Fкр — поток спокойный, при
Fr < Fкр — поток бурный.
Число Фруда согласно определению представляет собой безразмерный комплекс:
λ=

U 2 сила инерции
.
=
(8)
gh сила тяжести
Критерий бурности потока (8), в свою очередь,
связан с энергетическим минимумом [7], зависящим
от глубины и скорости потока при заданном расходе. При напорном движении жидкость в трубе может
регулировать свое течение лишь скоростью, плотностью и давлением, а понятия ламинарного и турбулентного потоков более прозрачно. Ламинарный
и турбулентный потоки отличаются друг от друга
визуально или по наличию перемешивания (перемещению масс по вертикали) или по присутствию
в потоке вихревых образований [12–15]. При безнапорном потоке вводятся понятия «спокойного» и
«бурного» потока. Поскольку давление и плотность
Fr =
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0, 221
.
(3)
Re0,237
А.Д. Альтшуль получил универсальную формулу для расчета коэффициента гидравлического
сопротивления как функцию, зависящую от числа
Рейнольдса и относительной шероховатости (4).
Эта универсальная формула применима для гладких
и шероховатых труб [2, 3]:
=
λ 0,0032 +

C=
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безнапорного потока достаточно стабильны, а свое
течение поток, помимо скорости, регулирует изменением живого сечения потока (площади), которое
при достаточно прочных стенках русла возможно
лишь за счет изменения уровня поверхности (глубины потока).
Другое название числа Фруда — параметр кинетичности (Пк). Параметр кинетичности показывает,
что в потоке, который является бурным при росте
глубины энергия потока увеличивается, а в спокойном наоборот — снижается (9):
Пк = Fr =

U 2 Q2 B
=
.
gh
g ω3

(9)

Критерии Фруда (7) и Рейнольдса (2) взаимосвязаны по определению. Также в основе перемешивания могут лежать и энергетические причины.
Однако эта взаимосвязь не так однозначна и зависит от множества факторов. Многие исследователи
выдвигали различные гипотезы о дополнительных
критериях, влияющих на поток [16–20]. Одним из
них является отношение ширины канала к глубине
потока (B/h). Таким образом, для расчета коэффициента гидравлического сопротивления в открытом
канале требуется учесть влияния чисел Рейнольдса
и Фруда, а также отношение ширины канала к глубине потока. Однако эти гипотезы не нашли экспериментального подтверждения.
В настоящее время, используя современное высокоточное оборудование можно установить степень влияния этих факторов. Так, для установления
B

связи λ = f  Fr , Re,
 было проведено исследоh


вание в гидравлически гладком канале в лаборатории кафедры гидравлики и использования водных
ресурсов в 2014–2016 гг. При проведении экспериментов учитывались рекомендации предыдущих
исследований [21, 22]. На персональном компьютере с помощью специализированного программного
обеспечения устанавливались расход и уклон. При
выполнении экспериментов уклон дна изменялся
в 9 раз. Для каждого уклона подбирались условия,
при которых можно получить максимальный диапазон чисел Фруда и чисел Рейнольдса. Было проведено 154 эксперимента на 10 уклонах, в которых
числа Рейнольдса изменялись в диапазоне от 23
000 до 308 000, числа Фруда от 0,5 до 6, отношение
ширины канала к глубине потока (B/h) от 2 до 20.
Данные, полученные в результате эксперимента, отражены на рис. в виде зависимости λэ λБ от

1/ 4


 h 
параметре ( Fr )    < 0,75. Отклонение от ли B 

нии, соответствующей формуле Блазиуса, которое
1/ 4


 h 
наблюдается при ( Fr )    > 0,75, можно объ B 

яснить увеличением чисел Фруда и влиянием пространственности течения.

λэ λБ
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/

1/ 4


 h 
( Fr )  B   , где λБ и λэ — коэффициенты гидрав 

лического сопротивления, рассчитанные по формулам (1) и (7), соответственно. Таким образом, была
получена универсальная зависимость (11), учитывающая влияние Fr, h/B и Re на величину коэффициента гидравлического сопротивления.
Из рисунке видно, что λэ стремится к λБ при

Гидравлический
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Получение зависимости коэффициента гидравлического сопротивления λ от Fr, Re и h/B
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В результате анализа экспериментальных данных, представленных на рисунке, был получен безразмерный комплекс (11), отражающий влияние
указанных параметров:
(11)

Полученную зависимость (11) можно рекомендовать для расчета коэффициента гидравлического
сопротивления в открытых гидравлически гладких
каналах. Формула учитывает не только влияние числа Рейнольдса, а также числа Фруда и отношения
ширины канала к глубине потока.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.П. Ануфриев
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»),
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18
Аннотация. Переход к рыночным отношениям в области жилищной политики принципиально изменил роль
государства в строительной отрасли. Возможности управления со стороны органов государственной и муниципальной власти носят ограниченный характер. Для развития экономики региона в этих условиях необходимо применение кластерной формы организации и кооперации труда. Рассмотрена модель регионального строительного
кластера на примере Астраханской области, показано, что такая сложная социально-экономическая система относится к гетерархическим. Предложена трехуровневая модель описания бизнес-процессов в региональном строительном кластере. Показано, что важной особенностью элементов такой системы является возможность случайного (непредсказуемого для лиц, принимающих решения (ЛПР)) изменения их свойств в зависимости от воздействий
других элементов системы и внешней среды. Цели рассматриваемой системы представляют собой функции агрегатов свойств и целей ее элементов, а уровень агрегации зависит от целей и задач, стоящих перед ЛПР, а также от
принятых ими критериев оценки эффективности управления системой.
Ключевые слова: социально-экономическая система, гетерархия, строительство, региональное управление,
модель системы
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Astrakhan State University of Civil Engineering (ASUCE), 18 Tatishcheva st., Astrakhan, 414056, Russian Federation
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Региональный строительный кластер —
сложная социально-экономическая система
(СЭС) с гетерархическими связями. Переход к
рыночным отношениям в области жилищной политики принципиально изменил роль государства
в строительной индустрии и жилищно-коммунальном хозяйстве. На рынке жилья взаимодействуют
частные строительные компании, компании, предоставляющие услуги ЖКХ, и платежеспособные по-

