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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Предметом настоящей статьи является возникающая проблема
трудоустройства выпускников строительных университетов и факультетов. Тема поиска работы выпускниками не нова, но именно сейчас
она высветилась по-новому в связи с введением трехступенчатой системы образования бакалавриат — магистратура — аспирантура. И если третья ступень, несмотря на ее новый формат, является знакомой работодателю, то как использовать бакалавров
и магистров для руководителей строительных организаций пока не совсем понятно.
Прежде выпускник университета — инженер или экономист — мог начинать свою карьеру мастером на строительной площадке, инженером в производственно-техническом отделе, сметчиком, экономистом в сметно-договорном отделе, механиком в отделе механизации
и других подобных подразделениях. Может ли сегодняшний бакалавр претендовать на аналогичные вакансии и какую профессиональную позицию можно предложить сегодняшнему
магистру?
Вместе с тем строительный сектор требует постоянного пополнения и трудно представить, что работодатель будет ждать, когда же наконец ему подготовят соответствующие кадры,
обладающие теми же деловыми характеристиками, к которым привыкла его команда. Альтернативы для работодателя практически не существует. Ему придется постоянно пополнять
ряды линейных работников и младшего инженерного персонала взамен их коллег, поднимающихся по карьерной лестнице. Конечно, мы, преподаватели высшей школы, приложим максимальные усилия, чтобы выпускники независимо от образовательной ступени могли успешно
применять полученные знания на производстве и быть востребованными там. Но сокращение
продолжительности учебы для бакалавров на один год по сравнению со специалистами-инженерами не позволяет дать им тот же объем, а следовательно, и уровень знаний. По нашему
мнению, в создавшихся условиях более значимую роль начинают играть производственная
практика, практические занятия представителей производственных структур в рамках учебных занятий и более активная вовлеченность студентов в работу строительных компаний,
предусмотренную программами.
Именно этот путь активно внедряется в учебный процесс на кафедре технологии и организации строительного производства МГСУ. Программы производственных практик составляются более осмысленно, с нацеленностью на достижение конечных целей — знакомство с
технологией строительного производства во время первой, так называемой «рабочей», практики и ее более глубокое изучение, а также знакомство с организацией строительного производства в период второй — «инженерной» — практики. В рамках образовательного процесса
наши преподаватели сумели организовать спецкурсы в течение последнего учебного семестра,
которые уже сейчас читают представители крупнейших международных компаний, таких как
«Хилти», «Тегола», «Дока», «Нордик алюминиум». В этом году планируем привлечь к подобным занятиям другие крупные строительные структуры, среди них, надеемся, будут и ведущие
подрядные организации страны. И, как результат, многие студенты еще до окончания университета имеют возможность работать в этих компаниях.
Не менее важным направлением нашей работы является работа с магистрами: совмещение профессионально-ориентированной практики с учебным процессом.
Мы не сомневаемся, что нас ожидает успех в решении обозначенных выше задач: более
детальная и целенаправленная работа с программами производственной практики; привлечение представителей крупных строительных компаний для участия в учебном процессе; работа
в рамках учебного процесса студентов в этих компаниях. Надеемся, вскоре мы сможем увидеть результаты.
Заслуженный строитель РФ, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, д-р техн. наук, профессор,
заведующий кафедрой технологии и организации
строительного производства МГСУ

А.А. Лапидус
5

6/2014

DEAR COLLEAGUES!
The subject of the following article is the employment problem of the graduates of construction universities and departments. The topic of job search of the graduates is not new,
but exactly now it appeared in a new perspective, related to the introduction of three-stage
system of education: “bachelor courses — master courses — postgraduate training”. The
third stage, in spite of its new format, is familiar to the employer, but it is not clear enough for
the heads of construction companies how to use graduates-bachelors and masters.
Before, a university graduate — engineer or economist could begin his or her career as
a contractor on a construction site, an engineer in production and technical department, as a
budget officer, economist in estimate and contract department, mechanic in mechanization
department and other similar departments. Can a bachelor today apply for a similar job vacancies and which professional position can be offered to a master today?
At the same time the construction sector needs constant replacement and it is difficult to
imagine, that an employer will wait till appropriate specialists will be educated, who possess
the business features familiar to the company. Employer almost doesn’t have an alternative.
He would have to constantly replace the colleagues climbing career ladder by linear workers and junior engineering staff. Of course, being teaching staff of higher school, we will do
our best to educate the graduates, who will be able to apply their knowledge in production
and who will be in demand regardless of their educational stage. But a year shortening of the
study term for bachelors in comparison with the specialists-engineers doesn’t allow giving
them the same quantity of information and, as a result, the same knowledge level. According
to our opinion, in such conditions practical training, practical classes of the representatives
of production structures in frames of academic studies and more active involvement of students in construction companies’ work provided by educational program begin to play a very
important role.
Exactly this method is actively implemented in the educational process in the department of Technology and Management of Construction of MGSU. Production practice programs are made more deliberately, aiming at final targets — familiarizing with construction
technologies in frames of the first “working” practice and its deeper study, and familiarizing
with construction management in frames of the second “engineering” practice. In frames of
educational process our teaching stuff managed to organize special courses for the period of
the last semester. These courses are held by representatives of major international companies,
such as Hilti, Tegola, Doka, Nordic Aluminium. This year we plan to invite also other major
construction structures, among which, we hope, there will be leading contracting organizations of the country. As a result, many students have an opportunity to work in these companies even before graduating the university.
Another important direction of our work is also the work with master students: combination of professionally oriented practice with educational process. We have no doubt that
solving these problems will be successful: more detailed and task-oriented work with the
programs of practical training; attracting the representatives of major construction companies
for participation in the educational process; work of students in these companies as part of
educational process. We hope that soon we will be able to see the results.
Honored builder of the RF, recipient of RF Government Prize
in the field of Science and Technology, Doctor of Technical Sciences,
Professor, Head of the Department of Construction Technology
and Management MGSU
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.012
К.Р. Азатян, А.Р. Енгоян
НУАСА
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ СТАРОГО И НОВОГО
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Рассмотрены некоторые проблемы сочетания старых и новых элементов застройки в городском пространстве, положительное взаимодействие которых способствует единству и неповторимости архитектурно-художественного образа города. Постоянно развивающаяся сложная система города существует как в пространстве, так и во времени, в течение которого изменяются пространственная
структура, отношение к эстетическим ценностям и возникают проблемы сочетания
разновременно сформированных элементов. Данные проблемы рассмотрены с
точки зрения взаимодействия старого и нового, формирования исторических памятников и их оценки, охраны и интеграции в новую систему.
Ключевые слова: город, интеграция, старое, новое, пространство, структура,
охрана памятников, время, прошлое, настоящее, будущее, исторический слой, реконструкция, архитектурный ансамбль, городская среда, композиция.

Фактор времени и интеграция старого и нового в структуре города.
Город существует не только в пространстве, но и во времени. Это — динамичная система, которая, в соответствии с развитием потребностей общества, находится в постоянном процессе изменения. Фактор времени также
участвует в формировании эстетических свойств города, образ которого в
значительной степени определяется связью разных времен [1]. На протяжении времени общество изменяет пространственную структуру города, критерии эстетических ценностей. Каждый этап исторического процесса, связанный со стремлением соответствия требованиям эпохи, вносит нечто новое в
облик города [2]. Исторический прогресс неуклонно выдвигает новые требования к среде обитания. Возникающие противоречия между этими требованиями и качеством городской среды разрешаются взаимодействием старых и
новых частей застройки — интеграцией старого и нового, в зависимости от
которого определяется структура города в пространстве и времени.
Разумеется, время оставляет свой отпечаток на унаследованном от прошлого, и неприкосновенность старой застройки в быстро меняющейся реальности практически невозможна. «Подобно любой структуре или системе,
города требуют постоянной заботы и обновления — восстановления и реконструкции частей города», считает Э. Цайдлер [3]. Эти изменения, однако,
требуют целостного творческого подхода, чтобы архитектура городской среды сохранила качество преемственности и эмоциональную связь с его обитателями [4].
© Азатян К.Р., Енгоян А.Р., 2014
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Город предназначен для пространственно-временной организации нашей жизнедеятельности. Mодели «идеальных» городов, спроектированных
в начале XX в. с идеями создания более гуманного общества, так и не стали
полноценно приемлемы для своих жителей. «Идеальным может быть лишь
город, направляемый и планируемый процесс развития которого позволяет
непрерывно сохранять гармоничность формы и ее соответствие меняющимся
потребностям общества», считает А. Иконников [5]. Естественное развитие
города не может идти путем полного разрушения и создания совершенно новой застройки. В городском организме неизбежно сосуществование элементов, возникших в разные времена и отражающих разные модели пространственной структуры [6]. Новое формируется в соседстве со старым, а старое
приспосабливается к новым требованиям: происходит интеграция старого и
нового. Приобретая новые качества, переосмысленные элементы наследия
образуют исторические слои, которые дают возможность воспринимать город не только в пространстве, но и во времени [7].
Целостность городской среды, таким образом, формируется на основе
взаимодополняющих качеств старого и нового, и процесс постоянного изменения ансамблей в течение времени характерен всем этапам развития архитектуры. В этом смысле особенностями ХХ в. были одновременно созданные
крупные ансамбли застройки, система которых включала также отдельные
элементы прошлого [8]. И если до ХХ в. город являлся достаточно неизменной системой, то в настоящем он должен обеспечивать возможности реализации процессов динамичных изменений жизни. Эти противоречия статичности местожительства и динамичности жизненных процессов в предметнопространственной среде должны находить решение в сочетании старого и
нового [9].
В процессе быстрого развития общества исторические сооружения в ХХ в.
вошли в систему, которая принципиально отличается от той, где они создавались. Вместе с тем старое обретает новое значение также в формировании современной функциональной системы. Здесь большое значение имеет задача
формирования художественного образа, которая более эффективна в сочетании контрастов выразительности, чем в стилизации прошлого в новых зданиях,
которая никогда не приводит к истинным художественным достижениям [2].
Механическое воспроизведение и стилизация форм прошлого никогда не
были предпосылками создания значительных произведений архитектуры.
Архитектура новой застройки должна иметь формы, выражающие дух и
технические возможности времени. Применение форм прошлого не решает проблему гармонизации и стилевой целостности старого и нового, оно
приводит к анахронизму. А когда созданные в коротком промежутке времени обширные комплексы застройки формируются без привлечения исторических сооружений и фактор времени не участвует в образовании эстетических качеств, тогда особое значение приобретает задача обеспечения
гармоничной композиционно-художественной связи с историческими зонами. Это позволяет своеобразию исторического облика развиваться в новом масштабе, насыщая его характерным для времени новым историческим
слоем [5].
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Формирование памятников застройки. Во всем мире и особенно в экономически развитых странах уделяется большое внимание охране и восстановлению наследия прошлого. Следует отметить, однако, что охрана окружающей
среды как организованный процесс — явление новое. Несмотря на то, что в
средневековье исторических сооружений было намного меньше, чем в настоящем, замена старых зданий новыми была естественным процессом. Возникший
в XVIII в. интерес к архитектуре прошлого постепенно перерос в моду, впоследствии формируя движение по охране памятников. И независимо от того,
что цели охраны изначально были разные, в итоге они привели к общему сознанию, что охрана имеет моральное значение, и окружение, полное элементами
прошлого, обеспечивает наиболее приятные условия для проживания [10].
В основе формирования среды, богатой историческими памятниками, лежит процесс постоянной последовательности социально-экономических взлетов и падений. Процветающие города в течение времени испытывают экономический спад, и последующий рост порождает желание реализовать мероприятия по охране наследия. Развитие среды в условиях последовательной смены
поколений — постоянный процесс, где охраняемые элементы становятся символами данного окружения [11].
Примечательно, что жители посещают исторические места города гораздо меньше, чем туристы, однако опасность уничтожения памятников всегда
порождает сильную реакцию. Существование символических элементов, повидимому, связано с чувством преемственности. По словам К. Линча, когда
часть прошлого сохраняется как ценность, появляется надежда, что и будущее
сохранит настоящее [11]. Примером такой эмоциональной связи является восстановление символических центров общественной жизни после бедствий —
приоритетный процесс во всем мире. Как уникальный акт достоверного восстановления уничтоженного наследия (1945—1966 гг.), в 1980 г. Старый город
Варшава был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Старый город Варшава: а — таким он был до восстановления; б — так выгля-

дит старейший исторический район города сегодня (Фото. Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/
Восстановление_Варшавы)

Однако сочетание исторических слоев имеет подлинную впечатляющую
силу, когда разновременно созданные части функционируют в единой системе жизненных процессов города. Как отмечает в своей монографии «Девять
пунктов монументальности» С. Гидеон: «Памятники, как выражение высших
культурных потребностей человека, должны удовлетворять также внутренArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ним требованиям народа. Народу необходимы памятники, которые отражают
социально-общественную реальность жизни». Действительно, отчужденная, превращенная в музейный экспонат архитектура уменьшает силу художественного воздействия. Сооружения, не участвующие в функциональной
системе города, остаются вне жизни и времени, а люди не воспринимают
их истинную эстетическую ценность [5]. Чтобы старое воспринималось как
жизнеспособная ценность, оно должно иметь место в жизнедеятельности
новой системы. В противном случае оно останется вне эстетических ценностей, в абстрактном, лишенном жизни пространстве. Отметим также, что
архитектурное произведение зачастую неотделимо от своей «биографии», и
позднейшие дополнения могут быть столь же ценны, как и оригинал: они выражают зрительное воплощение композиции во времени [12].
Понятие памятника, таким образом, не отчуждает архитектурное произведение от жизненных процессов города. Памятник должен быть в единстве функциональных связей города [4]. Кроме того, это важно в том смысле,
что рациональное использование существующей материальной структуры
способствует повышению эффективности использования городских территорий. Для этого нужно привести исторически сложившуюся структуру сооружений в соответствие с постоянно растущими требованиями населения.
Совершенствование архитектурного наследия и использование в современных условиях — чрезвычайно актуальная задача настоящего [13].
Задачи оценки, охраны и интеграции исторической застройки в новую
структуру. Охрана исторической среды и зданий в городе не может быть изолированным процессом. В действительности она непосредственно связана с
процессом реконструкции окружения и составляющих элементов. Задачи охраны и реконструкции существующей среды и формирования нового должны
постоянно рассматриваться в целостном подходе.
Важной задачей является определение условий сохранения ценных качеств старых сооружений. Нужно разработать четкую позицию в процессе
обеспечения взаимодействия старого и нового. Что сохранять, что устранять, что реконструировать и внедрять в состав нового ансамбля, что в
действительности является ценностью, а что ложным копированием — это
вопросы, к которым необходимо иметь обоснованные и определенные подходы [14].
Проблемы оценки исторической застройки четко выражены, в частности,
в развитии структуры г. Еревана в течение ХХ в. Если в начальном периоде
формирования армяно-советской архитектуры были разрушены многие старые крупные сооружения, которые могли бы в содействии с новыми придать
своеобразный облик городу, то пристальное, но необоснованное внимание
к исторической застройке в 1970—1980-х гг. отразилось в противоположных крайностях, которые выявились в нереальной оценке архитектурных и
градостроительных свойств прошлого. Стремление к идеализации каждого
элемента прошлого в результате задержало завершение застройки центра
Еревана, которая в течение времени подверглась крайней деградации [15]
(рис. 2).
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а
б
в
г
Рис. 2. Архитектурные ансамбли центра Еревана: а — Православный собор

Св. Николая (XIX в.); б — Армянский академический театр оперы и балета им. А. Спендиарова
(1940 г.); в — Площадь Республики (1924—1958 гг.); г — нагромождение современной застройки (фотоархив архитектурной мастерской «Азатян», Ереван, Армения)

Значение сооружений в городской среде подлежит оценке. Их можно
классифицировать по разным свойствам: материальным, функциональным,
историко-культурным, архитектурно-эстетическим [14]. Для определения
судьбы сооружения в городской среде нужно установить его реальную цену —
что дает это здание в архитектурном смысле и что можно получить взамен.
Если цена предполагаемого нового сооружения значительно выше, значит
замена оправдана. Вместе с тем, конечно, необходимо проявлять творческий подход, рассматривая всеобъемлющие участки застройки. Отсутствие
оценки взаимодействия старого и нового не позволяет надлежащим образом
восстанавливать старые и формировать новые градостроительные ансамбли,
обладающие единством и гармонией архитектурных форм, что может быть
разрушительным для процесса реконструкции городов [16].
В том случае, когда определенное окружение прошлого имеет преимущество по сравнению с новым, нужно выявлять те качества старого, которыми можно наделить новую среду. Старые здания, несмотря на имеющиеся
недостатки (низкий уровень бытовых удобств, конструктивные, планировочные проблемы и т.д.), часто имеют преимущество в сравнении с новыми.
Этому способствуют более насыщенные формы, четкость взаимодействия
между формой и ее применением, богатое содержание фасадных плоскостей
и т.д. Очевидно, что многие из этих свойств однозначно применимы и для
новых сооружений, и в процессе реконструкции необходимо выявлять эти
качества прошлого и придавать им новое звучание.
В процессе реконструкции бывают случаи, когда достаточно сохранить
отдельный объект, в других — необходимо предъявлять требования ближайшему окружению, а в некоторых случаях необходима комплексная охрана образованного городского ландшафта, которая должна учитывать не только внутреннее восприятие, но также и главные точки пространства, раскрывающие
панораму ансамбля [5]. В том случае, когда старое здание не может служить
современным требованиям и не имеет высокой эстетической ценности, можно сохранить некоторые части, которые будут обогащать архитектуру новых
сооружений. Такой подход способствует насыщению образованного облика.
Контраст старого и нового, сформированный сохранением и внедрением в
новый комплекс значимых элементов разных периодов, с течением времени
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образует такой облик, глубина которого намного больше, чем комплекс из
элементов отдельно взятого периода. Этот облик наглядно показывает процесс изменений, произошедший в течение долгого промежутка времени [11].
В контексте совместного сосуществования старого и нового в структуре
города часто возникает задача внедрения отдельного нового здания в сформированную среду или создания новых комплексов, включающих отдельные
исторические сооружения. По словам А. Иконникова, «при введении нового в
старое современная архитектурная форма должна стать частью сложившейся
структуры без нарушения ее связности» [5]. Многие архитектурные ансамбли
образовались именно путем постепенного расслоения — внедрением новых
сооружений в уже кажущуюся сформированной среду. Они формировались в
органическом процессе дополнения и обновления, включая сооружения разных эпох и стилей. Яркие примеры этого — Красная площадь Москвы и площадь Св. Марка в Венеции, в застройке которых нет стилевого единства, однако очевидна гармония архитектурных форм, выраженная в сопоставлении и
разнообразии. Комплекс площади Св. Марка сложился в течение тысячелетия
(IX—XIX вв.). Здесь внедрение новых элементов на каждом этапе внесло в общую картину свою индивидуальность, но целостное никогда не нарушалось, а
обогащалось именно благодаря исторической разнообразности. На всех этапах
развития площадь отличалась композиционным единством, где асимметрия
взаимосвязанных пространств всегда сохраняла возможность постоянного развития комплекса (рис. 3) [2].

а
б
Рис. 3. Красная площадь в Москве (а) и площадь Св. Марка в Венеции (б) — архитектурные ансамбли, сформированные не только в пространстве, но и во времени

(Фото. Режим доступа: http://maycomp.chat.ru/img/340kpl.jpg/; http://annebellaitalia.wordpress.
com/venice/)

Завершая обсуждение проблем интеграции старого и нового в процессе
развития городского пространства, можно сделать следующие заключения.
В сложной системе города, воплощенной в пространстве и во времени,
важное значение имеет процесс сосуществования разновременно созданных
сооружений — интеграция старого и нового, которая формирует единство городской среды.
Интеграция старого и нового, где старое приобретает новые качества, а
новое гармонирует со старым, формирует исторические слои, которые дают
возможность воспринимать город во времени. Насыщающий эти слои фактор
времени придает городу индивидуальность и посредством материальных сооружений создает связь между прошлым, настоящим и будущим.
12
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В процессе интеграции старого и нового важное значение имеет формирование художественного образа на основе контрастной выразительности, которое целесообразно также в случае обеспечения композиционно-художественной связи между новой застройкой и историческими зонами. Это насыщает
образ города гармоничным сочетанием исторических слоев.
В структуре города ценны как отдельные уникальные памятники, так и их
позднейшие дополнения и рядовые комплексы застройки, которые являются
элементами, формирующими среду и условия ее восприятия, выражают характерные черты определенного периода и дополняют многослойность художественного образа.
Сочетание старого и нового более эффективно при сосуществовании разновременно формировавшихся слоев во взаимосвязанной системе городских
процессов, где переосмысленное историческое здание меняет отношение с
окружением, получает новое звучание, становится жизнеспособным, расширяет художественный потенциал нового ансамбля и связывает его с местностью
и ее историей.
Процесс охраны исторической среды и сооружений в городе всегда должен
рассматриваться в едином подходе с задачами реконструкции и формирования
новых комплексов. Реальная оценка исторических сооружений дает возможность выявить существенные достижения прошлого и передать их новой среде.
Процесс охраны и реконструкции должен включать широкий спектр подходов. Задача охраны отдельного объекта, его отдельной части или комплекса
застройки, определяясь индивидуально для каждого случая, способствует насыщению облика, где контрастное внедрение ценных элементом разных периодов делает видимым процесс изменения, произошедший в течение долгого
времени.
В случае внедрения нового в старое современная архитектурная форма
должна превращаться в часть образованной структуры, и, проявляя индивидуальность, должна не нарушать общее, а насыщать его историческим многообразием и сохранять возможность дальнейшего развития, так как задача сочетания старого и нового направлена не только к прошлому, но также и к будущему,
и формирование гибких композиционных систем, способных к трансформации, является постоянной задачей настоящего.
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K.R. Azatyan, A.R. Engoyan
INTEGRATION PROBLEMS OF THE OLD AND THE NEW
IN URBAN SPACE DEVELOPMENT
The article discusses some problems of combination of old and new elements of
urban space development, positive interaction of which significantly contributes to the
unity and originality of architectural and artistic image of a city. The сonstantly evolving
complex structure of the city exists not only in space but also in time. With the time the
spatial structure of the city changes, as well as the ideas about aesthetic values and the
problems of combination of nonsimultaneous formation elements arise. In the article the
problems are considered from several points of view: interaction of the old and the new,
formation of the historical monuments, their estimation, protection and integration to the
new system.
Research and analysis of some integration problems of old and new in the development of urban space lead to the following main conclusions.
In a complex system of a city the coexistence process of structures is important,
created in different times — the integration of old and new, which forms the unity of the
urban environment.
Integration of old and new, where the old acquires new qualities and the new is in
harmony with the old, forms the historical layers, which give the ability to perceive the city
14
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in time. The time factor, saturating these layers, gives the city a personality and creates
a link between the past, the present and the future via physical structures.
In the integration of old and new artistic image formation based on contrasting expressiveness is essential, which is also advisable in case of ensuring the compositional
and artistic communication between new buildings and historic zones.
In the structure of the city not only unique monuments are valuable, but also their
later additions and ordinary building complexes, which are the elements that form the
environment and conditions of its perception, express the characteristic features of a
certain period and complement the multi-layered artistic image.
The combination of old and new is more effective coexisting in the interconnected
system of urban processes of layers, created in different times, where a rethought historic building changes the relationship with the environment, gets a new meaning, becomes
viable, expands the artistic potential of the new ensemble and associates with the area
and its history.
Process of the protection of historical environment and facilities in the city should
always be considered in a unified approach with the tasks of reconstruction and the formation of new complexes.
Protection and reconstruction process should include a wide range of approaches.
Task of protecting an individual object, its parts or the building complex, individually defined for each case, contributes to the saturation of the image, where the introduction
of the elements of different periods illuminates the process of changes within long time
period.
In the case of the introduction of the new in the old, modern architectural form
should be converted into a part of the formed structure, must not violate the general while
showing individuality, but saturate its historical diversity and preserve the opportunity for
further development, the formation of flexible composition systems capable to transformation, is an ongoing task in present.
Key words: city, integration, old, new, space, structure, monument protection, time,
past, present, future, historical layer, reconstruction, architectural ensemble, historical
environment, composition.
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УДК 332.145:93
С.Д. Мезенцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Рассмотрены социально-философские проблемы территориального планирования и градостроительства с 1920-х гг. по настоящее время. В соответствии с историческим подходом выделено три этапа: 1920-е гг., 1930—1980-е гг.,
1990—2010-е гг. Использованы методы исторического познания, анализа и сравнения. В процессе исследования сформулированы предложения по решению современных проблем территориального планирования и градостроительства. Особый
акцент сделан на советском опыте 1920-х гг., когда в нашей стране еще не были
полностью уничтожены рыночные отношения.
Ключевые слова: территориальное планирование, планирование населенных пунктов, ГОЭЛРО, НЭП, градостроительство, миграция, размещение населения, пятилетка, индустриализация, производство, территориально-производственный комплекс.