купатели жилья и потребители услуг ЖКХ. В условиях рыночной экономики возможности управления
строительной индустрией со стороны органов государственного и муниципального управления носят
ограниченный характер.
Используя понятия новой экономики адаптивных систем [1], можно сказать, что проблема любой
трансформирующейся экономики состоит в способности к адаптации к изменению организационной
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Abstract. Transition to market relations in the sphere of housing policy has fundamentally changed the role of the
state in the construction industry. Management capabilities on the part of state and municipal authorities are limited. In
these conditions, the use of cluster forms of organization and cooperation of labour is required for the regional economy
development. Model of a regional construction cluster exemplified by the Astrakhan’ region is considered. Also, it is shown
that such a complex socio-economic system refers to heterarchical systems. A three-tier model for description of business
processes in a regional construction cluster is proposed. It is illustrated that an important feature of elements of such system
is the possibility of random (unpredictable for decision-makers) change of their properties depending on influences of other
elements of the system and the external environment. Objectives of the system are functions of aggregate properties and
goals of its elements, and the level of aggregation depends on the goals and challenges facing the decision-makers as well
as on the system management efficiency evaluation criteria adopted by them.
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структуры таким образом, чтобы усилить свою способность реагировать на непредсказуемые будущие
перемены во внешней среде [2, 3].
Для развития экономики региона необходимо
применение такой формы организации и кооперации труда, которая могла бы обеспечить накопление
и эффективное использование ресурсов территории.
К таким формам можно отнести кластеры.
Основоположник кластерного подхода М. Портер предложил следующее определение кластера:
это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) и
связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [4].
Таким образом, можно предложить следующее
определение: региональный строительный кластер — это совокупность территориально локализованных в пределах региона взаимосвязанных и
взаимодополняющих предприятий строительной и
смежных отраслей, объединенных гетерархическими связями с местными учреждениями, органами
власти, сотрудничающими предприятиями с целью
повышения конкурентоспособности этих предприятий и региональной экономики в целом.
Следует отметить, что вопросам определения
и функционирования региональных строительных
кластеров в России посвящен ряд работ, в которых
определение строительного кластера с точки зрения
системного подхода похоже на предложенное выше
[5–8]. Для определения структуры регионального
строительного кластера Астраханской области использовались следующие виды исследований:
• исследование движения материальных, финансовых и кадровых потоков;
• анализ информационных потоков в системе
взаимодействия властных, производственных, научно-образовательных и инновационных структур в
строительном комплексе региона;
• анализ процессов принятия решений, их обособленности или взаимосвязанности на основе
принципов группировки решений;

• анализ распределения власти, разделения областей ответственности, коллективизма в принятии
решений.
По результатам этих исследований [9] были выделены четыре группы основных участников строительного кластера Астраханской области:
• властные структуры на уровне региона, муниципальных образований;
• крупные предприятия отрасли;
• предприятия, взаимосвязанные с региональными отраслевыми вендорами;
• общественные структуры.
Создание строительного кластера на территории Астраханской области позволит оптимизировать контакты отраслевых предприятий, наладить
эффективную кооперацию, согласовать планы предприятий, осуществляющих различные виды экономической деятельности. В то же время эффективное функционирование кластера требует создания
единого информационного пространства, в рамках
которого будет вестись диалог между деловыми,
правительственными и научными кругами о путях развития конкурентных преимуществ региона,
страны. В результате кластерное взаимодействие
позволит быстро адаптировать внутренние структуры и внешние взаимосвязи к быстро изменяющейся
внешней среде.
В табл. 1 приведены данные по количеству строительных организаций, действующих на территории
Астраханской области, и их составу.
Анализ таблицы позволяет определить ядро
кластера — 25 крупных предприятий отрасли с количеством работающих 100 и более человек. Малый и средний бизнес, развивающийся вокруг них
ускоренными темпами, становится важным плательщиком в бюджет и основным источником развития территории. Как единый интеграционный и
диверсифицированный механизм кластер не только
снизит издержки производства, но и ликвидирует
дублирование.
Наличие в структуре региона кластера проектных организаций, строительного сервиса, консультационных услуг, поставщиков с развитой инфра-

Табл. 1. Распределение действующих строительных организаций по численности работников
и формам собственности на 1 января 2014 г. [10]
Из них по формам собственности
Число организаций
Всего
До 100
101–250
Свыше 250
100

811

Частная

Государственная

788
9
В том числе с численностью работников, чел.
786
768
5
18
14
3
7
6
1

Смешанная
российская

Муниципальная

1

2

—
1
—

2
—
—
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Объединение участников в рамках такой организации в кластер представляет собой СЭС, функционирующую на основе институционального
механизма координации. Ее формирование подразумевает наличие большого количества связей между участниками в силу географической близости, а
также наличие частичного взаимодействия на основе рыночных механизмов, влияние которых друг на
друга учесть практически невозможно. Таким образом, возникает актуальнейшая задача разработки
моделей контроля и управления бизнес-процессами
строительного кластера с учетом большинства независимых параметров (статических, динамических и
стохастических) СЭС. В [9] при построении модели предложено использовать метод иерархических
цепочек, реализующий принцип «от простого —
к сложному», заключающийся в постепенном введении параметров одноранговой сферы, с целью
последовательного снижения уровня идеализации
процесса.
Трехуровневая модель бизнес-процессов
строительного кластера. При моделировании
бизнес-процессов в региональном строительном
кластере можно выделить следующие абстрактные
уровни моделирования [12]:
• стратегический уровень (макроуровень) —
высокий уровень абстракции (минимум деталей,
стационарность состояний, высокий уровень обобщений). Модели этого уровня будут использованы
холоном административно-управленческих структур на уровне региона, г. Астрахани и других муниципальных образований Астраханской области;
• тактический уровень (мезоуровень) — средний уровень абстракции (средняя детальность, динамика потоков, средний уровень обобщений). Модели этого уровня в первую очередь предназначены
для совместного использования холоном админи-