Внутренняя миграция населения нашей страны из Сибири и Дальнего
Востока на протяжении более чем двадцати последних лет на запад (из относительно недавно обжитых и малонаселенных территорий Зауралья в исторически давно освоенные регионы центральной и южной частей) указывает на
существование процесса «съеживания» России до ее европейских пределов.
Это явление получило также название «западного дрейфа» [1].
Отток населения из сельских районов в города центральной части страны
свидетельствует о наличии еще одного процесса «съеживания» России — теперь уже до пределов Москвы и Московской области. Новый импульс этому
процессу придает расширение территории Москвы до границ с Калужской областью [2].
Данные тенденции относятся не только к вопросам территориального
планирования, миграции, размещения населения, градостроительства и планирования сельских населенных пунктов. Они ставят преграды для экономического развития всей страны, но прежде всего Сибири и Дальнего Востока и
сельскохозяйственных районов. Кроме того, указанные миграционные потоки
оказывают сильное негативное воздействие на геополитическое положение
России за Уральскими горами. Все это требует принятия неотложных мер в
решении проблем территориального планирования и градостроительства.
В их решении нам может оказать огромную помощь советский опыт. Там
мы можем найти многие ответы на вопросы сегодняшнего дня. В первую
очередь необходимо обратиться к Государственному плану электрификации
России (ГОЭЛРО) и новой экономической политике (НЭПу) [3, 4].
Государственный план электрификации России, принятый в 1920 г. на VIII
Всероссийском съезде Советов, и новая экономическая политика, провозгла© Мезенцев С.Д., 2014
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шенная в 1921 г. на X съезде РКП(б), содержали в себе два подхода в развитии
России: технико-экономический и персоналистский. С одной стороны, был взят
курс на материально-техническую модернизацию на базе Государственного
плана электрификации России, а с другой, — была сделана ставка на «старательного крестьянина».
Технико-экономический подход заключался в том, чтобы развивать не одну
энергетику, а экономику всей страны. Государственным планом электрификации России предусматривалось комплексное развитие территорий: строительство электростанций, заводов и фабрик, городов и рабочих поселков, транспортной системы. Планировалось развивать восемь экономических районов
(Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский,
Западно-Сибирский, Кавказский, Туркестанский). Особое внимание уделялось
учету их природных, сырьевых и энергетических ресурсов и специфике национальных условий.
ГОЭЛРО стал первым в мировой истории государственным планом развития народного хозяйства, ориентированным на комплексное решение экономических, социально-политических и научно-технических проблем [5].
Разработка этого плана базировалась на следующих принципах: рассмотрении
всех явлений в их единстве, целостности и взаимодействии; использовании
при анализе конкретно-исторического подхода, предусматривающего выделение главного звена в развитии исследуемого объекта, а также применение
различных методов изучения в зависимости от специфики рассматриваемого
предмета; изучении всякого объекта в единстве с окружающей средой, подходе
к нему как к части более общего целого; учете относительности наших знаний.
При разработке плана ГОЭЛРО использовались такие методы, как: экспертные оценки ресурсов и потребностей страны, социально-экономических
условий и тенденций научно-технического развития, математическое моделирование и балансовый метод. «В плане ГОЭЛРО, — пишет Н.И. Морозова, —
впервые был составлен топливно-энергетический баланс страны, в котором
предусматривалась увязка строительства электростанций с производством и
потреблением электроэнергии» [6]. В последующие десятилетия балансовый
метод широко применялся при разработке пятилетних планов и создании территориально-производственных комплексов.
Если в Государственном плане электрификации России был заложен технико-экономический подход, то в новой экономической политике — персоналистский. Персоналистский подход состоял в том, чтобы создать стимулы для
активной созидательной деятельности, раскрытия личностного потенциала
труженика. В частности, новая экономическая политика заменяла продразверстку продовольственным налогом, разрешала частную торговлю, давала возможность арендовать землю, позволяла создавать частные предприятия с числом рабочих не более двадцати человек и нанимать рабочую силу беднякам, а
с 1925 г. — всем крестьянским хозяйствам, предоставляла налоговые льготы
кустарям и ремесленникам.
Уже на следующий 1922 г. новая экономическая политика стала давать
первые позитивные результаты. Прежде всего оживилась торговля в городе и
селе. Жизнь селян стала заметно улучшаться.
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«Волна новой экономической политики, — пишет В.И. Горюшкин, — подхлестнула крестьян, прибавила им силы, энергии. Период с 1921 по 1928 г.
был периодом созидания, духовного подъема, большого строительства на селе.
За этот непродолжительный по времени период успело вырасти новое поколение крепких, трудолюбивых парней и девчат в традиционно многодетных
крестьянских семьях» [7].
Особенности реализации новой экономической политики были в том, что,
во-первых, новая экономическая политика не была единовременной мерой, а
являлась процессом, рассчитанным на несколько лет, и, во-вторых, новая экономическая политика представляла собой комплекс мер экономического, политического и идеологического характера. В.И. Ленин говорил тогда о новой
экономической политике как о стратегии партии и государства, которую необходимо проводить «всерьез и надолго» [8].
Однако «всерьез и надолго» не произошло. Новая экономическая политика
оказалась временной, вынужденной политикой, и, как говорил И.В. Сталин,
когда она «перестанет служить делу социализма, мы ее отбросим к черту» [9].
Сворачивание новой экономической политики в связи с началом индустриализации и коллективизации в конце 1920-х гг. и переход к пятилетнему планированию привели к тому, что социально-экономические цели были подчинены
политическим.
При таком нормативном диктате проблемы широкого спектра последствий
их реализации неизбежно отступали на задний план. Технико-экономический
подход стал доминировать, а персоналистский был сведен к минимуму. На
первом месте стояло строительство промышленных предприятий, которые
привязывались к местам нахождения полезных ископаемых, к рекам, на которых можно было возводить гидроэлектростанции. На втором — строительство
городов и рабочих поселков. На третьем — возведение социокультурных объектов (социальной инфраструктуры). Последнее финансировалось преимущественно по «остаточному» принципу. Градостроительство являлось структурным элементом территориального планирования и непосредственно зависело
от строительства и эксплуатации промышленных объектов. И так продолжалось на протяжении всего времени существования СССР [10—12].
В 1930-е гг. в СССР были поставлены грандиозные задачи: построить социализм «в исторически минимальные сроки», «догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны», «обеспечить быстрый рост индустрии и вместе с тем подъем сельского хозяйства»,
окончательно ликвидировать классовое деление общества, устранить «противоположности между городом и деревней», поднять благосостояние рабочих и
крестьян и улучшить их жилищные условия [13, 14]. В результате развернулось
массовое строительство предприятий, промышленных городов и поселков,
транспортных коммуникаций. В это время вступили в строй Сталинградский
тракторный завод, Турксиб, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические
комбинаты, Уралмаш, Челябинский тракторный и Новокраматорский машиностроительный заводы, Беломорско-Балтийский канал и канал им. Москвы,
осуществлялась реконструкция Москвы, возводились новые города.
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Индустриализация требовала обученного, образованного, подготовленного
работника. И здесь тоже произошли значительные изменения. К концу 1930-х гг.
почти полностью была ликвидирована неграмотность, а уровень образования
был тесным образом связан с технической оснащенностью отраслей народного
хозяйства. Также был создан многочисленный отряд советской интеллигенции.
Но в целом интересы каждого человека были подчинены задачам индустриального развития страны. Быстрый рост городского населения, рабочего класса сопровождался таким же быстрым «раскрестьяниванием» деревни.
Особое внимание уже тогда уделялось преодолению различий в уровне
экономического и социального развития между территориальными и национальными образованиями СССР [15, 16]. На развитие восточных регионов
(Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии) выделялось около половины капиталовложений, направляемых на строительство предприятий тяжелой индустрии. На Урале, в Сибири и Средней Азии строились новые угольные шахты и
рудники. Это содействовало миграции населения из европейской части нашей
страны в азиатскую часть [17, 18].
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) внесла существенные коррективы в экономическое и социальное развитие нашей страны. Война вынудила руководство страны вести ускоренное промышленное строительство на
востоке страны, перевести из прифронтовой полосы в тыловые районы многие
заводы и фабрики, проводить эвакуацию миллионов людей из районов, над
которыми нависала угроза вражеской оккупации.
Причиненные немецко-фашистскими захватчиками разрушения нанесли
экономике страны огромный ущерб. Враг разорил и сжег — полностью или
частично — 1710 городов и более 70 тыс. сел и деревень. Полностью последствия разрушений военных лет были ликвидированы лишь в начале 1950-х гг.
В 1950-е гг. вступили в строй новые предприятия тяжелой промышленности, электростанции, началось усиленное развитие нефтяной и газовой
промышленности, высокими темпами развивалось машиностроение и приборостроение, началось освоение целинных и залежных земель в Казахстане,
Сибири, на Южном Урале и Дальнем Востоке, развивались новые формы социалистического соревнования практически на всех предприятиях и стройках
страны. Освоение природных богатств привело к росту населения восточных
районов. Преобразились старые сибирские города, такие, как Красноярск,
Новосибирск, Иркутск. В результате интенсивного развития индустрии доля
горожан в общем составе жителей страны увеличилась до 48 % [19].
В 1960—1970-е гг. продолжалось бурное развитие СССР. Были возведены ВАЗ (Тольятти), КАМАЗ (Набережные Челны), Атоммаш (Волгодонск),
Братская и Красноярская ГЭС. Стремительно развивался нефтегазовый комплекс. Шла реконструкция старых предприятий. Началось строительство
БАМа, который стал последней масштабной стройкой в СССР. В это же время
обозначились негативные явления. В частности, начался процесс оттока населения в города, многие населенные пункты Нечерноземья были объявлены
неперспективными.
В 1980-е гг. сложились территориально-производственные комплексы
(ТПК). Формирование ТПК осуществлялось планомерно и целенаправленно
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в первую очередь в районах крупномасштабного вовлечения в хозяйственный оборот топливно-энергетических и других сырьевых ресурсов. К числу
крупнейших ТПК относились Братско-Усть-Илимский, Западно-Сибирский,
Канско-Ачинский, Курской магнитной аномалии, Мангышлакский, ПавлодарЭкибастузский, Саянский, Тимано-Печорский, Южно-Таджикский, ЮжноЯкутский. Несмотря на успехи в развитии индустрии, уже в начале 1980-х гг.
наметились негативные явления, которые привели к застою, а затем и к кризису в экономике страны. Курс на ускорение социально-экономического развития, перестройка экономики на основе внедрения хозрасчета, демократических
методов управления не дали результата. К концу 1980-х гг. СССР оказался в
глубоком системном кризисе. Технико-экономический подход полностью себя
исчерпал. Творческую активность народных масс на голом энтузиазме невозможно было больше вызвать к жизни. Итогом системного кризиса стал распад
СССР в 1991 г. [20, 21].
Распад СССР имел катастрофические последствия. Произошел отказ от
планового развития, а переход к рыночной экономике лег тяжелым бременем
на большую часть населения страны. Разрушительные процессы в 1990-х гг.
затронули все стороны жизни людей, в т.ч. оказали пагубное влияние на отечественное градостроительство и сотрясли устои нормативного проектирования
городов. О территориальном планировании и комплексном градостроительстве фактически было забыто на многие годы. Исключением являлись лишь
немногие крупные города, такие как, например, Москва [22].
В эти годы получил распространение рыночный подход, согласно которому развитие народного хозяйства осуществлялось в соответствии с законом
спроса и предложения. В нашей российской практике суть закона свелась к
следующему: строить, эксплуатировать, реконструировать выгодно только то,
что приносит высокую прибыль. К сверхприбыльным относятся экспорт сырья
и полуфабрикатов, возведение офисных зданий, торговых комплексов, жилья
в крупных городах, платных дорог. Результатом такого подхода стало возникновение процессов «съеживания» России до пределов европейской части и
Москвы, и Московской области. В «нулевые» годы ситуация изменилась незначительно [23—26].
Итак, в советское время территориальное планирование представляло собой планирование действий государства и его органов по размещению предприятий сферы материального производства, непроизводственной сферы и
расселению населения, направленное на повышение экономии общественного труда, комплексное и высокоэффективное развитие каждого региона страны, выравнивание уровней социально-экономического развития республик и
экономических районов, на повышение благосостояния, улучшение условий
труда, быта и отдыха людей во всех частях страны, рациональное природопользование, территориальное разделение труда, экономическое и национально-этническое районирование.
В настоящее время под «территориальным планированием» понимается
«деятельность органов государственной власти или органов местного самоуправления по установлению и утверждению положений о развитии территорий,
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местах размещения объектов для государственных и муниципальных нужд»1.
Согласно ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»2.
При сравнении нетрудно заметить принципиальные отличия от советского
территориального планирования. Так, например, в современном территориальном планировании во главу угла не ставятся задачи индустриального развития, размещения населения, выравнивания уровня социально-экономического
развития каждого региона страны, создания равных условий труда, быта и отдыха людей. Еще одно отличие состоит в том, что Градостроительный кодекс
РФ не предусматривает создание государственного органа планирования. Речь
идет всего лишь о создании Федеральной государственной информационной
системы территориального планирования, которая определяется как «информационно-аналитическая система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в государственных информационных ресурсах, государственных
и муниципальных информационных системах, в т.ч. в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области территориального планирования»3.
Очевидно, что эту ситуацию надо менять. Для этого требуется решить ряд
проблем:
а) вернуться к применению технико-экономического и персоналистского
подходов;
б) использовать советский исторический опыт территориального планирования и градостроительства в рыночных условиях (речь должна идти, в первую
очередь, об опыте 1920-х гг., когда еще не были полностью уничтожены рыночные отношения);
в) сформировать органы планирования деятельности государства и частного бизнеса;
г) создавать новую индустрию, в т.ч. в азиатской части страны;
д) устранить коррупционную составляющую при оформлении документов, проведении аукционов и т.д.;
е) осуществлять государственную программу строительства качественного и доступного жилья для широких слоев населения.
Территориальное планирование // Cadastre.ru. Ассоциация кадастровых инженеров. Режим доступа: http://wiki.cadastre.ru/doku.php?id=territorialnoe. Дата обращения: 25.01.2014.
1

Градостроительный кодекс РФ. Статья 9. Общие положения о документах территориального планирования // Кодексы и законы РФ : правовая навигационная система. Режим доступа:
http://www.zakonrf.info/gradostroitelniy-kodeks/9/. Дата обращения: 25.01.2014.
2

Градостроительный кодекс РФ. Статья 57.1. Федеральная государственная информационная система территориального планирования // Кодексы и законы РФ : правовая навигационная
система. Режим доступа: http://www.zakonrf.info/gradostroitelniy-kodeks/57.1/. Дата обращения:
25.01.2014.
3
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Территориальное планирование и градостроительство должны служить и
обществу в целом, и каждому человеку в отдельности. Только таким путем мы
сможем обустроить Россию [27], обеспечить равное и достойное человеческой
личности качество жизни на всей территории страны.
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S.D. Mezentsev
PROBLEMS OF SPATIAL PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT:
SOCIAL-PHILOSOPHICAL ASPECT
The article examines social and philosophical problems of spatial planning and urban development from the 1920's until the present. From the historical point of view there
are three phases: the 1920s, 1930—1980s, 1990—2010s. In the 1920s two approaches
were used in the development of the country: technical and economic and personalistics.
The first meant not only the development of power engineering but also of the economy
in the whole country. The second lies in stimulation of active creative work, disclosure of
worker’s personal potential. On the one hand, it was turned to economic and technical
modernization on the basis of the State Plan of the Electrification of Russia; on the other,
it was relied on "diligent farmer". In the 1930—1980s the technical and economic approach was dominating. In the 1990—2010s the market approach was widely extended.
According to the latter, the development of the national economy should be executed
depending on the law of demand and supply. In Russia the realization of the market
economy based on demand and supply was reduced to development of exclusively highly profitable business.
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In the article the author uses the methods of historical knowledge, analysis and
comparison and provides suggestions on solving problems of spatial planning and urban
development. Special emphasis is placed on the Soviet experience of the 1920s, when
the market relations have not been completely destroyed.
Key words: spatial planning, planning of settlements, State Plan for the Electrification of Russia, New Economic Policy, urban development, migration, population distribution, five-year plan, industrialization, production, territorial-production complex.
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УДК 351.853.1:72(470.317)
С.А. Пиляк
ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический
и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ1
Рассмотрена деятельность Костромского музея деревянного зодчества по сохранению памятников архитектуры в рамках ФЦП «Культура России». Изложены
предпосылки создания Программы по сохранению памятников деревянного зодчества, приведены примеры аналогичных программ, действующих в других регионах
Российской Федерации.
Ключевые слова: Костромской музей, деревянное зодчество, реставрация
памятников, культурное наследие, архитектура, ФЦП «Культура России».

Деревянное народное зодчество — уникальный пласт мирового культурного наследия. На протяжении полутора веков исследований наследия деревянного зодчества России были выработаны различные формы сохранения памятников. Наиболее эффективной стало создание музеев деревянного зодчества
под открытым небом [1, с. 70]. Перенесение памятников на выделенную охраняемую территорию, их обязательная реставрация казались в 1950—1980 гг.
своеобразной панацеей, позволяющей навечно сохранить шедевры деревянного зодчества. Однако в последующее время невозможность проведения необходимых ремонтно-реставрационных работ поставила под угрозу сохранение
даже музеефицированных ранее памятников [2, с. 286]. Костромская область,
к сожалению, не является исключением из этого правила. Сохранение памятников, находящихся в региональной или муниципальной собственности, с учетом дефицитных регионального и местного бюджетов представляет сложную
задачу. На основе сложившейся ситуации автор предлагает решение по созданию комплексной Программы сохранения памятников деревянного зодчества
Костромской области.
Первые музеи деревянного зодчества создавались как «музеи уникальных
памятников». Музеефицировались в основном выразительные древние храмы [3, с. 12], выделяющиеся из общего ряда избы, уникальные по сохранности хозяйственные сооружения [4, с. 9]. 3 мая 1960 г. Исполком Костромского
Облсовета принимает постановление «О создании музея народного деревянного зодчества при историко-архитектурном заповеднике бывшем Ипатьевском
монастыре». Для создания музея был определен участок земли, примыкающий
к северной стене Ипатьевского монастыря, ограниченный улицами Клубной,
Просвещения и Береговой. В декабре 1966 г. под музей был выделен участок,
прилегающий к Ипатьевскому монастырю с южной стороны, площадью 13,5 га
1

Краткий доклад на тему был представлен на научно-технической конференции «Реставрация, восстановление и сохранение зданий и сооружений — объектов культурного наследия»,
проведенной в ФГБОУ ВПО «МГСУ» 19.03.2014 г.
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(рис. 1). Наиболее интенсивно
переносили памятники в 1968—
1970 гг., затем эта работа замедлилась, а с 1988 г. прекратилась
вовсе.
Объекты Костромского музея деревянного зодчества, как и
любые деревянные сооружения
[5, с. 14-1], требуют постоянного внимания и вмешательства
реставраторов для поддержания
памятников в нормативном состоянии, своевременных реставрационных и консервационных
Рис. 1. Церковь Спаса из с. Фоминское в
мероприятий. В период действия процессе реставрации. Фото 1960-х гг. Архив
ФЦП «Культура России», вплоть КМДЗ
до 2008 г., когда были внесены
законодательные изменения в порядок финансирования объектов культурного
наследия, находящихся в региональной собственности, музеем-заповедником
и органом исполнительной власти по охране объектов культурного наследия
Костромской области предпринимались меры по привлечению средств федерального бюджета на работу по сохранению объектов музея деревянного зодчества.
В связи с действием программы было принято решение об использовании всей резервной территории, предназначенной для развития музея, что
составляет более 100 га. Для определения сохранности памятников региона
впервые были проведены крупномасштабные экспедиционные изыскания, затронувшие практически всю территорию области. Главными задачами экспедиций, проведенных под руководством И.Г. Семеновой, стал поиск сооружений для переноса в развивающийся музей и определения аналогов и образцов
для зданий и малых архитектурных форм, планируемых к строительству как
новоделов. В рамках ФЦП в 2000—2002 гг. было затрачено 4 млн р. на проект
генерального плана музея, на проекты реставрации уже находившихся в музее и требующих проведения ремонтно-реставрационных работ памятников.
В 2003 г. на проекты воссоздания двух утраченных ранее памятников музея —
Церкви Спаса Преображения, сгоревшей в 2002 г., и водяной мельницы из
с. Нюрюг, разобранной в связи с аварийным состоянием в 1995 г., а также на
проекты реставрации предполагаемых к перенесению сооружений — дома
Зиминой из дер. Фокино Чухломского района, дома Тарасова из дер. Мухино
Вохомского района было израсходовано 1,7 млн р. Также в 2003 г. на ведение
ремонтно-реставрационных работ на объектах музея по ранее разработанным
проектам было затрачено 2,15 млн р. (рис. 2). С 2004 по 2007 гг. продолжались
проектные и ремонтно-реставрационные работы на объектах музея. Всего с
2000 по 2007 гг. на работы по сохранению музейных памятников деревянного
зодчества из федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России» было
привлечено 75,297 млн р.
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Рис. 2. Реставрация памятника федерального значения «Дом жилой Тарасова,
XIX в., перевезен из деревни Мухино Вохомского района Костромской области». Фото
2000-х гг. Архив КМДЗ

Важно, что поддержка Федеральной целевой программы «Культура
России» позволила исправить некоторые реставрационные недочеты 1960—
1980 гг. К примеру, несколько памятников музея — и сравнительно небольшие амбары [6, с. 72], и крупные жилые дома, и часовни были поставлены на
традиционные для Костромского региона валунные фундаменты. Однако в условиях болотистой почвы основной территории музея-заповедника валуны со
временем погрузились в грунт, бревна окладных венцов, не имевшие гидроизоляционного слоя, начали контактировать с верхним слоем земли и почвенной
влагой. У памятника федерального значения «Дом жилой Липатова, 1857 г.,
перевезен из дер. Кобылино (Журавлево) Макарьевского района Костромской
области» пятистенок избы и сени были поставлены на кирпичный ленточный
фундамент, а обширный двухъярусный хозяйственный двор опирался непосредственно «на пошву», т.е. окладные венцы лежали на поверхности земли.
За счет этого части здания получили разную осадку, что приводило к неравномерной осадке здания, утрате части бревен и грозило обрушением памятника.
За счет средств ФЦП были устроены необходимые для болотистого основания
свайные фундаменты. Железобетонные ростверки фундаментов были скрыты
практически на полную высоту под уровнем земли, что сделало современные
конструкции незаметными.
В бюджете Костромской области в графе финансирования Плана мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Костромской области памятникам музея деревянного зодчества выделен особый раздел. В 2004—2009 гг. на предусмотренные Планом
и реализованные проектные, исследовательские и ремонтно-реставрационные
мероприятия было затрачено 6,4 млн р. Возможности дефицитного областного
бюджета по сохранению объектов культурного наследия области не позволяют
вести необходимые и своевременные работы на памятниках музея [7, с. 56].
Возможность использования средств федерального бюджета на реставрацию
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памятников Костромского музея деревянного зодчества позволила продлить
жизнь многим сооружениям. Изменение законодательства в 2008 г. эту возможность прекратило. Это привело к, казалось бы, парадоксальной ситуации —
памятники федерального значения нельзя отреставрировать, привести в нормативное состояние, потому что они находятся в областной, а не федеральной
собственности.
Ввиду непредсказуемости и часто невозможности своевременного выделения субсидий на реставрацию необходимо изучение возможностей традиционных строительных материалов. При постоянном обильном финансировании реставрацию можно проводить ежегодно. Но такие условия, несмотря
на вовлечение работ по сохранению культурного наследия в экономические
и социальные процессы [8, с. 1], созданы далеко не для каждого памятника
архитектуры. Для памятников деревянного зодчества проблема регулярной
реставрации представляет огромную сложность. Необходимость замены элементов (как правило — окладных венцов, деревянных крыш, заменяемых стабильно при каждой реставрации) возникает часто раньше, чем это возможно
предусмотреть сметой или планом работы на следующий год. Н.И. де Рошефор
указывает следующие пределы срока службы древесины, находящейся на открытом воздухе: «для дуба до 50 лет, для сосны до 20 лет». Деревянные детали
сооружения, находящиеся в постоянном контакте с грунтом, прослужат гораздо меньше. Для дуба указан срок в 15…20 лет, для сосны и ели — 7…9 и 4…5
соответственно [9, с. 40]. Продление указанных сроков службы позволило бы
реже проводить реставрационные мероприятия, больше времени выделить на
публикацию памятника.
В современной реставрации [10, с. 14] заметна тенденция ухода от механической замены элементов, но в практике Костромской области это не нашло
широкого применения. Для памятников Костромского музея деревянного зодчества интересен следующий пример. Бревна сруба зимней избы — памятника
федерального значения «Дом жилой Ципелевой, XIX в., перевезен из деревни
Аристиха Шарьинского района Костромской области» имели участки, поврежденные гнилью. В результате первой реставрации, прошедшей в 1970—1971 гг.,
были полностью заменены окладные венцы, самцовые бревна фронтонов, сделаны вставки-протезы на отдельных поврежденных участках бревен сруба.
В ходе реставрации 2000-х гг. уже на поврежденных участках протезов были
сделаны новые вставки. В итоге фасадная стена дома, состоящая из древесины разных возрастов, с разным уровнем старения, стала более похожа на
лоскутное одеяло. Ощущение подлинности памятника с каждым фрагментом
новой древесины у посетителя музея пропадает. Современные реставрационные технологии — внутреннее армирование бревен [11, с. 254], использование
клеевых составов — позволят применить в реставрации большее количество
исторической древесины, сделать памятник менее похожим на макет в натуральную величину.
Федеральная целевая программа «Культура России» направлена на полноценное развитие отрасли культуры и учреждений культуры различных форм
собственности. Сейчас в развитии музеев деревянного зодчества наступает
новый этап. Появляются новые формы работы с памятниками, их сохранения
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и публикации. Так, резолюция II Всероссийской конференции по проблемам
сохранения памятников деревянного зодчества «Современные этнографические музеи и их роль в развитии национальной культуры и межэтнических
отношений народов Российской Федерации» включает предложение дальнейшего дисперсного развития музеев деревянного зодчества путем передачи
музеям-заповедникам памятников, расположенных на исторических местах
[12, с. 98]. В Костромской области сейчас сохраняется большое количество
уникальных архитектурных и этнографических памятников, 11 костромских городов и сел входят в перечень исторических поселений Российской
Федерации. Сохранение памятников на историческом месте является наиболее
предпочтительным методом работы с ними. Создание целой сети музеефицируемых на исторических местах памятников в Костромской области позволило
бы решить целый комплекс проблем.
Предлагаемая автором комплексная Программа по сохранению деревянного зодчества Костромской области, реализуемая на средства из областного и
федерального бюджетов посредством ФЦП «Культура России», может помочь
решению этих проблем. Аналогичные программы действуют в разных регионах Российской Федерации. В г. Томск в 2004 г. была разработана муниципальная программа «Сохранение деревянного зодчества г. Томска», имеющая и
архитектурный, и управленческий разделы. Программа находится в стадии реализации [13, с. 106]. В Вологде по инициативе губернатора области подготовлено трехстороннее соглашение о взаимодействии между Томской, Иркутской
и Вологодской областями по сохранению памятников, «особенно объектов деревянного зодчества, наиболее комплексно сохранившихся на их территориях» [14, с. 15]. Основной задачей сторон является выделение в рамках ФЦП
«Культура России» отдельного раздела по сохранению объектов культурного
наследия деревянного зодчества в рамках данного трехстороннего соглашения.
Сейчас в ФЦП «Культура России» существуют 4 направления по реставрации объектов культурного наследия народов Российской Федерации: проект «Историческая память»; комплексный проект «Культура Русского севера»
[15, с. 28—29]; комплексный проект «Культурное наследие Юга России»; реставрация памятников истории и культуры «Золотого кольца» России. Дополнение
этих направлений еще одним, нацеленным исключительно на сохранение русского деревянного зодчества, в т.ч. памятников, находящихся в региональной собственности, позволило бы сохранить неповторимые памятники народов страны.
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S.A. Pilyak
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF PRESERVATION OF WOODEN ARCHITECTURE
MONUMENTS IN THE KOSTROMA REGION
Wooden folk architecture is a unique layer of world cultural heritage. Over a period
of one and a half centuries of research of wooden architecture heritage in Russia differ32
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ent forms of monuments preservation were worked out. The most effective of them is
creation of wooden architecture museums out in the open.
The article considers the activities of the Kostroma Museum of wooden architecture
for preservation of landmarks under the Federal target program «Culture of Russia».
The Museum was created in order to preserve the irrecoverable loss of monuments of
wooden architecture of the Kostroma region. The objects of wooden architecture require
regular attention of restorers with the purpose of maintenance of monuments in the standard condition, timely restoration and conservation activities. The support of the Federal
target program «Culture of Russia» has provided a series of repair-restoration, project
and research works. The museumification of monuments as a large regional network,
when creating sufficient transport and tourist infrastructure, would enrich the tourist and
cultural map of the Kostroma region.
The author sets out the prerequisites for creating the Program for the preservation
of monuments of wooden architecture, examples of similar programs in force in other
regions of the Russian Federation.
Key words: Kostroma Museum, wooden architecture, restoration of monuments,
cultural heritage, architecture, Federal Target Program «Culture of Russia».
References
1. Pilyak S.A. Podkhody k muzeefikatsii pamyatnikov derevyannoy arkhitektury [Approaches to the Preservation of Monuments of Wooden Architecture]. Kostromskaya sloboda:
khudozhestvenno-etnograficheskiy zhurnal [Artistic and Ethnographic Journal «Kostroma Region»]. 2013, no. 1, pp. 69—73.
2. Stubbs J.H., Makaš E.G., Bouchenaki M. Architectural conservation in Europe and
Americas. Hoboken, New Jersey, John Willey & Sons, Inc., 2011, 730 p.
3. Kornecki M., Marcinec R. Wooden Churches of Southern Little Poland: a Group of
Unique Wooden Churches of the 15th to 18th Centuries in their Cultural Landscape. Warsaw,
UNESCO, 2000, 206 p.
4. Milchik M.I. Derevyannoye zodchestvo Rossii: problemy spaseniya [Wooden Architecture in Russia: Problems of Salvation]. Derevyannoye zodchestvo: Problemy. Restavratsiya.
Issledovaniya: sbornik materialov konferentsii [Collection of the Conference “Wooden Architecture: Problems. Restoration. Research"]. Vologda, Vologzhanin Publ., 2005, pp. 8—10.
5. Ritter M.A. Timber Bridges: Design, Construction, Inspection, and Maintenance. Washington, DC, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Engineering Staff, 1990, 944 p.
6. Pilyak S.A. Kostromskiye ambary [Kostroma Barns]. Kostromskaya sloboda: khudozhestvenno-etnograficheskiy zhurnal [Artistic and Ethnographic Journal «Kostroma Region»]. 2013, no. 2, pp. 68—73.
7. Pilyak S.A. O restavratsii pamyatnikov derevyannogo zodchestva muzeya-zapovednika «Kostromskaya sloboda» [On Restoration of the Monuments of Wooden Architecture
in the Museum-reserve "Kostroma Region"]. Kostromskaya sloboda: khudozhestvenno-etnograficheskiy zhurnal [Artistic and Ethnographic Journal «Kostroma Region»]. 2013, no. 3—4,
pp. 55—56.
8. Snyder M.R. The Role of Heritage Conservation Districts in Achieving Community Improvement. A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in Planning. Waterloo, Ontario, Canada, 2008, 220 p.
9. Rochefort N.I. Illyustrirovannoye urochnoye polozhenie: Posobie pri sostavlenii i
proverke smet, proektirovanii i ispolnenii rabot [Illustrated Building Regulation: Manual for
Fixing and Checking the Budget, Design and Execution of Work]. 6th Edition. Petrograd,
K.L. Rikker Publ., 1916, 694 p.
10. López G., José M., Descamps F. Workshop on Methodology for the Conservation
of Polychromed Wooden Altarpieces: Document on Retablos 2002. The Getty Conservation
Institute; Junta Andalucía Consejería de Cultura, Seville, 2004, 16 p.
11. Drenin V.P. О primenenii novoy tekhnologii v restavratsii srubnykh konstruktsiy [On
Application of New Technologies in the Process of Log Constructions Restoration]. Narodnoe
zodchestvo: mezhvuzovskiy sbornik [Folk Architecture: Interuniversity Collection]. Petrozavodsk, PetrGU Publ., 2007, pp. 253—257.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

33

6/2014
12. Rezolyutsiya II Vserossiskoy konferntsii po problemam sokhraneniya pamyatnikov
derevyannogo zodchestva «Sovremennye etnograficheskie muzei i ikh rol' v razvitii natsionalnoy kultury i mezhetnicheskikh otnosheniy narodov Rossiiskoy Federatsii» [Resolution of
the 2nd all-Russian Conference on the Problems of the Monuments of Wooden Architecture
Preservation “Modern Ethnographical Museums and their Role in the Development of National Culture and Interethnic Relations of the Peoples of the Russian Federation”]. Kostromskaya sloboda: khudozhestvenno-etnograficheskiy zhurnal [Artistic and Ethnographic Journal
«Kostroma Region»]. 2013, no. 3—4, pp. 96—98.
13. Lisovskaya N.А. Programma sokhraneniya derevyannogo zodchestva Tomska [Preservation Program of Wooden Architecture in Tomsk]. Narodnoe zodchestvo: mezhvuzovskiy sbornik [Folk Architecture: Interuniversity Collection]. Petrozavodsk, PetrGU Publ., 2007,
pp. 105—115.
14. Chubenko V.V. Sokhranenie i ispolzovaniye pamyatnikov derevyannogo zodchestva
na territorii Vologodskoy oblasti [Preservation and Use of Wooden Architecture Monuments
on the Territory of the Vologda Region]. Kostromskaya sloboda: khudozhestvenno-etnograficheskiy zhurnal [Artistic and Ethnographic Journal «Kostroma Region»]. 2013, no. 3—4,
pp. 11—15.
15. Vakhrameeva Т.I. Vserossiyskie i regionalnye konferentsii po sokhraneniyu derevyannogo zodchestva: effektivnost' prinimayemykh resheniy [All-Russian and Regional Conferences on Preservation of Wooden Architecture: Efficiency of the Decisions]. Narodnoe
zodchestvo: mezhvuzovskiy sbornik [Folk Architecture: Interuniversity Collection]. Petrozavodsk, PetrGU Publ., 2007, pp. 27—30.
A b o u t t h e a u t h o r : Pilyak Sergey Aleksandrovich — Deputy Development Director, Architectural, Ethnographic and Landscape Museum Preserve “Kostroma Region”,
1B Prosveshcheniya str., Kostroma, 1560048, Russian Federation; +7 (4942) 31-31-12;
s.pilyak@mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Pilyak S.A. Problemy i perspektivy sokhraneniya pamyatnikov derevyannogo zodchestva Kostromskoy oblasti [Problems and Perspectives of preservation of wooden
architecture monuments in the Kostroma region]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2014, no. 6, pp. 27—34.

34

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

УДК 726:27-523.4(470)
В.П. Фролов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОНАСТЫРЕЙ
Рассмотрены архитектура и уклад древних монастырей в России на фоне мирового развития. Проанализированы исторические, национальные особенности
монастырей, архитектурные ансамбли, отражены функции и роль монастырей в
общественной жизни, показано их духовное и культурное наследие, монастырские
традиции, историческая ценность монастырского ландшафта и условия его сохранения, отмечено включение монастырей во Всемирное культурное наследие.
Ключевые слова: архитектура, ансамбль, план, строительство, монастырь,
лавра, церковь, храм, собор, колокольня, трапезная, пагода, реконструкция, реставрация, зодчество, духовность, культура, история, традиции, ландшафт, композиция, памятник.