Рис. 1. Состав строительного кластера Астраханской области
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структурой позволяет снизить издержки и повысить
конкурентоспособность любой крупной строительной фирмы.
Концентрируя усилия на поддержке существующих кластеров и создании новых сетей компаний,
ранее не контактировавших между собой, региональное правительство, муниципальные власти не
только способствуют формированию кластера, но и
сами становятся участниками кластерных сетей.
Укрупненная структура строительного кластера
Астраханской области показана на рис. 1.
Подготовку кадров для строительной отрасли
региона осуществляют три крупных вуза: Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет, Астраханский государственный университет (факультет архитектуры и дизайна), Астраханский государственный технический университет
(Институт градостроительства).
Наличие в кластере обслуживающих элементов
в виде банков, позволяет повысить стабильность
системы через обеспечение населения доступными
ипотечными кредитами с гарантированными сроками ввода жилья в эксплуатацию.
Анализ структуры строительного кластера
Астраханской области позволяет сделать вывод о
том, что это новая форма организации социальноэкономической системы (СЭС), основанная на гетерархическом подходе. Гетерархия представляет
собой новый способ организации, не являющийся
ни рыночным, ни иерархическим. В то время, как
иерархии основаны на строгой соподчиненности
по уровням, а рынки — на отношениях полной независимости, гетерархии предполагают отношения
взаимозависимости (interdependence). Как следует
из самого термина, гетерархии характеризуются минимальной степенью иерархичности и организационной гетерогенностью [11].
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стративно-управленческих структур и холоном бизнес-ядра кластера;
• операционный уровень (микроуровень) — низкий уровень абстракции (много деталей, управление
динамикой потоков, максимальная детализация).
Модели этого уровня предназначены для использования на уровне взаимодействия холонов бизнесядра кластера и дополняющих предприятий (финансовые организации и юридические структуры) с
населением (потребителями продукции жилищного
строительства).
Принципиальная схема управления региональным строительным кластером на основе трехуровневой модели показана на рис. 2.
Для изучения сложных объектов (к их числу относятся и кластеры) и проблем их развития используют системный подход, который позволяет всесторонне исследовать процессы функционирования
элементов кластера и причины вхождения субъектов в кластерное объединение, а также дать их формализованное описание. Состояние сложной СЭС
определяется свойствами основных ее элементов,
ее возможностью функционировать для достижения
поставленной цели в ответ на входные возмущения
внешней среды. Причем слабоструктурированные
связи экономического взаимодействия в СЭС, увеличение сложности и новизны задач управления в
условиях недостаточности информации, стохастичность воздействия окружающей среды увеличивают
фактор неопределенности в принятии управленческих решений. Стратегии управления кластером
требуют создания интегрированных механизмов
информационной поддержки процессов принятия
решений и единой информационной среды.
Особенности математической модели СЭС с
гетерархическими связями. СЭС кластера — это
сложная гетерархическая система (S), представля-

ющая собой самоорганизующуюся изменчивую совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых
элементов, часть которых представлена людьми,
осуществляющими направленное на достижение
целей системы взаимодействие, в т.ч. с внешней
средой, на основе имеющихся информационных
(внешних и внутренних) и материальных ресурсов
и определяющими свойства и поведение всех частей
системы и системы в целом, направленное на достижение заданного экономического эффекта.
Условием развития (изменения во времени) системы S является активная деятельность ее элементов ei, принадлежащих множеству ES, которые могут
соответствовать одному из двух основных типов:
• субъекту subjij — носителю процесса принятия
решения (управленец, распорядитель, далее ЛПР —
лицо, принимающее решение);
• объекту objij, на который решения ЛПР распространяются (обычно это ресурсы, которыми располагает S).
В соответствии с изложенным, элементы СЭС
могут быть представлены следующими соотношениями:
ES = {ei } , ei = {subj , obj} , subj = {subjij } ,
(1)
obj = {objij},
где i = 1; I , I — число элементов S; j = 1; J i , Ji —
число объектов, соответствующих элементу ei системы S; q = 1; Qi , Qi — число субъектов, соответствующих элементу ei системы S.
Особенностью СЭС, на которую указывает
уравнение (1), является ее холоническая структура, поскольку элементы ei в составе S могут естественным образом объединяться в группы-холоны,
каждая из которых, рассматриваемая как самодостаточное целое, взаимодействует с другими частями-целостностями и может образовывать с ними

Рис. 2. Принципиальная схема управления региональным строительным кластером
как СЭС гетерархического типа
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целостности более высокого порядка [13]. Таким
образом, при исследовании СЭС ее неделимыми
элементами можно считать, как отдельных людей
(индивидуумов), так и какие-либо активные составляющие (взаимодействующие объекты) порознь и в
совокупности в зависимости от целей ЛПР и принятого масштаба исследования (уровня детализации)
СЭС.
Каждый элемент ei СЭС может иметь как индивидуальные свойства (атрибуты) aipind , однозначно
определяющие данный элемент или группу-холон
в системе, так и групповые атрибуты aipgroup , характеризующие группу объединенных для какой-либо общей цели элементов (холонов): при этом, как
правило, aipgroup ≠ ∑∑ aipind . Поэтому в (1) целеi

p

ek ~ ei ∈ ES , dik = {d , d
S
ik

ES
iξ

}.

(3)

Различные элементы СЭС оказывают друг на
друга воздействия разной степени в зависимости от
имеющихся у них полномочий — прав управления.
Одни элементы СЭС в рамках системного взаимодействия могут быть зависимыми от других (быть
подчиненными элементами), при этом управляющий ими элемент eiu ~ ei ∈ ES может иметь множество зависимых элементов, а множество зависимых
элементов имеет только один непосредственно
управляющий элемент (т.е. ∀ eiu ∃ ~ ei ∈ ES ).

a

aipind (t ) = f  aipind0 , dikS (t ), diES
ξ (t ), ui (t ), t  ;

(4)

S
ES
a

aipgroup (t ) = f  aipgroup
0 , d ik (t ), d iξ (t ), ui (t ), t  , (5)

где p = 1; 2 ... p* — порядковый номер свойства i-го
элемента; t ∈ T — переменное время; uia (t ) — действительный m-мерный переменный во времени
вектор-столбец, обозначающий переменную управления свойствами (управляющее воздействие ЛПР)
i-го элемента СЭС .
На значения свойств элементов-объектов objij
могут налагаться ограничения в виде интервала возможных значений
aipind − θ < aipind < aipind + δ ⇒

aipgroup − max
θ < aipgroup < aipgroup + max
δ,
ind
ind
aip

aip

где θ > 0 и δ > 0 — нижняя и верхняя границы интервала, соответственно.
Подобные ограничения имеют место, например,
когда объем (количество, номенклатура) ресурсов
СЭС жестко ограничен ЛПР или внешней средой.
Помимо индивидуальных и групповых свойств,
элементы СЭС в момент времени t могут иметь аналогичное множество индивидуальных и групповых
целей, т.е. желаемых состояний системы gilind и gilgroup ,
соответственно (причем gilgroup ≠ ∑∑ gilind ). Обознаi

l
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сообразно сделать уточнение следующего вида:
ei = {subj , obj , aipind , aipgroup } .
Значения свойств элементов СЭС могут быть:
• детерминированными — неизменными на
временном отрезке ∆t = t z + 1 − t z, где z — номер текущего (активного) интервала T функционирования
СЭС;
• случайными — определяемыми в результате
непредсказуемого взаимодействия нескольких элементов СЭС — ei, которые и обусловливают гетерархический характер системы.
Взаимодействие элементов СЭС осуществляется на основе действующей в системе структуры взаимосвязей:
(2)
RS = {rik } ,
где i, k = 1...n — номера взаимодействующих элементов, причем i ≠ k.
Все элементы ei СЭС в той или иной степени
подвержены воздействиям dikS и diES
ξ , соответственно, со стороны других элементов ek данной системы
и элементов ее внешней среды eξES . Такое влияние
может иметь как положительный (ведущий к улучшению состояния рассматриваемого элемента), так
и отрицательный (ухудшающий состояние элемента) характер согласно установленным в СЭС критериями эффективности:

При этом отметим, что, во-первых, зависимые
элементы своим текущим состоянием могут корректировать цели (поведение, направления развития)
управляющих элементов СЭС, во-вторых, подобное взаимодействию управляющих и управляемых
элементов двустороннее влияние также имеет место
при взаимодействии СЭС с внешней средой, характеризуемом заданной совокупностью детерминированных и случайных воздействий diES
ξ на СЭС и
изменениями структуры своих элементов eξES и характера воздействий diES
ξ , вызванными ее откликами.
Таким образом, важной особенностью элементов СЭС является возможность случайного
(непредсказуемого для ЛПР) изменения их свойств
в зависимости от воздействий dikS других элементов системы и воздействий diES
элементов eξES
ξ
внешней среды. Свойства элементов СЭС могут
также меняться под воздействием управляющих
корректив ui (t ) от ЛПР. В результате этого значения свойств атрибуты aipind и aipgroup i-го элемента в
произвольный момент времени t функционирования СЭС будут являться функциями исходных значений aipind0 и aipgroup
в момент времени t0, принятый
0
ЛПР за момент начала функционирования СЭС:
aipind ( t0 ) = aipind0 ; aipgroup (t0 ) = aipgroup
, а также применен0
ных к ним воздействий dikS и diES
и управляющих
ξ
корректив ui (t ) ЛПР:
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чим цели i-го элемента системы S, соответствующие
начальному моменту времени t0, как gilind0 и gilgroup
. Эти
0
цели непрерывно или дискретно (в зависимости от
характера взаимодействия элементов в СЭС) могут
быть скорректированы: как путем управления ЛПР
на основе выбранных им критериев эффективности
S, так и стихийно (в чем проявляется свойство самоорганизации СЭС) с учетом начальных целей и текущих изменений значений свойств этих элементов:
group
gilind ( t0 ) = gilind0 ; g ilgroup (t 0 ) = g il0
, а также изменений
свойств и воздействий на эти элементы других, непосредственно связанных с ними элементов СЭС и
внешней среды:
g ilind (t ) = f  gilind0 , aipind (t ), uig (t ), t  ;

(6)

g ilgroup (t ) = f  gilgroup
, aipgroup (t ), uig (t ), t  ,
(7)
0
где l = 1; 2 ... l* — порядковый номер цели i-го элемента; uig (t ) — действительный v-мерный переменный во времени вектор-столбец, обозначающий
переменную управления целями (управляющее воздействие ЛПР) i-го элемента СЭС; t ∈ T — переменное время.
Как и на свойства элементов СЭС, на значения
ее целей налагаются ограничения вида


g bS (t ) = f  ∑∑ g il (t ), u g (t ),
 i l


t ,



WS (t ) = f  ∑ w i (t ),
 i

∑ g

∑ a

S
n

n

(t ),

n

(9)
S
b


(t ), t  ,


(10)

где u (t ) — действительный y-мерный переменный во времени вектор-столбец, обозначающий
переменную управления (управляющее воздействие
ЛПР) по свойствам СЭС; ug(t) — действительный
g-мерный переменный во времени вектор-столбец,
обозначающий переменную управления (управляющее воздействие ЛПР) по целям СЭС; n = 1 ... N,
где N — число свойств рассматриваемой системы S;
b = 1 ... B, где B — число целей системы S; t ∈ T —
переменное время. При этом число свойств и целей СЭС обычно много меньше суммарного числа
свойств и целей, соответствующих всем ее элементам: n << ip; b << il.
Таким образом, можно сделать вывод, что свойS
S
ства an и цели g b рассматриваемой СЭС представляют собой функции от агрегатов свойств и целей ее
элементов, а уровень агрегации зависит от целей и
задач, стоящих перед ЛПР, а также от принятых им
критериев оценки эффективности управления СЭС.

Выводы:
• Проведен системный анализ строительного
g
− max
η< g
<g
+ max
µ,
gilind
gilind
комплекса Астраханской области и строительногде η > 0 и µ > 0 — нижняя и верхняя границы ин- го кластера как региональной СЭС. Показано, что
тервала, соответственно.
результаты функционирования и развития строиСвойства aipind и aipgroup , взаимосвязи rik, цели тельного кластера обеспечиваются воздействием
gilind и gilgroup элемента ei в совокупности образуют системы институтов административной власти на
состояние w& i этого элемента:
организационно-экономические отношения субъектов кластера между собой
и прочими субъектами


w i ( t z ) = f  ∑ aipind ( t z ), ∑ aipgroup ( t z ), ∑ rik ( t z ), ∑ g ilind ( t z ), ∑ ailgroup ( t z ), w i ( t z − 1 ) , t z  ,
региональной
экономики.
Обоснована
гетерархичеp
k
l
l
 p

ская структура взаимоотношений субъектов строи
roup
ind
group
тельного кластера.
( t z ), ∑ rik ( t z ), ∑ gil ( t z ), ∑ ail ( t z ), w i ( t z − 1 ) , t z  ,
k
l
l
• Предложена методология трехуровневого ма
тематического моделирования бизнес-процессов
где tz ~ t ∈ T — переменное время.
управления региональным строительным комплекВ практике управления СЭС такого рода состосом — на стратегическом (макроуровень), тактияния обычно выражаются заданными ЛПР показаческом (мезоуровень) и операционном (микроуротелями эффективности функционирования ее элевень) уровнях, — позволяющая обеспечить каждый
ментов. При этом цели (6) и (7) на основе понятия о
уровень набором соответствующих адаптивных масостоянии элемента w i можно переписать как
тематических моделей для эффективного использо(8) вания основных видов административных, финансоg& il ( t z ) = f  w& i ( t z ) , u g (t ), t  ,
вых, материальных и кадровых ресурсов, которыми
где обозначения соответствуют (6) и (7).
ind
group
Индивидуальные aip (t ) и групповые aip (t ) располагают субъекты строительного кластера ресвойства, цели g il ( t z ) , множество взаимосвязей RS гиона в каждом временном периоде.
• Региональный строительный кластер — это
и состояния w i (t ) элементов ei СЭС определяют, соS
S
сложная
СЭС с гетерархическими связями, предответственно, свойства an (t ) цели g n (t ) и состояставляющая
собой самоорганизующуюся изменчиния WS (t ) рассматриваемой СЭС:
вую совокупность взаимосвязанных и взаимозави