Президент Российской Федерации объявил своим указом 2014 год Годом
культуры. Одна из целей мероприятия — привлечение внимания общества к
сохранению культурно-исторического наследия.
В становлении и развитии культуры разных стран и народов играли и
продолжают играть значительную роль монастыри, их деятельность, особый
уклад жизни. Монастыри — объекты архитектурного наследия. Их архитектура связана с национальными особенностями того или иного народа, определенными канонами христианской (православной, католической), буддистской
или иной религии.
Среди монастырей одними из древнейших являются буддистские (дацаны). Они строились в середине первого тысячелетия до нашей эры в Индии и
Китае (нередко как пещерные), в них были молитвенные залы, трапезные, библиотеки, кельи. Наземные монастырские постройки имели характер живописных архитектурных комплексов с регулярной осевой планировкой. Состояли
из молитвенных и жилых помещений, мемориальных ярусных храмов и пагод.
Первые христианские монастыри в Северной Африке и на Ближнем
Востоке были окружены мощными стенами и имели суровый вид. Одним из
древнейших считается монастырь Св. Екатерины на Синае (ок. 500 г.).
Западноевропейский архитектурный тип католического монастырского
комплекса сформировался в VI—IX вв. Композиция монастыря варьировалась
различными монашескими орденами, но при этом средневековые европейские
монастыри отличает четкая регулярная планировка, где доминирует собор.
Широкое строительство монастырей в Европе связано с бенедиктинским орденом (Бенедиктинский монастырь Монсерат в Испании, а также монастырь
Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал, принадлежащий ордену Св. Иеронима).
В XIII—XIV вв. появляется архитектурное новшество — так называемые
монастыри — замки, где дворик — клуатр и залы включены в единый объем
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(монастырь — замок в Мальборке, Польша и др.). Монастырские сооружения в
эпоху готики повлияли на светское зодчество, строительство городских общественных зданий (ратуши, госпитали, приюты, рынки).
Православные монастыри появились позже католических и имели складывающуюся в течение веков более свободную планировку. Старейший духовный
центр христианского православия, первый монастырь на Афоне был основан в
конце IX в. Афанасием Афонским. Одним из самых красивых монастырей святой горы считается русский монастырь Св. Пантелеймона. Афон с середины
Х в. стал образцом монастырского строительства.
В Греции в горной местности Метеора, на вершинах скальных, вертикальных, почти неприступных утесов возводились небольшие монастыри с яркой
красной черепицей и деревянными галереями, нависшими над пропастью. На
территории каждого монастыря строились церковь, общая трапезная и немногочисленные тесные монашеские кельи.
На самой высокой скале Метеоры (613 м) расположен Преображенский
монастырь, основанный Афанасием Метеорским в 1338 г. Главный храм венчает двенадцатигранный купол высотой 24 м. Не менее знаменит основанный
в 1438 г. монастырь Святой Троицы, построенный на скале высотой 400 м.
В северо-западной его части находится одноименный собор.
В некоторых странах и городах строились как православные, так и католические монастыри. Примером может служить г. Гродно, где построены многочисленные католические (Бернардинский, Бригидский, Францисканский) и
православный — Рождества Богородицы монастыри, что превратило город в
один из самых толерантных в мире.
Православные монастыри были связаны въездными воротами с центральной группой зданий и имели свободную живописную планировку (на
Балканском полуострове, в Малой и Передней Азии, Грузии, Армении, Руси) [1].
Примером может служить средневековый Ахпатский монастырь, основанный
в Х в. и создававшийся на протяжении трех веков. Он расположен на высоком скалистом плато на северо-западе Армении. За каменными стенами главный храм с купольным залом, величественная колокольня, церкви Ниаша и
Св. Георгия, галерея и другие здания. Ахпатский монастырь вошел в Список
Всемирного культурного наследия.
Князья, цари, императоры часто были инициаторами строительства монастырей. В 1040 г. князь Ярослав Мудрый учредил в Киеве мужской монастырь — Георгиевский и женский — Ирининский, имевшие монастырские
церкви и каменные стены. В 1057 г. князь Изяслав основал в Киеве Дмитровский
мужской монастырь. В центральных областях Древней Руси до 1230 г. появилось
около 20 монастырей, история создания которых связана с инициативой князей.
В Москве князь Даниил Александрович основал Данилов и Богоявленский монастыри. К концу XV в. число монастырей на Руси достигло 350 [2].
В исторической литературе монастыри оценивались как оборонительные
сооружения, центры природопользования, наставления. В Древней Руси монастыри служили органами общественного призрения, чаще всего они рассматривались как центры милосердия, просвещения, грамотности, культуры.
Монастыри разнообразны: одни ориентированы на миссионерство, другие сла36
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вились переписчиками и изографами, мастерами прикладного искусства. Здесь
собирали уникальные рукописи, печатные книги, иконы, миниатюры, произведения декоративного искусства. Одни монастыри выступали как центры
пропаганды грамотности, книжной премудрости, культуры, другие славились
широко и умело поставленным хозяйством, с большими торговыми оборотами,
развитым земледелием и промыслами. Иногда те или иные виды деятельности
могли сочетаться в одном монастыре. Жизненное пространство монастырей
не всегда ограничивалось его стенами. Монастыри, находящиеся в сельской
местности, например, всю округу насыщали памятными местами, святыми источниками и др.
Историческая, религиозная значимость сформировала образ русского монастыря, расцвет которого пришелся на XVI—XVII вв. Иностранцы, побывавшие в Москве в XVI в., обращали особое внимание на то, что «вокруг города
видно было несколько монастырей, из которых каждый казался издалека небольшим городом» [3].
Великим князем Василием III в честь взятия Смоленска (1514 г.) был основан Новодевичий женский монастырь (1524 г.), который начали строить со
Смоленского собора, возведенного на высоком подклете — пятиглавого четырехстолпного крестовокупольного, поставленного за 14 мес. и отличавшегося
стройностью, простотой архитектурного решения, напоминающего при этом
Успенский собор Московского Кремля.
Если до середины XVI в. архитектурные формы русского монастыря были
строгими, лаконичными, то к XVII в. они обогатились красочным узорочьем.
Пространственная композиция и силуэт монастыря уже более активно участвовали в формировании облика города.
Расцвет Новодевичьего монастыря относится к XVII в., когда строятся
кирпичные стены, образующие неправильный четырехугольник, и 12 башен
(по углам — четыре круглые, между ними — восемь квадратных). По образцу
Московского Кремля, башни украшены ажурными коронами. Тогда же созданы
две надвратные церкви — Покровская и Преображенская, два жилых корпуса.
Новшеством были перекрытая сводом без промежуточных столбов каменная
Трапезная палата (26,2×15 м) и Успенская церковь. Величественная шестиярусная колокольня (72 м), составленная из восьмериков, увенчанная луковичной
главой, завершала монастырский комплекс, объединив его и утвердив господство над округой [4]. Крепостные стены и башни придают ансамблю особую
архитектурную целостность и значимость. Характерной особенностью реконструкции и нового строительства Новодевичьего монастыря было приведение
всех построек к единому стилю «московское барокко». Редкая архитектурная
целостность ансамбля, состоящего из 25 сооружений Новодевичьего монастыря, слитого с природой, и уникальный некрополь позволили Новодевичьему
монастырю войти в Список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.
Русское зодчество в царствование царя Алексея Михайловича сделало шаг
в самобытном развитии. Колокольни, главы, крыши, галереи, украшения отличались от построек чисто византийского стиля, разрабатывали русские мотивы,
взятые из деревянного зодчества. Лучшие мастера по заказу патриарха Никона
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работали над созданием и украшением Ново-Иерусалимского (Воскресенского)
монастыря, поражавшего пышностью и великолепием. На строительстве собора широко использовались изразцы, что стало школой новых традиций зодчества. В настоящее время ведется широкомасштабная реставрация уникального
сооружения силами строительной компании «БалтСтрой», этому предшествовала большая исследовательская работа, проводимая специалистами МГСУ
под руководством заведующего кафедрой испытания сооружений, профессора
Ю.С. Кунина.
Монастыри нередко возникали благодаря деятельности священников, митрополитов, патриархов.
Крупнейшие мужские православные монастыри, подчиненные непосредственно патриарху, Синоду называли лаврами. 667 лет назад Сергием
Радонежским был основан скит. Постепенно разрастаясь и украшаясь, он превращался в общерусский Троицкий монастырь и воспринимался как один из
центров, где вдохновлялась ратная сила Отечества. Со временем, благодаря
своему архитектурному облику — Троицкому, Успенскому соборам, Трапезной,
Красной, Утичьей башням, крепостным стенам и пр., Троице-Сергиева Лавра
встала в один ряд с всемирно известными памятниками. Гений русских зодчих
воплотился в уникальной архитектуре Лавры — ни один иноземный мастеркаменщик здесь не работал. Одну из площадей города Сергиева Посада украшает памятник безымянным строителям Троице-Сергиевой Лавры. И в 2014 г.
реставрацию здесь осуществляют русские строители. Троице-Сергиева Лавра
по праву включена в Список Всемирного культурного наследия.
Около 1330 г. Захарий, родоначальник Годуновых, основал мужской
Ипатьевский монастырь в Костроме, где в начале XV в. создан ценный памятник летописания — Ипатьевская летопись. С середины XVI в. монастырь пережил расцвет, на средства Б. Годунова здесь велось каменное строительство [5].
В ансамбль монастыря входят Троицкий собор и звонница (XVII в.), кельи (так
называемые Палаты Романовых, XIX в.), а также стены и башни (1586—1590,
перестроены в 1621—1622 и 1624—1643 гг.).
С XIV в. вдали от городов возникают монастыри на севере Руси. В 1429 г.
был заложен Соловецкий монастырь монахами Кирилло-Белозерского монастыря Зосимой и Савватием. Монастырь был основан в западной части
большого Соловецкого острова, на берегу бухты Благополучия, и в первые
десятилетия мало чем отличался от других северных обителей. Его центр —
Спасо-Преображенский собор (Соловецкий или Зосимо-Соловецкий) [6].
Архитектурный ансамбль монастыря складывался в XV—XVIII вв. В XVI в.
были возведены мощные крепостные стены, тяжелые приземистые башни
из огромных валунов. Постепенно сформировался, слившись с природой,
архитектурный комплекс, состоящий из 50 разновременных построек [7].
Монастырь превратился в один из самых крупных в России, стал не только
религиозным, но и экономическим центром Беломорского края благодаря игумену Филиппу, который проложил между озерами систему каналов и построил
мельницу. Монастырское хозяйство при нем оснастилось механическими приспособлениями. На острове Филипп поставил мельницу, турбина которой приводила в действие разнообразные машины. В юго-западной части Большого
Заяцкого острова сохранилась до наших дней Филипповская дамба [8].
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В монастырском ансамбле важную роль играли Успенская церковь (XVI в.)
и трапезная — большая одностолпная палата (500 м2). В 1556—1568 гг. митрополит Филипп возглавил Русскую православную церковь и построил
Преображенский собор, который отличался размерами, богатством и совершенством архитектуры. Многопрестольный храм на Соловках стал самым
высоким сооружением в России, превзойдя Успенский собор Московского
Кремля. В XVI в. на Соборной площади были построены каменная Никольская
церковь и надвратная Благовещенская церковь, в XVII в. в монастыре сооружены Трапезная, церковь Зосимы и Савватия, в конце XVIII в. сооружены монументальная трехъярусная колокольня и церковь Филиппа Митрополита, а в
середине XIX в. монастырский ансамбль пополнился Троицким собором [9].
Прославился Соловецкий монастырь и как крепость, стены которой достигли
1100 м длины при высоте от 8 до 11 м. По углам стен стоят пять круглых башен и одна квадратная. Крепость сыграла свою оборонительную роль во время
Ливонской войны в конце XVI в. и во время Польской интервенции в начале XVII в. Историко-архитектурный комплекс Соловецких островов в 1991 г.
внесен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО [10]. Ансамбль
Соловецкого монастыря будет полностью восстановлен в 2014—2019 гг.
Древнерусские монастыри — явление разноплановое, но существуют некоторые общие признаки в их планировке, застройке, композиции.
Интересен в архитектурно-градостроительном отношении ансамбль
Александро-Невской Лавры, выгодно выделяющийся в панораме СанктПетербурга. В 1715 г. Д. Трезини представил проект монастырского комплекса
как резиденции, учреждения и дворца одновременно. В 1727 г. в распоряжении
монастыря имелась первая каменная Благовещенская церковь, колокольня с
5 колоколами, госпиталь и др. Завершилось строительство монастыря в 1790 г.
созданием величественного Троицкого собора в классических традициях,
вписавшихся в барочную архитектуру окружавших его сооружений. В создании монастыря принимали участие архитекторы: Х. Конрат, Т. Швертфегель,
М.Г. Земцов, П.М. Еропкин, И.Е. Старов и др.
В настоящее время проводится воссоздание крестильной в Свято-Троицком
соборе, комплексная реконструкция монастырских построек разнообразного
назначения.
С древнейших времен строительные решения монастырей подчинялись
двум основным функциям: не только максимально возможное уединение монахов и иноков от внешнего мира, но и возможность выполнять оборонительные
функции при набегах неприятеля. Не случайно в Москве все основные магистрали, ведущие к сердцу города — Кремлю, перекрыты укрепленными фортификационными сооружениями — монастырями. На севере были расположены
московские монастыри — «сторожи» в виде трех полуколец: Алексеевский,
Георгиевский, Златоустовский, Ивановский, Крестовоздвиженский, Никитский.
Вдоль северной части стены Белого города (Бульварное кольцо) размещались Высокопетровский, Рождественский, Сретенский, Страстной монастыри.
С юга Москву защищали Данилов, Андроников, Донской, Новодевичий,
Новоспасский монастыри, которые ранее были расположены вне города и
были больше городских монастырей.
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Архитектурный ансамбль Московского Донского монастыря — «сторожа»
складывался с 1591 г. и отразил поиски русской архитектуры XVI—XIX вв. редкой в крепостной архитектуре регулярности плана, его центрической организованности. Стены монастыря образуют почти правильный квадрат, постройки размещаются по траектории в соответствии с монастырскими традициями.
Ансамбль включает каменные стены и башни, Большой и Малый соборы, ряд
хозяйственных построек, церковь Архангела Михаила, Тихвинскую надвратную церковь и колокольню, здание духовного училища, другие строения, территорию «братского» сада. Постепенно архитектурный ансамбль монастыря
стал организующим началом для крупного планировочного звена Москвы.
В 2010 г. была принята комплексная программа реставрации, выполнение которой началось с Малого собора. Гордость монастыря — его уникальный некрополь, где сохранились богатые и великолепные памятники виднейшим представителям русской истории и культуры [11].
В планировочной композиции монастырского ансамбля постепенно стали появляться элементы регулярности. Монастыри XVI в. — Соловецкий,
Кирилло-Белозерский, московские Новодевичий, Симонов — в основе своего
плана и структуры имели пятигранник, а план Свято-Пафнутьева Боровского
монастыря приближается к ромбовидным очертаниям. Геометрическая форма
строительства монастырей исходила из архитектурных пропорциональных положений, которые были распространены среди каменных дел мастеров, а регулярность плана монастыря к концу XVII в. стала традиционным приемом в
русском зодчестве.
В крепостных башнях нередко устраивались кладовые, мастерские, монастырские службы. Являясь важными структурными элементами во внешнем
художественном облике, крепостные башни фиксируют конечные точки архитектурной композиции, а также поддерживают и завершают ритмику вертикальных акцентов монастырского ансамбля, что придает архитектуре гармоничную завершенность.
Стремление к большей геометричности и регулярности планировочной
композиции обозначилось в монастырском строительстве на Руси значительно
раньше, чем, например, в строительстве городов или крепостей. Объяснение
этому факту нужно искать в символической трактовке монастыря — крепости
как целостного ансамбля. Келейная застройка по периметру стен могла быть
различной в зависимости от типа монастыря и его материального положения.
Монастырский храм занимает центральное место, и в архитектурном, и в
идейном плане, доминируя над всеми остальными сооружениями. С начала XVI в.
тема большого храма с обширным внутренним пространством, обладающим
особой «светлостью и звонкостью», звучала в монастырской архитектуре.
В монастырях развивается монументальное гражданское зодчество: наиболее распространенный тип зданий — монастырские трапезные.
Одним из обязательных сооружений в монастырском комплексе была
ярусная колокольня, которая служила вертикальной доминантой архитектурного ансамбля. Наиболее ярким образцом была 75-метровая колокольня ИосифоВолоколамского монастыря. Отличительным признаком каждого монастыря
были тембр и характер колокольного звона. Со временем при монастырях появились специальные сооружения: библиотеки, больницы и пр.
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Постройками мемориального характера были небольшие часовни, возведение которых связывалось со святыми или с каким-либо значительным событием монастырской жизни [12]. Событием стало воссоздание в 2013 г. в
Москве в Покровском монастыре часовни Святых Петра и Февронии в шатровом стиле [13].
В наше время в соответствии с комплексной программой реконструкции
городов в России начала III-го тысячелетия проводится восстановление монастырей как цельных архитектурных ансамблей. Реставрация включает мониторинг, паспортизацию, конструктивное укрепление, тщательную консервацию
памятников, а также восстановление утраченных элементов, сохранение внутреннего и внешнего облика памятников при соблюдении верности материалу,
конструкции, технологии [14].
Достойный вклад в охрану памятников вносят сотрудники НИУ МГСУ.
Последнее десятилетие под руководством академика РАЕН, профессора кафедры общей химии Е.Н. Покровской проведен мониторинг биокоррозий ряда
памятников архитектуры, в т.ч. Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
женского монастыря в Нижегородской области и Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры в Московской области и др. С помощью методов физико-химического
анализа исследован механизм разрушения деревянных свайных фундаментов
и других конструкций из дерева, а также из кирпича, белого камня, штукатурного слоя. Были не только определены механизм и методы химической защиты памятников от биокоррозии, но и опробовано несколько биозащитных
препаратов, что повысило долговечность исторических памятников [15].
В современной России стало уделяться больше внимания реставрации,
восстановлению, охране архитектурного наследия православных святынь.
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SOCIAL, ETHNICAL, CULTURAL AND CONFESSIONAL FEATURES
OF ARCHITECTURAL HERITAGE OF MONASTERIES
Monasteries, their activity and lifestyle have always played an important role in the
culture of various nations. Monasteries are objects of cultural heritage. Their architecture
is connected with national features on a nation, particular canons of Christian (orthodox,
catholic), Buddhistic or other religion.
The article describes ancient monasteries in Russia amid the global development,
historical national characteristics monasteries are analyzed, as well as architectural
ensembles, reflecting the function and role of monasteries in public life, showing their
spiritual and cultural heritage, monastic tradition, the historical value of the monastic
landscape and its conservation conditions, the inclusion of the monasteries in the world
cultural heritage is noted.
Key words: architecture, ensemble, plan, construction, monastery, laurel, church,
temple, cathedral, bell tower, frater, pagoda, reconstruction, restoration, art of building,
spirituality, culture, history, traditions, landscape, composition, monument.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 692.522.2
Ю.А. Бардышева, В.С. Кузнецов, Ю.А. Талызова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗБАЛОЧНЫХ
БЕЗКАПИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРОЙ
Представлены некоторые конструктивные решения безбалочных безкапительных железобетонных перекрытий со смешанным армированием, где в качестве напрягаемой арматуры используются высокопрочные канаты в гибкой оболочке типа
«Моностренд».
Ключевые слова: железобетон, моностренд, преднапряжение, монолитное
безбалочное перекрытие, прочность, смешанное армирование, потери преднапряжения, анкеры.

Авторами представлены перспективные разработки конструкций предварительно напряженных плоских железобетонных перекрытий, где в качестве
напрягаемой арматуры используются канаты без сцепления с бетоном [1].
Новизна данного решения заключается в диагональном расположении напряженной арматуры и использовании высокопрочных канатов в гибкой оболочке типа «Моностренд» [2].
Широко распространенные в настоящее время безбалочные монолитные
перекрытия, как правило, выполняются без предварительного натяжения арматуры. При этом интенсивность армирования и распределение стержней по
площади плиты определяются из расчета прочности нормальных сечений, выполненного, как правило, методом предельного равновесия1 [3].
Удобная с точки зрения упрощения расчетов прочности и производства
работ равномоментная схема с одинаковым армированием верхних и нижних
зон плиты требует особого внимания к выполнению норм по второй группе
предельных состояний и, в частности, прогибов в центре ячейки и ширины
раскрытия трещин в приопорных зонах [4].
Это обязывает проектировщиков ограничивать размеры пролетов или величин нагрузок, увеличивать размеры сечений или количество арматуры, причем увеличение последней в пересчете на ячейку достигает 30 % и более от
требуемого по расчету прочности [3, 5].
Эффективным способом противодействия является предварительное напряжение арматуры, которое может производиться по всей площади плиты или
выборочно на проблемных участках [6, 7].
1
СП 52-103—2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий. М. : ФГУП ЦПП,
2007. 22 с.
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Традиционное армирование в виде ортогональной предварительно напряженной арматуры эффективно в перекрытиях, имеющих опорный контур, например стены или контурные балки, где ясны расчетная схема, конфигурация
эпюры моментов и зоны растяжения и сжатия, определяющие расположение
по ячейке напрягаемых канатов или стрежней [8, 9].
В безбалочных и, особенно, в безкапительных перекрытиях в надколонных
полосах могут присутствовать моменты одного знака в одном направлении и
противоположного — в другом. Значение и знак усилия определяются величинами нагрузок, соотношением размеров ячеек, сечения колонн и толщины плиты [10]. Поэтому сплошное армирование преднапряженной арматурой весьма
затруднительно ввиду сложностей ее размещения по плите из-за сложного и
неопределенного двухосного напряженного состояния [11].
Выборочное армирование отдельными напрягаемыми стержнями или
канатами в традиционном виде сложно в выполнении с технической точки
зрения.
Из современных и приемлемых вариантов преднапряжения наиболее эффективным представляется армирование предварительно напряженными канатами в оболочке «Моностренд» [2, 12, 13]. В работе представлено оригинальное решение с диагональным расположением арматуры (рис. 1, 3, 4).
1

2

3

4

Рис. 1. Конструкция «Моностренд»: 1 — канат; 2 — антикоррозийная смазка; 3 — трубчатая полиэтиленовая оболочка; 4 — выступы в полиэтиленовой оболочке

Предложенная конфигурация расположения напрягаемой арматуры обладает следующими достоинствами:
при диагональном расположении канатов наибольшее их количество (процент армирования) сосредоточено в нижней зоне в центре ячейки, где плита
имеет максимальные прогибы и нормальные трещины;
в приопорных зонах напряженная арматура переводится в верхнюю часть
сечения, где она способствует уменьшению раскрытия нормальных трещин;
незначительное количество напрягаемой арматуры в количестве 10…20 %
от общей потребности арматуры в сечении, из расчета прочности, существенно уменьшает прогибы и ширину раскрытия трещин;
обжатие бетона плиты в зоне колонн благоприятно влияет на прочность
перекрытия на продавливание, так как прочность бетона в условиях трехосного сжатия повышается [5].
Предварительно напрягаемая арматура типа «Моностренд» на концах
анкерится при помощи анкеров с цанговыми захватами [12, 14]. Анкера подразделяются на «глухие», выполняющие функцию фиксации каната, и «активные» — на которых после набора бетоном прочности при помощи натяжных
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устройств производится натяжение напрягаемой арматуры2. На рис. 2 представлены конструкции механизмов анкеровки «Моностренд» зарубежной фирмы AMSYSCO.
формирующий «карман»

опорная пластина
«якорь»

колпачок

кольцо
анкерная гильза
(цанговый захват)

колпачок

уплотнительный штекер

бесшовная пластиковая гильза

а

опорная пластина
«якорь»
анкерная гильза
(цанговый захват)

уплотнительный штекер

бесшовная пластиковая гильза

кольцо

б

Рис. 2. Анкерная система AMSYSCO для «Моностренд»: а — анкерная система с

«активным» анкером; б — анкерная система с «глухим» анкером

Схема расположения напрягаемой арматуры по всему перекрытию с канатами, натягиваемыми со стороны наружных стен (торцов) здания, приведена
на рис. 3. Схема применима для перекрытий с одинаковыми или незначительно
отличающимися по размерам ячейками. Количество и уровень преднапряжения напрягаемой арматуры определяется требованиями предельных прогибов
и ширины раскрытия трещин в середине ячейки.
Схема расположения напрягаемой арматуры для одной ячейки с канатами,
натягиваемыми со стороны торцов колонн здания, приведена на рис. 4. Схема
применима для перекрытий с различными ячейками.
Важными обстоятельствами, определяющими эффективность применения
напрягаемой арматуры, являются не только выбор класса арматуры, уровня
преднапряжения, но и применение анкерных и натяжных устройств. При значительных объемах производства и хорошем техническом оснащении строительной организации процесс натяжения арматуры, включая контроль уровня,
не представляется сложным и может производиться индустриальными методами. При ограниченных объемах строительства, при реконструкции, стесненных условиях и других случаях выбор способа натяжения и контроль уровня
преднапряжения приобретают определяющее значение [15]. Приемлемыми в
этих случаях могут быть варианты натяжения с использованием высаженных
2
Post Tensioning Manual / PTI : ch. ed. Pawan R. Gupta : 6th ed. Phoenix, AZ : PTI Publication,
2006. 354 p.
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головок с резьбовыми наконечниками или с использованием простой резьбы
на торцах стержней (рис. 4), где контроль уровня натяжения ведется с помощью динамометрических ключей или по величине абсолютных удлинений каната и др.3

Рис. 3. Армирование предварительно напряженной арматурой всего перекрытия

Следует отметить, что применение высокопрочной канатной арматуры совместно с ненапрягаемой (смешанное армирование) оставляет возможности
для подтягивания канатов в процессе эксплуатации, т.е. выполнять регулирование усилий [12, 14, 15].
Выводы. 1. Применение предварительно напряженной арматуры в виде
отдельных стержней или канатов (вант) повышает жесткость и трещиностойкость железобетонных плит безбалочных перекрытий.
2. Использование высокопрочных канатов в оболочке типа «Моностренд»
позволяет выполнить преднапряжение для отдельной ячейки плиты или перекрытия в целом и уменьшить трудоемкость работ по напряжению арматуры.
3. Предлагаемое в работе диагональное расположение напрягаемой арматуры является эффективным решением расширения диапазонов размеров ячеек и величин нагрузок.
3
Recommendations for Stay-Cable Design, Testing and Installation / PTI : 6th ed. Phoenix,
AZ : PTI Publication, 2012. 110 p.
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Рис. 4. Армирование предварительно напряженной арматурой отдельной ячейки
перекрытия. Узел А: 1 — опорная пластина «якорь»; 2 — выпуски канатной арматуры
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Yu.A. Bardysheva, V.S. Kuznetsov, Yu.A. Talyzova
CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR BEAMLESS CAPITALLESS FLOORS
WITH PRESTRESSED REINFORCEMENT
In the article the authors present advanced constructions of prestressed reinforced
concrete flat ceiling, where high-strength ropes in elastic shell are used as stressed
reinforcement.
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The novelty of the solution lays in diagonal arrangement of hard valves and use of
high-strength ropes in a flexible shell of "Monostrand" type. This type of prestress, in our
opinion, is the most acceptable from technical point of view for selective reinforcement of
separate tense rods or cables.
The use of pre-stressed reinforcement in the form of individual rods or cables increases the rigidity and crack resistance of concrete beamless slabs. The use of highstrength ropes in the monostrand-type shell makes it possible to prestress in frames of
single cell plate or floor in general and to reduce labour input for stressing armature.
The paper presents original solution with diagonal position of the valve. The authors
suggest the use of prestressed diagonal valves as in all cells of the floor with the cells
of the same or only slightly different size and in separate cells of the floor (for roofs with
different cells).
The diagonal location of stressed reinforcement proposed in the work is an efficient
solution for extending the range of dimensions and loads size.
Key words: reinforced concrete, monostrand, prestress, monolithic beamless slab,
strength, mixed reinforcement, loss of prestress, anchors.
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УДК 624.014.2
А.В. Гинзбург, А.А. Василькин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Рассмотрен вопрос выбора критериев оптимизации целевой функции и ограничений задачи оптимального проектирования стальных конструкций. Сделан вывод о целесообразности применения методов автоматизированного проектирования при решении подобных задач.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование, целевая функция,
критерий оптимальности, стальные конструкции, оптимальное решение, принятие
решений.

Проектирование строительных объектов является сложным организационно-технологическим процессом, требующим значительных затрат инженерного труда, технических и экономических ресурсов.
В традиционном подходе задачу проектирования стальных конструкций
решают последовательно. Вначале варьируют и выбирают геометрическую
схему сооружения, типы конструкций, затем принимают конструктивные решения для уже выбранного варианта конструкции [1]. Выбор проектного решения осложняется тем, что необходимо принимать во внимание большое количество внешних и внутренних факторов, параметров и переменных, существенно влияющих на результат, таких как условия эксплуатации, требования
архитектуры и технологии, возможность монтажа, технологию изготовления,
учет смежных разделов проекта.
При проектировании стальных конструкций необходимо соблюдать определенные нормами требования, основные из которых — обеспечение прочности конструкций и экономия металла. Причем указанные требования должны
выполняться на протяжении всего жизненного цикла конструкции — проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и демонтаж (ликвидация)
(табл. 1).
Табл. 1. Матрица процессов основных этапов жизненного цикла стальных конструкций
ВХОД ПРОЦЕССА
Потребность

ПРОЦЕСС
Оформление задания на
проектирование

Техническое задание

Поисковое (вариантное)
проектирование

Допустимые варианты
проектного решения
стальных конструкций

Экспертная оценка вариантов на основании опыта
проектирования
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ВЫХОД ПРОЦЕССА
Техническое задание
Допустимые варианты проектного решения стальных
конструкций
Объемно-планировочные и
конструктивные решения
стальных конструкций
(архитектурное решение)
© Гинзбург А.В., Василькин А.А., 2014
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ВХОД ПРОЦЕССА

Окончание табл. 1
ВЫХОД ПРОЦЕССА

ПРОЦЕСС

Архитектурное решение

Проектирование и расчет
конструкций

Проект (стадия КМ)

Проект (стадия КМ)

Конструирование —
разработка деталировочных чертежей

Рабочие чертежи
(стадия КМД)

Рабочие чертежи
(стадия КМД)

Изготовление

Отправочные марки
элементов конструкций

Монтаж

Строительное
сооружение
Физический и моральный износ стальных
конструкций

Отправочные марки элементов конструкций
Комплекс несущих стальных
конструкций, образующих
строительное сооружение
Физический и моральный
износ стальных конструкций