S
ind
group
a
an (t ) = f  ∑∑ aip (t ), ∑∑ aip (t ), RS , u (t ), t  , симых элементов, важной особенностью которой
является возможность случайного (непредсказуемоi
p
 i p

gilind − η < gilind < gilind + µ ⇒
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го для ЛПР) изменения свойств отдельных элементов в зависимости от воздействий других элементов
системы и внешней среды. Свойства и цели такой
системы представляют собой функции агрегатов

свойств и целей ее элементов, а уровень агрегации
зависит от целей и задач, стоящих перед ЛПР, а также от принятых им критериев оценки эффективности управления СЭС.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИКИ
АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ
ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ
Е.В. Бессонова, А.Н. Сак
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Необходимость в постоянном доступе к научным статьям или инструкциям на английском языке
по применению строительной техники и устройств, а также обработка информации о новых технологиях, требуют
разработки системы машинного перевода для строительной отрасли. Развитие языков объектно-ориентированного программирования позволяет представлять объекты, содержащие большое количество информации, наиболее
удобным способом с точки зрения стоящих перед разработчиком задач. В статье рассматриваются вопросы представления лексических единиц предложения как объектов программы на языке C#, а также вопросы особенностей
перевода соответствующих лексем, учитывая грамматику английского и русского языков в области строительства.
Авторы пытаются избежать представления лексико-семантической структуры предложения посредством метаязыка — посредника, значительно утяжеляющего систему перевода, путем создания более легкой и понятной структуры. Для этого устанавливаются определенные правила лексического и грамматического соотношения повествовательного предложения на английском и русском языках. Учитываются особенности обработки html-страниц онлайн
словарей, используемых как тезаурус лексических единиц при переводе.
Ключевые слова: машинный перевод, объектно-ориентированное программирование, лексема, грамматика,
массивы, коллекции, онлайн словари
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Abstract. The need for permanent access to scientific articles in English, or instructions on the use of construction
equipment and devices, as well as the need for processing an information about new technologies mean that the
development of a computer translation system for the construction industry is necessary. Development of object-oriented
programming languages allows to present objects containing a great deal of information in the most convenient way in
terms of tasks facing a developer. The article deals with problems of presentation of sentence lexical units as objects in C#
language. Issues of specific features of translation of corresponding lexemes in view of English and Russian grammar in
the sphere of construction are also regarded in the article. Authors tried to avoid presenting a lexical-semantic structure of
sentence by means of metalanguage which is a mediator making the translation system considerably heavier, by creating
a more easy and understandable structure. For this purpose, certain rules of lexical and grammatical correlation of a
declarative sentence in the English and Russian languages are established. Specific features of processing of html-pages
of online dictionaries used as thesauri of lexical units in translation are taken into account. Development of automation
means for translation in the sphere of construction is beneficial even for small amounts of a text being translated because
in this case the human factor is excluded.
Key words: computer translation, object-oriented programming, lexeme, grammar, arrays, collections, online
dictionaries
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Проблема машинного перевода находится на
стыке лингвистики и кибернетики и является одной
из задач, стоящих при изучении проблем искусственного интеллекта. Систему машинного перевода для строительной сферы можно рассматривать
как информационную систему, способствующую
улучшению организации логистики строительства.
Объектно-ориентированные языки программирования, например C#, требуют от создателей систем
машинного перевода нахождения новых подходов к
реализации данных систем исходя из возможностей
этих языков и поиск тех лингвистических методов,
которые сочетаются с возможностями современного
программирования.
На первом этапе анализа осуществляется запрос
о каждой лексической единице предложения к находящемуся онлайн толковому словарю. Важно отметить, что использование онлайн-словарей узкой
специализации в области строительства позволяет
достичь наиболее адекватного перевода в каждом из
строительных направлений. Возможности употребления слов в качестве разных частей речи отражаются
в соответствующих коллекциях, входящих в объект
класса, характеризующего данную лексическую единицу. Обладая коллекциями употреблений и свойств
каждой лексемы предложения, мы можем идентифицировать каждое слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, что очень важно при
переводе, так как для решения проблемы омонимии
(многозначности) необходимо определить, к какой
части речи относится лексема в данном контексте [1].
Когда слова предложения распределены по частям речи, т.е. можно сказать, что завершен процесс
анализа предложения в нашем исследовании, необходимо переходить к адаптации полученных лексем
к русской грамматике. Сравнивая повествовательные (как наиболее часто встречающиеся при переводе научных и, в частности, строительных текстов)
предложения русского и английского языков, можно
сказать, что в принципе грамматическая структура
их схожа: подлежащее–сказуемое–прямое дополнение–косвенное дополнение–обстоятельство места–
обстоятельство времени. Так же, как и в английском
языке, порядок членов предложения в русском повествовательном предложении может варьироваться в
рамках определенных правил, что дает достаточное
пространство для маневра [2]. Основным отличием
выступает тот факт, что в русском языке склоняются существительные, прилагательные и причастия, в
английском языке отношения между членами предложения осуществляются в основном за счет предлогов [3]. Английские прилагательные стоят перед
существительными, как и в русском языке, просто
в качестве прилагательных в английском часто используются существительные: real estate agency —
агентство недвижимости. Слово real estate — суще108

ствительное, если и удастся связать его с понятием
«жилье» при переводе можно будет «заменить» его
и на производное от этого слова прилагательное
«жилищный». Если же такого прилагательного нет,
можно поставить существительное в значении определения после определяемого существительного в
родительном падеже: агентство недвижимости.
Необходимо также рассказать о технологии формирования и передачи характеристик для обработки
уже полученных в результате перевода слов. В матрице sentencemembers содержится подробная информация о каждом слове предложения. В 0-ой строке — само английское слово, в 1-ой строке — часть
речи, которой оно соответствует. Если это глагол, то
в 2-ой строке указывается в зависимости от обнаруженного сказуемого, в каком числе (единственном
или множественном) стоит форма глагола и какому
лицу соответствует его форма. Если речь идет о существительном, тогда во 2-ой строке будет указано
в единственном или множественном числе оно употребляется. Смысл процесса синтеза заключается в
том, чтобы по лингвистическому окружению решить,
в какой форме будет употребляться соответствующее
слово или конструкция на языке перевода.
Если, например, вместе идут два имени существительных, между которыми стоит предлог «of»,
значит, скорее всего, между словами существует
отношение принадлежности и на русском второе
существительное нужно ставить в родительном
падеже, а про предлог естественно забыть. Условлено не переводить предлоги при помощи словаря, а предусмотреть способ перевода в программе.
В данном случае надо убрать предлог и поставить
следующее за предлогом существительное в родительном падеже. Разбор идет последовательно, т.е.
переводится слово за словом, и формируется матрица sentencemembers1, куда будут помещаться
русские слова после перевода, а их характеристики
будут заранее определяться за счет лингвистического окружения. Поэтому характеристика слова — то,
что оно должно стоять в родительном падеже, будет
передаваться уже следующему элементу массива
if (ch1 - 1 >= 0 && ch1 + 1 <= super2.Count())
{
if (sentencemembers[1,ch1-1]==”noun” && senten
cemembers[1,ch1+1]==”noun”)
sentencemembers1[3,ch1+1]=»genetive”;
}
Перевод следующего элемента произойдет уже
на следующем шаге цикла.
Если встречается комбинация «to» + verb (глагол), то необходимо предлог «to» заменить на «чтобы», напрямую, не обращаясь к словарю. Если же
после предлога «to» идет имя существительное,
прилагательное или артикль, существует несколько
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Count(); x1++)

if (sentencemembers[1, ch1] == “verb”)
{
str33 = “vi”;
for (int x1 = ch1; x1 < super2.