Эксплуатация
Демонтаж

—

Номенклатура и область применения стальных конструкции достаточно
широки. Особенно выгодно использовать стальные конструкции при перекрытии больших пролетов, в строительстве высотных сооружений, листовых
конструкций — для хранения жидкостей и газов. Достоинствами стальных
конструкций являются легкость, надежность, непроницаемость, индустриальность. При этом сталь обладает рядом существенных недостатков — это малая
огнестойкость, низкая коррозионная стойкость и относительно высокая стоимость.
Рациональность и качество конструктивной формы стальной конструкции
определяются соответствием конструкции эксплуатационному назначению, надежностью, экономичностью и закладываются на этапе проектирования (рис.).
Стальные конструкции

Трубы и
трубопроводы

Листовые
оболочки
Конструкции
доменных
комплексов

Висячие
Емкости:
газгольдеры,
резервуары,
бункера

Висячие

Большепролетные покрытия
(мембраны)

Перекрестностержневые

Купола

Сетчатые
оболочки

Сплошные системы

Мосты, эстакады
краны и др. спец.
сооружения

Арки

Структуры
Большепролетные покрытия

Рамы

Фермы

Каркасы
высотных зданий,
мачты и башни

Колонны

Каркасы
одноэтажных
промышленных
зданий

Балки

Стержневые системы

Номенклатура и область применения стальных конструкции
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В процессе проектирования зданий и сооружений творческий подход должен сочетаться с применением методов, количественно характеризующих параметры конструкции и минимизирующих (максимизирующих) их. В качестве
такого метода используются методы оптимального проектирования, широко
применяемые при проектировании различных типов конструкций и сооружений [2—7].
Под оптимальным проектным решением стальной конструкции мы будем
понимать конструкцию с такими параметрами, при которых целевая функция
принимает минимальное или максимальное решение [8, 9]. Поскольку на решение задачи накладываются определенные условия, то мы сталкиваемся с задачей определения условного экстремума целевой функции.
Задачу оптимизации в терминах математического программирования можно сформулировать следующим образом [8]:
необходимо минимизировать (максимизировать) целевую функцию

=
C f=
( x1 ,..., xi ,..., xn ) f ( x )

(1)

при условиях
≤

( x1 ,..., x ,..., x ) = b
≥


(2)

и ограничениях по знаку некоторых или всех переменных

A ≥ xn ≥ ak (k > n),

(3)

≤

где функции С и φi могут быть любыми, а знак  = означает, что при различных
≥

ограничениях (2) функции могут выражаться неравенствами или уравнениями.
Если С и φi — линейные функции, то мы получаем задачу линейного программирования, а если хотя бы одна из функций нелинейна, то приходим к задаче
нелинейного программирования. В уравнениях (1)—(3) xi — определяющие
параметры конструкции или параметры проектирования. Задачу выбора оптимальных параметров конструкции x = x1 , x2 , ..., xn , в соответствии с выбранным критерием C ( x = x1 , x2 , ..., xn ) называют задачей оптимального проектирования конструкций.
Оптимальной называют такую систему в допустимой области, в которой
целевая функция принимает наименьшее (наибольшее) значение:

C = Cmin (max) .

(4)

Выбор метода решения связан с целевой функцией, критериями оптимальности и ограничениями. Правильный выбор критерия оптимальности представляет собой сложную технико-экономическую задачу и решается проектировщиком. Возможные критерии оптимальности для различных задач оптимального проектирования конструкций приведены в табл. 2.
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Табл. 2. Критерии оптимальности при оптимальном проектировании конструкций
№
п/п

Критерии оптимальности

1

Минимум массы конструкции

2

Минимум стоимости материала и изготовления

3

4

5

6

7

8

9

Решение задачи
Проектирование конструкций корпуса транспортных
судов
Оптимизация конструкции
мачты строительного подъемника

Автор, год, источник
А.Э. Раковский,
1986 [11]
А.М. Файн,
Е.С. Сорокин,
1989 [12]

Минимум приведенных затрат на изгоОптимизации несущих контовление, строительство и эксплуатаВ.П. Валуйских,
струкций зданий из цельной
1990 [13]
цию, отнесенных к единице площади
и клееной древесины
здания
Определение оптимальных
В.Д. Райзер,
Минимум стоимости материала и из- параметров составных конВ.Н. Должиков,
готовления
структивно-ортотропных
Е.Н. Должикова,
пластин
1987 [14]
Определение оптимальных
параметров продольно подА.И. Маневич,
Минимум массы конструкции
крепленной цилиндрической
1990 [15]
оболочки
Основной критерий — минимум объЗадача оптимального проема металла стержневых элементов.
И.С. Холопов,
ектирования металлических
Дополнительный критерий — изгибкаркасов тепловых и атом1990 [16]
ная жесткость сечений стержневых
ных электростанций
элементов
Задача оптимального проА.А. Зевин,
Минимум массы конструкции
ектирования металлических
Б.М. Клебанов,
опор линий электропередач
1987 [17]
1. Минимальная металлоемкость несущих элементов кузова
2. Минимум затрат на изготовление
3. Минимум затрат на транспортировку конструкций
Оптимальное проектироваФ.Ю. Лозбинев,
4. Минимальная сумма затрат на эксние несущих систем кузовов
2000 [18]
плуатацию и ремонт несущих конвагонов
струкций в течение всего срока его
эксплуатации и др.
5. Обобщающий критерий — минимум
затрат на создание, эксплуатацию и ремонт несущих систем кузовов вагонов
1. Минимум массы конструкции
2. Минимум трудоемкости изготовления конструкции
3. Минимум трудоемкости монтажа
конструкции
4. Минимум стоимости конструкции
Оптимальное проектироваЯ.М. Лихтарников,
5. Обобщающий критерий — мининие стальных конструкций
1979 [8]
мум приведенных затрат (минимум
массы + минимум трудоемкости + размер капиталовложений + эксплуатационные затраты) ≈ Минимум стоимости
конструкции в деле

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

55

6/2014
Чаще всего в качестве критерия оптимальности принимается критерий минимума массы конструкции, реже — минимум приведенных затрат, минимум
стоимости конструкции в деле.
Предполагается, что наиболее универсальным критерием является минимум приведенных затрат, учитывающих кроме массы конструкции, трудоемкости изготовления и серийности также размер капиталовложений и эксплуатационных затрат. Во многих случаях этот критерий может быть заменен минимумом стоимости конструкции в деле. Необходимо иметь в виду, что вторая
по значению часть себестоимости конструкций после массы — трудоемкость
и стоимость изготовления и монтажа связана с конструктивной формой, другими закономерностями нежели масса конструкций и поэтому описывается в
целевой функции отдельно.
Сложность целевой функции зависит от полноты использования критерия
оптимальности. Если в качестве критерия оптимальности принять массу основных элементов конструкции, то структура целевой функции будет наиболее
простой. Масса системы определяется из уравнения
k

k

G=
γ ∑ Fi li =
∑ ωi li ,

(5)

=i 1 =i 1

где γ — плотность стали; k — число элементов; Fi — площадь поперечного
сечения элемента; li — длина элемента; ωi — масса 1 м длины элемента (для
прокатных сечений).
Второстепенные детали конструкции (ребра жесткости, фланцы, прокладки) предлагается учитывать введением в целевую функцию строительного коэффициента ψ i :
k

G=
γ ∑ Fi li ψ i .

(6)

i =1

Поскольку строительный коэффициент находится в функциональной зависимости от параметров системы ψ i =f (li ) (например, от длины элементов),
то структура целевой функции еще больше усложнится.
Стоимость стальной составной сварной балки с учетом основных и второстепенных деталей и стоимости изготовления составит [10]:
n +1

n

G = hδL Cл ( h, δ )  + 2∑ bti d i Cл ( b, ti )  + 2∑ Cсв ( b, ti , ti +1 )( ti +1 − ti ) +
i =1

i=2

(7)


+2 L [Cсв (δ) ] + Ср ( Np , h, Fp ) + Cл  h∑ Fi + Nп.р LFп.р  ,
 i =1

где h, δ — соответственно высота и толщина стенки балки; L — длина балки;
Cл(h, δ) — стоимость листовой стали, зависящая от высоты и толщины стенки балки; b — ширина пояса; ti — толщина поясного листа на i-м участке;
di — длина i-го участка балки; Cл(b, ti) — стоимость листовой стали поясов;
Cсв(b, ti , ti+1) — стоимость сварочных работ на один стык; Cp — стоимость поперечных ребер с учетом изготовления и приварки; Nр — число поперечных
ребер; Fр — площадь поперечного сечения ребра; Nп.р — число продольных
ребер; Fп.р — площадь поперечного сечения продольного ребра; n — число
сварных стыков поясов.
n
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Cсв (b, ti , ti +1 ) = Сн.м Fш + C1 ,

(8)

где Cн.м — стоимость 1 см3 наплавленного металла; Fш — площадь поперечного
сечения сварного шва, зависящая от толщины стыкуемых листов Cп.р = Сд + K;
C1 — стоимость подготовительных работ и контроля сварки на один шов.
Однако и данное достаточно громоздкое описание стоимости балки будет
неполным, поскольку отсутствуют стоимость обработки стенки и поясов, стоимость сборки, в стоимости стыка приведенные затраты выражены через стоимость сварных швов без учета стоимости обработки деталей для стыка и их
сборки и т.д.
Для более сложных стальных конструкций — ферм, рам, арок и т.д. целевая функция по критерию минимума массы примет более сложное значение.
При этом следует иметь в виду, что трудовые затраты на изготовление и
монтаж связаны с параметрами конструкций, зависимостями, отличными от
соответствующих зависимостей массы, и поэтому должны описываться в целевой функции отдельно. Здесь в качестве критерия оптимальности рекомендуется принимать заводскую стоимость, стоимость в деле или приведенную
стоимость.
Целевая функция по критерию заводской стоимости
(9)
Cз = Cм + Си = Cм + K иTи + Cп ,
где Cм — стоимость материалов; Cи — стоимость изготовления; Kи — постоянный коэффициент; Tи — трудоемкость изготовления: Tи = f (G , n); п — число
деталей, сварных швов, отверстий и т.д.; Cп — затраты, не зависящие от трудоемкости изготовления.
Указанная функция, как правило, нелинейна.
Целевая функция по критерию стоимости в деле
(10)
Сд = См + Си + Смонт ,
где Cмонт — стоимость монтажа: Смонт = K мТ монт + Сп.м , здесь Kм — постоянный
коэффициент; Тмонт — трудоемкость монтажа: Т монт = ϕ(G , m, pi ); m, pi —
число отправочных и монтажных элементов; Сп.м — затраты, не зависящие от
трудоемкости монтажа.
Функция трудоемкости монтажа описывается следующей зависимостью:

Т монт = ∑ a + b G ,

(11)

где ai , bi — коэффициенты, зависящие от технологических операций (укрупнение, установка и т.д.); знак суммы распространен на указанные операции.
И, наконец, целевая функция, оптимальная по критерию приведенных затрат,

Спр = Сд + K п G + Cр ,

(12)

где KпG — капиталовложения в производство конструкций; Kп — постоянный
коэффициент; Ср — затраты, связанные с эксплуатацией конструкций.
Из этих примеров видно, что целевые функции при критериях, учитывающих трудовые затраты на производство конструкций, в общем случае нелинейны, что усложняет решение задач оптимизации.
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Следующим фактором, влияющим на решение задачи оптимального проектирования стальных конструкций, является учет действующих ограничений.
Стальные конструкции должны удовлетворять следующим условиям или ограничениям:
1) требованиям норм по прочности;
2) требованиям норм по устойчивости;
3) требованиям норм по жесткости (деформативности);
4) габаритные ограничения для определяемых параметров конструкции
(минимальный шаг несущих элементов, максимальная длина проката, возможность транспортировки по дорогам общего пользования);
5) ограничения на применяемый сортамент стали — шаг сортамента;
6) классы и марки стали ограничиваются нормами проектирования в зависимости от района строительства и условий работы;
7) способ соединения элементов;
8) ограничения, вызванные требованиями изготовления, монтажа или эксплуатации конструкции.
Условия прочности входят в математическое описание задачи в виде неравенств. Примером могут служить условия прочности изгибаемого элемента:

R−

Mi
≥ 0,
Wi

(13)

где R — расчетное сопротивление; Mi — изгибающий момент; Wi — момент
сопротивления.
Условия деформативности записываются также в виде неравенств:

fi ≤ [ f ] ,

(14)

где fi — перемещение элемента; [ f ] — предельное перемещение.
Аналогично учитываются условия устойчивости для центральносжатых
стержней
N
(15)
R − i ≥ 0,
ϕA
где N i — продольная сила; φ — коэффициент продольного изгиба; A — площадь сечения элемента.
Стремление к полному учету параметров целевой функции, оптимизируемой по определенным критериям оптимальности, с учетом всех действующих ограничений значительно усложняет задачу проектирования [19, 20].
Для решения этой задачи может быть предложено использование информационных технологий и возможностей систем автоматизированного проектирования (САПР). Для этого необходимо разработать автоматизированную
систему проектирования стальных конструкций, позволяющую учитывать
несколько критериев оптимальности и широкий круг ограничений, действующих на стальные строительные конструкции. Выполнение этой работы позволит ускорить процесс проектирования, снизить трудоемкость работы проектировщика и существенно повысить качество проектных решений стальных конструкций.
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A.V. Ginzburg, A.A. Vasil'kin
PROBLEM STATEMENT FOR OPTIMAL DESIGN OF STEEL STRUCTURES
The presented article considers the following complex of tasks.
The main stages of the life cycle of a building construction with the indication of
process entrance and process exit are described. Requirements imposed on steel constructions are considered. The optimum range of application for steel designs is specified, as well as merits and demerits of a design material. The nomenclature of metal
designs is listed — the block diagram is constructed. Possible optimality criteria of steel
designs, offered by various authors for various types of constructions are considered. It
is established that most often the criterion of a minimum of design mass is accepted as
criterion of optimality; more rarely — a minimum of the given expenses, a minimum of a
design cost in business.
In the present article special attention is paid to a type of objective function of optimization problem. It is also established that depending on the accepted optimality criterion,
the use of different types of functions is possible. This complexity of objective function
depends on completeness of optimality criterion application.
In the work the authors consider the following objective functions: the mass of the
main element of a design; objective function by criterion of factory cost; objective function
by criterion of cost in business.
According to these examples it can be seen that objective functions by the criteria
of labor expenses for production of designs are generally non-linear, which complicates
solving the optimization problem.
Another important factor influencing the problem of optimal design solution for steel
designs, which is analyzed, is account for operating restrictions. In the article 8 groups
of restrictions are analyzed.
Attempts to completely account for the parameters of objective function optimized
by particular optimality criteria, taking into account all the operating restrictions, considerably complicates the problem of designing. For solving this task it can be offered to use
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informational technologies and opportunities of automated systems. For this purpose it is
necessary to develop the automated system of steel designs, allowing to consider some
criteria of optimality and a wide range of the restrictions for steel structural designs. This
will allow to accelerate projection process, to reduce labor input of a designer and essentially increase the quality of design solutions for steel designs.
Key words: computer-aided design, objective function, optimality criterion, steel
structures, optimal solution, decision-making.
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УДК 624.042.7
О.В. Мкртычев, А.А. Бунов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА
СЕЙСМОИЗОЛИРОВАННОГО
ЗДАНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ
Рассмотрен расчет монолитного
16-этажного здания с системой сейсмоизоляции в виде резинометаллических
опор на двухкомпонентные акселерограммы с различными доминантными
частотами. Решение задачи получено в
программном комплексе LS-DYNA путем
прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме. Исследована зависимость горизонтальных перемещений
верха опоры относительно низа при землетрясениях, заданных акселерограммами с различным спектральным составом.
Произведен анализ результатов работы.
Ключевые слова: акселерограмма,
спектральный состав, сейсмоизоляция,
резинометаллическая опора, сейсмическое воздействие, железобетон, прямой
динамический метод, явная схема интегрирования.