{
if (sentencemembers[1, x1] == “noun”
|| sentencemembers[1, x1] == “pronoun”)
{
str33 = “vt”; break;
}
if (sentencemembers[1, x1] ==
“preposition”)
break;
}
}

Если на данном этапе цикла встречается фразовый глагол или фразеологическое выражение, необходимо запустить еще один цикл, собирающий все
элементы этого устойчивого выражения в единую
переменную, которая затем передается на перевод.
С точки зрения модели «Смысл ó Текст» здесь наблюдается переход от поверхностно-синтаксической структуры к глубинно-синтаксической [3].
if (sentencemembers[1, ch1] == “phrasal verb”)
{
str25 += “ “;
for (int ch2 = ch1 + 1; ch2 < super2.
Count(); ch2++)
{
if (sentencemembers[1, ch2] == “phrasal verb”)
{ str25 += sentencemembers[0, ch2] + “ “;
sentencemembers[0, ch2] = “”; }

}

}

str33 = «»;

Так как невозможно приписать фразовому
глаголу или фразеологическому выражению соответствующий маркер, который бы воспринимался
словарем, переменной присваивается «пустой» параметр str33= “”;
Некоторые английские выражения и конструкции, которые прекрасно воспринимает толковый
словарь, недоступны для данного англо-русского
словаря и приходится производить непосредственную лексическую настройку:
if (str25 == “have to “ || str25 == “has to “)
str25 = «have got to”;
И, наконец, когда информация относительно
переводимого слова подготовлена, слово передается на перевод
if (sentencemembers[0, ch1] != “the” &&
sentencemembers[0, ch1] != “a” && sentencemembers[0,
ch1] != “” && sentencemembers[1,ch1]!=”preposition”
&& sentencemembers[0,ch1]!=”be”)
{
inst.translator(ref str25, ref str33);
rlinq.AddLast(inst.node);
После обработки слова в классе, отвечающем за
перевод, результат передается обратно на форму с
помощью ссылки на объект класса, в роли которого выступает коллекция русских значений данного
слова [4].
sentencemembers1[0, ch1] = inst.
node.GetRussian(0);
}
Здесь приводится листинг «грамматического,
подготавливающего к переводу» блока программы:
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возможных вариантов перевода. Это может переводиться предлогами «в», «на» или «к» в зависимости
от контекста, а если за предлогом следует существительное, оно должно иметь форму дательного
падежа на русском. Если речь идет о последовательности предлог «in» + существительное, переводим
предлог русским предлогом «в», а существительное
ставится в предложный падеж, а если после предлога идет прилагательное, то после перевода прилагательное также должно носить форму предложного
падежа. Такие же принципы распространяются и на
предлоги «for» — существительное, следующее за
ним, будет стоять в винительном падеже, предлогу
«from» — соответствует предлог «из» + существительное в родительном падеже, предлогу «about» —
соответствует предлог «насчет» и существительное
в родительном падеже, предлогу «without» с именем
существительным соответствует предлог «без» + существительное в родительном падеже, а если предлог используется с глаголом в форме герундия, надо
переводить с помощью деепричастного оборота, например, «не делая что-либо». Предлог «with» должен переводиться при помощи предлога «с» + существительное в творительном падеже.
Принимая во внимание особенности онлайн
англо-русского словаря, следует адаптировать указатели частей речи к соответствующим указателям,
принятым в словаре: «noun» → “n”, «adjective» →
“adj”, «pronoun» → “pron”, если речь идет о наречии («adverb»), то по нашим наблюдениям следует
указывать маркер “adj”. В данном словаре имеются
два маркера части речи для глаголов “vt” и “vi”, т.е.
транзитивный и не транзитивный глагол или переходный и непереходный. Например, глагол «to run»
в нетранзитивном смысле означает «бежать», а в
транзитивном, например, «to run an office» означает
«управлять офисом». Для того, чтобы выяснить, с
каким именно глаголом мы имеем дело, надо проверить, есть ли прямое дополнение у этого глагола.
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string[] prep = { «в», «на», «k» };
int cont = 0; int hp = 0;
translation inst = new translation(); string[,] sentencemembers1 = new string[4, super2.Length];
int ch3 = 0;
string str25 = «»; string str33 = «»; LinkedList<interpreter> rlinq = new LinkedList<interpreter>();
С помощью конструктора создается коллекция экземпляров класса interpreter.
for (int ch1 = 0; ch1 < super2.Count(); ch1++)
{
str25 = sentencemembers[0, ch1];
if (str25 != «»)
{
if (sentencemembers[1, ch1] == «noun»)
str33 = «n»;
if (sentencemembers[1, ch1] == «pronoun»)
str33 = «pron»;
if (sentencemembers[1, ch1] == «verb»)
{
str33 = «vi»;
for (int x1 = ch1; x1 < super2.Count(); x1++)
{
if (sentencemembers[1, x1] == «noun» || sentencemembers[1, x1] == «pronoun»|| sentencemembe
rs[1,x1]==»adjective»)
{
str33 = «vt»; sentencemembers1[3, x1] = «accusative»;
break;
}
if (sentencemembers[1, x1] == «preposition»)
}

break;
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}
if (sentencemembers[1, ch1] == «adjective»)
str33 = «adj»;
if (sentencemembers[1, ch1] == «preposition»)
{
if (ch1 + 1 < super2.Count())
{
ch3 = ch1 + 1; temp0 = sentencemembers[0, ch1] + « «; k = 0;
while (sentencemembers[1, ch3] == «preposition»)
{
temp0 += sentencemembers[0, ch3] + « «; k = 1;
sentencemembers[0, ch3] = null; sentencemembers[1, ch3] = null;
ch3++;
}
}
if (k == 1)
{
temp0 = temp0.Trim();
if (temp0 == «instead of»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «вместо»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
sentencemembers1[2, ch3 + 1] = «genetive»;
}
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if (temp0 == «in spite of»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «несмотря на»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
sentencemembers1[2, ch3 + 1] = «genetive»;
}
}
else
{
if (sentencemembers[0, ch1] == «of»)
{
if (ch1 - 1 >= 0 && ch + 1 <= super2.Count())
{
if ((sentencemembers[1, ch1 - 1] == «noun»||sentencemembers[1, ch1 - 1] == «pronoun»)
&& sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun» )
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «genetive»;
}
}
if (sentencemembers[0, ch1] == «to»)
{
if (ch1 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «verb»)
{ sentencemembers1[0, ch1] = «чтобы»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»; }
else
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun» || sentencemembers[1, ch1 + 1] == «adjective»
|| sentencemembers[1, ch1 + 1] == «article» || sentencemembers[1, ch1 + 1] == «pronoun»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «для»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «genetive»;
else
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «genetive»;
}
}
}
}
if (sentencemembers[0, ch1] == «in»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «в»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (ch1 + 1 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «prepositional»;
else
if (ch1 + 2 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «genetive»;
}
}
}
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}
if (sentencemembers[0, ch1] == «for»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «за»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (ch1 + 1 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «acusative»;
else
if (ch1 + 2 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «genetive»;
}
}
}
}
if (sentencemembers[0, ch1] == «from»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «из»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (ch1 + 1 < super2.Length)
{

}

if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «genetive»;
else
if (ch1 + 2 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «genetive»;
}
}
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}
if (sentencemembers[0, ch1] == «about»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «насчет»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (ch1 + 1 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «genetive»;
else
if (ch1 + 2 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «genetive»;
}
}
}
}
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if (sentencemembers[0, ch1] == «without»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «без»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (ch1 + 1 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «genetive»;
else
if (ch1 + 2 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «genetive»;
}
}
}
}
if (sentencemembers[0, ch1] == «with»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «с»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (ch1 + 1 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «instr»;
else
if (ch1 + 2 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «instr»;
}
}
}
}
if (sentencemembers[0, ch1] == «after»)
{
sentencemembers1[0, ch1] = «после»; sentencemembers1[1, ch1] = «preposition»;
if (ch1 + 1 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 1] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 1] = «genetive»;
else
if (ch1 + 2 < super2.Length)
{
if (sentencemembers[0, ch1 + 2] != null)
{
if (sentencemembers[1, ch1 + 2] == «noun»)
sentencemembers1[3, ch1 + 2] = «genetive»;
}
}
}
}
}
k = 0;
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}
if (sentencemembers[1, ch1] == «adverb»)
str33 = «adj»;
if (sentencemembers[1, ch1] == «phrasal verb»)
{
str25 += « «; sentencemembers1[1, ch1] = «phrasal verb»;
for (int ch2 = ch1 + 1; ch2 < super2.Count(); ch2++)
{
if (sentencemembers[1, ch2] == «phrasal verb»)
{ str25 += sentencemembers[0, ch2] + « «; sentencemembers[0, ch2] = «»; cont++; }
str33 = «»;
}
}
if (sentencemembers[0, ch1] == «that»)
{ sentencemembers1[0, ch1] = «что»; sentencemembers1[1, ch1] = «conjunction»; }
if (sentencemembers[0,ch1] == «and»)
{ sentencemembers1[0, ch1] = «и»; sentencemembers1[1, ch1] = «conjunction»; }
if (sentencemembers[0,ch1]==»but»)
{ sentencemembers1[0, ch1] = «но»; sentencemembers1[1, ch1] = «conjunction»; }
if (str25 == «have to « || str25 == «has to «)
str25 = «have got to»;
if (sentencemembers[2, ch1] != «») sentencemembers1[2, ch1] = sentencemembers[2, ch1];
if (sentencemembers[0, ch1] != «the» && sentencemembers[0, ch1] != «a» && sentencemembers[0,
ch1] != null && sentencemembers[1, ch1] != «preposition» && sentencemembers[0, ch1] != «be» &&
sentencemembers1[0, ch1] != «и» && sentencemembers[0, ch1] != «that»)
{ inst.translator(ref str25, ref str33);
rlinq.AddLast(inst.node);
if (inst.node != null)
if (inst.node.GetRussian(0) != null)
Исходя из особенностей англо-русского словаря [5] необходимо учесть определенные особенности при
обработке htlm-страницы и стереть определенные элементы.
trans = inst.node.GetRussian(0);
trans = trans.Replace(«Перевод», «»);
if (inst.node.GetRussian(0) != null)
if (inst.node.GetRussian(0).Length < 3)
trans = trans.Replace(«я «, «»);
trans = trans.Replace(«история», «»);
if (sentencemembers[1, ch1] == «phrasal verb»)
if (sentencemembers[0, ch1 + cont + 1] != null)
if (sentencemembers[1, ch1 + cont + 1] == «preposition»)
{
string[] words2 = trans.Split(delimiter1);
for (int tt = 0; tt < words2.Length; tt++)
for (int zz = 0; zz < prep.Length; zz++)
{
if (words2[tt].Replace(« «, «») == prep[zz])
sentencemembers[0, ch1 + cont + 1] = «»;
}
}
sentencemembers1[0, ch1] = trans;
trans = «»
}
}
}
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В данном блоке был рассмотрен этап предпереводческой подготовки предложения перед осуществлением запроса к двуязычному англо-русскому
словарю.
На следующем этапе реализации машинного
перевода будет необходимо обработать полученные русские лексемы с точки зрения русской грамматики.
В настоящее время в состав комплексных систем обработки и анализа данных при проектировании в строительстве все чаще включаются подсистемы обработки текстовой информации. Если такие
подсистемы предназначены для работы с данными
на нескольких языках, перед ними может ставиться задача автоматического перевода с одного языка на другой. Существующие системы машинного
перевода совершают ошибки при переводе текстов
из строительной области. Например, предложение
«My apartment has to be done up before I move in»
система машинного перевода Google переводит как
«Моя квартира должно быть сделано, прежде чем
я двигаться в» вместо «Моя квартира должна быть
отремонтирована, прежде чем я туда въеду». Разработка средств автоматизации перевода в строительной области является полезной даже при небольших
объемах переводимого текста, так как в этом случае
исключается влияние человеческого фактора: устраняется необходимость обращаться к профессиональному переводчику каждый раз, когда инженеру требуется перевод текста, насыщенного незнакомыми
ему лексическими и грамматическими единицами.
Использование онлайн-словарей соответствующей
технической области позволит получить наиболее
адекватный перевод. Системы машинного перевода,
основанные только на статистических алгоритмах,
испытывают большие трудности при переводе фразеологических оборотов и малейшем отклонении от
простых грамматических конструкций. Системы,
основанные на построении лингвистических правил
испытывают трудности с переводом технических
терминов. Наша система, использующая онлайнсловари, как двуязычные, так и толковые одноязычные, как общие, так и специализированные, направлена на решение этих противоречий.
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В данном блоке надо обратить внимание на то,
как обрабатываются сложные предлоги типа «in
spite of»; «instead of». Каждый из элементов сложных предлогов был внесен в массив предлогов и при
определении частей речи был определен как предлог. Затем в приведенном выше блоке запускается
цикл, который анализирует простой это предлог или
сложный, и если следующее слово также имеет маркер «preposition-предлог», значит, речь идет о сложном предлоге, части которого собираются в единое
целое и переводятся. Имеется специальный класс
translation, непосредственно работающий с англорусским словарем.
В методе translator передаются как аргументы
слова на английском языке, предварительно обработанные в двух предыдущих блоках, так и части речи,
которым они принадлежат.
Вернув уже обработанную строку, мы продолжаем ее обработку. Затем, если часть речи определена, происходит поиск до первой буквы на русском.
Если такая буква найдена, предложение разбивается
на слова и слова заносятся в массив. Просматривая его элементы, находится элемент, идентичный
обозначению уже определенной части речи, тогда
осуществляется переход к следующему за ним элементу. Если этот элемент на русском языке, он заносится в переменную temp1 и добавляется элемент
temp0 в коллекцию english, а если на английском и
при условии, что temp1!=null значение переменной
temp1 заносится в коллекцию russian и добавляется
элемент к temp0. В случае, если речь идет о фразеологизме или фразовом глаголе, то сначала находится
совпадение в строке с выражением на английском,
которое было получено в предыдущем грамматическом блоке, а уже потом представляем слова предложения как элементы массива, которые потом заносятся в переменные temp0 и temp1, и отправляем
их в коллекции english и russian. После этого, слово,
выраженное данными коллекциями, представляется
как экземпляр класса interpreter. В данном классе
значения объекта node на английском в различных
выражениях и значения этого же объекта на русском
представляются посредством массивов english1 и
russian1. Это позволяет координировать английские
и русские значения за счет индекса.
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Рецензируемая работа относится к особому
типу: в ней представлен синтез современных теоретических моделей сложной природной системы,
позволяющий дать конкретные рекомендации для
решения важной практической проблемы. Подобные работы очень востребованы в мире, однако
в отечественной научно-технической периодике
представлены явно недостаточно, что объясняется
множеством причин. Одна из таких причин — необходимость эффективного взаимодействия исследователей, развивающих различные подходы:
теоретический анализ, численное моделирование,
экспериментальные исследования и работу с большими массивами разнородных данных. В настоящей работе такое взаимодействие удалось успешно
реализовать.
В работе представлены численные модели, которые можно рассматривать как своеобразные стандарты моделирования динамики атмосферы и океана: атмосферная негидростатическая модель WRF
и модель морской циркуляции INMOM. Адаптация
этих моделей для условий Черного и Азовского морей с особыми требованиями к пространственновременному разрешению в Керченском проливе потребовала от авторов серьезной работы, выходящей
далеко за рамки обычной настройки такого рода
численных моделей.
Использование Российской атмосферно-волновой модели (РАВМ) следует отметить в двух отношениях. Во-первых, морское волнение играет
важную, а, зачастую, определяющую роль в формировании донных наносов в относительно мелководных районах, к которым можно отнести Керченский
пролив и прилегающие акватории. Качество РАВМ
позволяет моделировать морское волнение с высокой точностью, что было убедительно показано в
предыдущих работах авторов. Второе обстоятельство не менее важно. В модели РАВМ отразились
лучшие качества советской и российской научных

школ. Ее основой является современная теория слабой (волновой) турбулентности, развитая академиком В.Е. Захаровым и его учениками (см. недавнюю
Лоренцевскую лекцию академика В.Е. Захарова).
В приложении к морскому волнению эта теория позволяет развить приближенные модели, такие как
узконаправленное приближение. Последнее сочетает точность описания нелинейного переноса в спектрах ветровых волн с высочайшей вычислительной
эффективностью, недостижимой с помощью зарубежных аналогов.
Для расчета донных наносов в исследовании
использовалась «энергетическая» эмпирическая модель Р. Бэгнольда, которая количественно описывает объем отрываемых частиц от дна, и уравнение
сохранение объема влекомых частиц. Эта часть работы существенным образом опирается на экспериментальные данные, полученные в ходе проведенных натурных измерений. Эмпирическая модель,
естественно, требует калибрации, уточнения входящих в нее эмпирических параметров и, в идеале,
организации постоянного контроля качества модели
путем сравнения c натурными данными и результатами численного моделирования. Следует признать,
что эта программа реализована в работе лишь частично на весьма ограниченном экспериментальном
материале. Представленное количественное сравнение показывает хорошие перспективы работы в
практических задачах в зоне строительства Керченского моста. В то же время, дальнейшее использование представленной синтетической модели ставит
вопрос об анализе отдельных ее блоков и ошибок,
связанных с ними. Такая работа невозможна без развертывания полноценной системы гидрофизического мониторинга (включая литодинамический) в зоне
строительства.
Остается пожелать авторам дальнейшего плодотворного развития их работы, столь важной для
безопасности морской деятельности в морях России.

Авторам

АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
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1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме. Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и редакционно-издательской обработки занимает достаточно
длительное время, в связи с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило,
опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой поступления статьи будет считаться
дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков их рассмотрения и обработки.
Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по собственной
инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию
системы доступна на сайте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или .docx вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора.
Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме
и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в Перечень ВАК) для
их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла и самого текста.
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.
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.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются сведения об авторах, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
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)
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!).
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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.

Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый край)
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)

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.
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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)!
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»!

Авторам
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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.
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.
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2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных
пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «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
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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 краткой официально установленной форме, в именительном падеже),
в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с
указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10, Normal, для выделенных сведений используется
начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18
пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный
реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом
0,7 см). Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать тему; проблематику
(задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами слова — Arial 9, Normal, со
втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал: 3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия
и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и
их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation Complex of Crimes : Theoretical
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2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal
Issues of the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/
theses/dimov.html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia:
Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of
Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh
penokompozitov [Design and technologies of structural heat-insulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internetzhurnal «Nauka. Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nso-journal.
ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)
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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, перечисляются 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.

Авторам

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

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

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

в

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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2017 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ Том 12. Выпуск 1 (100)

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2017 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