Как известно, землетрясения могут
приводить к катастрофическим последствиям, поэтому развитие методов расчета строительных конструкций на сейсмическое воздействие остается актуальной и
практически значимой задачей.
При строительстве зданий и сооружений в сейсмических районах в некоторых случаях возникают проблемы,
связанные с дефицитом сейсмостойкости
строительных конструкций. Одним из
эффективных способов повышения уровня сейсмостойкости является применение систем сейсмоизоляции. Наибольшее
распространение получила система сейсмоизоляции в виде резинометаллических
опор. Несмотря на широкое применение
данной системы, до сих пор стоит вопрос
об эффективности ее работы [1, 2] и методах расчета.
© Мкртычев О.В., Бунов А.А., 2014

O.V. Mkrtychev, A.A. Bunov
CALCULATION
ON DISPLACEMENTS
FEATURES OF SEISMIC
ISOLATED BUILDING
The article regards calculation
of 16-storied building with seismic
isolation in the form of elastomeric
bearings on two-component accelerograms with different dominant frequencies. The problem was solved
in software package LS-DYNA by
forth integration of motion equations
according to explicit scheme. The
research showed the dependence
of horizontal displacements of bearing top in relation to bottom at earthquakes given by accelerograms with
different spectral structure. The article analyzes the results of the work.
Key words: accelerogram,
spectral structure, seismic isolation,
elastomeric bearings, seismic impact, ferroconcrete, forth dynamic
method, explicit integration scheme.

Earthquakes, as is generally
known, lead to serious accidents, and
that’s why the development of construction calculation methods under
seismic impact is an urgent and significant task.
Building construction in seismic
regions causes problems as to the deficiency of seismic strength. One of
the effective methods of raising seismic strength is using seismic isolation
systems. The most common among
them are elastomeric bearings. In
spite of wide use of the said system,
the effectiveness of its work [1, 2]
and calculation methods is still open
to question.
The research on the given problem shows that the use of elastomeric
bearings reduces original seismic activity [3—5]. However, the conclu63
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Исследования по данной проблеме показывают, что применение резинометаллических
опор приводит к значительному снижению
интенсивности исходного сейсмического воздействия [3—5], однако эти выводы не могут
быть обобщены для всех типов зданий и сооружений. Окончательный вывод об эффективности применения резинометаллических опор
может быть сделан только после всестороннего
исследования работы каждого проектируемого
здания с системой сейсмоизоляции.
При выполнении расчетов строительных
конструкций на землетрясение на основе линейно-спектральной теории сейсмическое воздействие задается или в виде спектральной кривой
коэффициента динамичности β, или в виде набора акселерограмм. Однако остается без внимания тот факт, что сейсмическое воздействие
представляет собой случайный процесс и поэтому возможны вариации спектрального состава
акселерограмм. Также проектирование зданий и
сооружений с системой сейсмоизоляции должно
производиться по второму предельному состоянию, т.е. по перемещениям. При этом линейно-спектральная теория не позволяет получить
полной информации по работе конструкции,
расчеты должны производиться с применением
прямых динамических методов.
Рассмотрим работу монолитного 16-этажного здания с системой сейсмоизоляции в виде
резинометаллических опор [6—9] (рис. 1, 2) на
двухкомпонентные акселерограммы сейсмического воздействия с различными доминантными частотами.
Конструктивная схема зданий перекрестно-стеновая. Форма зданий прямоугольная с
размерами в плане 24,7×19,8 м. Толщина стен —
200 мм, высота этажа — 3 м, толщина перекрытий — 220 мм. Материал конструкций
зданий — бетон класса B25. В соответствии с
расчетом под здание установлено 20 шт. опор
LRB-SN 1100/220-200 (фирма FIP Industriale) с
вертикальной несущей способностью V = 1825
т и предельно допустимым горизонтальным
перемещением верха опоры относительно низа
d = 350 мм.
64

sions can’t be used for all types
of buildings and constructions.
The final conclusion on elastomeric bearings effectiveness
can be done only on the basis
of comprehensive research of
the designed seismic isolated
buildings.
At earthquake structural
calculations on the ground of
linear spectral theories seismic
impact is given either in the
form of a dynamic coefficient
spectral curve β or in the form
of a set of accelerograms. The
fact is, however, that seismic
impact is a random process
and so there are possible variations of accelerograms spectral
structures. Structural engineering with seismic isolation must
be done in second limiting
state, that is, on displacements.
Meanwhile, linear spectral
theory doesn’t allow to receive
full information on structural
behavior, so calculations must
be done with forth dynamic
methods.
Let’s regard the behavior of 16-storied monolithic
seismic isolated building with
elastomeric bearings [6—9]
(fig. 1, 2) on two-component
seismic impact accelerograms
with dominant frequencies.
Structural diagram of a
building is cross-wall.. The
form is rectangular with dimensions 24.7×19.8 m. Wall thickness is 200 mm, floor height is
3 m. Floor thickness is 220 mm.
Construction material is concrete B25. 20 bearings LRB-SN
1100/220-200 (FIP Industriale)
with vertical bearing capacity
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а

Рис. 1. Расчетная схема здания
Fig. 1. Structural calculation

б
Рис. 2. Резинометаллические опоры: а —

схема расположения опор; б — диаграмма работы

Fig. 2. Elastomeric bearings: а — bearing diagram; б — behavior diagram

Расчет производился на пять наборов акселерограмм со следующими доминантными частотами для горизонтальных компонент: 3,91; 3,13;
2,61; 2,23 и 1,95 Гц.
На рис. 3, 4 приведены акселерограмма с доминантной частотой f1 =
3,91 Гц и акселерограмма с доминантной частотой f5 = 1,95 Гц для компоненты Y, а также их спектры ускорений.

V = 1825 t and bearing top horizontal limited displacement in relation to bottom
d = 350 mm were set under the building
according to the calculation.
Five sets of accelerogram with the
following dominant frequencies for horizontal components: 3.91; 3.13; 2.61;
2.23; 1.95 Hz were calculated.
Fig. 3, 4 show accelerogram with
dominant frequency ƒ1 = 3.91 Hz and
accelerogram with dominant frequency
f5 = 1.95 Hz for Y, and their acceleration
spectra.

Рис. 3. Акселерограмма сейсмического воздействия (компонента Y) и спектр
ускорений с доминантной частотой ƒ1 = 3,91 Гц
Fig. 3. Accelerogram of seismic impact (Y component) on acceleration spectrum with
dominant frequency ƒ1 = 3.91 Hz
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 4. Акселерограмма сейсмического воздействия (компонента Y) и спектр
ускорений с доминантной частотой ƒ5 = 1,95 Гц
Fig. 4. Accelerogram of seismic impact (Y component) on acceleration spectrum with
dominant frequency ƒ1 = 1.95 Hz

Для рассматриваемого здания проведен модальный анализ. Частоты собственных колебаний по первым трем формам для
здания с сейсмоизоляцией составили: ƒs1 =
= 0,2638 Гц; ƒs2 = 0,2662 Гц; ƒs3 = 0,3023 Гц.
Исследуем зависимость горизонтальных перемещений верха опоры относительно низа при землетрясениях, заданных
акселерограммами с различным спектральным составом.
Решение задачи будем искать во временной области путем прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме
[10, 11] с помощью программного комплекса LS-DYNA.
Ниже приведены основные результаты
численного расчета. На рис. 5, 6 приведены графики ускорений точек низа и верха
резинометаллической опоры в результате
расчета на акселерограмму с доминантной
частотой f1 = 3,91 Гц.

There is modal analysis for
the given building. Oscillation frequencies in the first three forms for
the seismic isolated building are
ƒs1 = 0.2638 Hz; ƒs2 = 0.2662 Hz;
ƒs3 = 0.3023 Hz.
Let’s research the dependence
of bearing top-bottom horizontal
displacements at earthquakes given
by accelerograms with different
spectral structures.
Let’s solve the problem in a
time domain by forth integration of
motion equations according to explicit scheme [10, 11] with software
package LS-DYNA.
Below there are main results of
numeric calculation. Fig. 5, 6 show
acceleration diagrams of elastomeric bearing top and bottom as a result of accelerogram with dominant
frequency f1 = 3.91 Hz calculation.

Рис. 5. График ускорений точек низа и верха опоры по направлению X
Fig. 5. Bearing top and bottom acceleration diagram in X direction
66
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Рис. 6. График ускорений точек низа и верха опоры по направлению Y
Fig. 6. Bearing top and bottom acceleration diagram in Y direction

Как видно из графиков, снижение
максимальных ускорений в уровне верха
изолятора, по сравнению с максимальными ускорениями исходных акселерограмм, составляют для воздействия по X
до 4,7 раза, по Y до 3,2 раза.
На рис. 7, 8 приведены графики горизонтальных перемещений (по модулю) верха опоры в результате расчета на
акселерограмму с доминантной частотой
f1 = 3,91 Гц и акселерограмму с доминантной частотой f5 = 1,95 Гц.

The diagrams show that reducing maximum accelerations at isolator top, comparing with maximum
accelerations of original accelerograms for X impact is up to 4.7 times,
for Y is up to 3.2 times.
Fig. 7, 8 show diagrams of top
bearing horizontal displacements
(modulo) as a result of calculations
for accelerogram with dominant
frequency f1 = 3.91 Hz and accelerogram with dominant frequency
f5 = 1.95 Hz.

Рис. 7. График горизонтальных перемещений (по модулю) верха опоры на сейсмическое воздействие акселерограммы с доминантной частотой ƒ1 = 3,91 Гц
Fig. 7. Diagram of top bearing horizontal displacements (modulo) on seismic impact of
accelerogram with dominant frequency ƒ1 = 3.91 Hz

Рис. 8. График горизонтальных перемещений (по модулю) верха опоры на сейсмическое воздействие акселерограммы с доминантной частотой ƒ5 = 1,95 Гц
Fig. 8. Diagram of top bearing horizontal displacements (modulo) on seismic impact of
accelerogram with dominant frequency ƒ5 = 1.95 Hz
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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По данным, полученным в результате расчета, построим график зависимости
максимальных горизонтальных перемещений верха опоры относительно низа u
от доминантной частоты внешнего воздействия f (рис. 9).

Let’s graph top-to-bottom bearing maximum horizontal displacements’ dependence on dominant frequency of external impact f (fig. 9).
Fig. 9 shows that the work of
elastomeric bearing is very sensitive

Рис. 9. График зависимости максимальных горизонтальных перемещений верха
опоры относительно низа от доминантной частоты внешнего воздействия u — f
Fig. 9. Diagram of top-to-bottom bearing maximum horizontal displacements’ dependence on dominant frequency of external impact u — f

Как видно из рис. 9, характер работы
резинометаллической опоры очень чувствителен к изменению спектра акселерограмм.
При доминантной частоте меньше 2,70 Гц
происходит отказ опор, что, как правило,
приводит к полному обрушению здания.
Анализ результатов исследований свидетельствует об эффективности применения
сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор для здания данного типа конструктивной схемы и высотности [12], но только
при определенном спектральном составе воздействия. В результате исследований установлена высокая чувствительность системы
с сейсмоизоляцией в виде резинометаллических опор к спектральному составу акселерограммы землетрясения. Определено пороговое значение доминантной частоты, при
которой происходит отказ системы сейсмоизоляции и обрушение здания. Для обеспечения надежности, безопасности и требуемого
уровня сейсмостойкости проектирование
должно производиться с учетом вероятностного изменения спектрального состава.
68

to the changing of accelerogram
spectrum. At dominant frequency
less than 2.70 Hz there is bearings
breakdown that, as a rule, leads to
building collapse.
The analysis of test results
proves the effectiveness of seismic isolation in the form of elastomeric bearings for the buildings
of the given structural design and
height [12] but under the impact
of certain spectral structure. The
tests stated high sensitiveness of
the fore mentioned metal-rubber
supports to the spectral structure
of accelerogram of earthquake.
The author estimates the threshold value of dominant frequency,
at which there is seismic isolation
breakdown and building collapse.
To provide safety and security and
required degree of seismic resistance it is necessary to take into
account spectral structure probabilistic variation.
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Библиографический список
1. К сейсмоизоляции многоэтажного здания резинометаллическими опорами / Ж.С. Попова, Хе Сун
Пак, А.А. Шишкина, А.Д. Ловцов //
Дальний Восток: проблемы развития
архитектурно-строительного
комплекса. 2013. № 1. С. 223—228.
2. Мкртычев О.В., Бунов А.А.
Сравнительный анализ реакций многоэтажных железобетонных зданий с
системой сейсмоизоляции и без нее
на сейсмическое воздействие // 21 век:
фундаментальная наука и технология :
материалы III Междунар. науч.-практ.
конф. М., 2014. Т. 3. С. 122—126.
3. Муравьев Н.П. Современный
метод сейсмоизоляции зданий на
примере РМО // Дальний Восток:
проблемы развития архитектурностроительного комплекса. 2013. № 1.
С. 212—218.
4. Румянцев Е.В., Белугина Е.А.
Моделирование конструкций железнодорожного терминала станции
Адлер с учетом системы сейсмоизоляции // Инженерно-строительный
журнал. 2012. № 1 (27). С. 22—30.
5. Харланов В.Л. Численное
исследование
сейсмоизолированных систем // Интернет-вестник
ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2008. Вып. 3 (6). Режим доступа:
http://www.vestnik.vgasu.ru. Дата обращения: 20.03.2014.
6. Айзенберг Я.М., Смирнов В.И.,
Акбиев Р.Т. Методические рекомендации по проектированию сейсмоизоляции с применением резинометаллических опор. М. : РАСС, 2008. 46 с.
7. Арутюнян А.Р. Современные
методы
сейсмоизоляции
зданий и сооружений // Инженерностроительный журнал. 2010. № 3
(13). С. 56—60.
8. Применение тонкослойных
резинометаллических опор для сейсмозащиты зданий в условиях территории Кыргызской Республики /
Т.О. Ормонбеков, У.Т. Бегалиев,
А.В.
Деров,
Г.А.
Максимов,

References
1. Popova Zh.S., Pak Hyo Sun, Shishkina A.A., Lovtsov A.D. K seysmoizolyatsii mnogoetazhnogo zdaniya rezinometallicheskimi oporami
[Multistoried Building Seismic Isolation by RubberMetal Supports]. Dal'niy vostok: problemy razvitiya
arkhitekturno-stroitel'nogo kompleksa [Far East:
Problems of the Development of Architectural and
Construction Complex]. 2013, no. 1, pp. 223—228.
2. Mkrtychev O.V., Bunov A.A. Sravnitel'nyy
analiz reaktsiy mnogoetazhnykh zhelezobetonnykh
zdaniy s sistemoy seysmoizolyatsii i bez nee na
seysmicheskoe vozdeystvie [Comparative Analysis
of Seismic Impact on Multystoried Ferro-Concrete
Buildings with Seismic Isolation System and without it]. 21 vek: fundamental'naya nauka i tekhnologiya : Materialy III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [The 21-st Century:
Fundamental Science and Technology: Materials of
the III International Science and Practical Conference]. Moscow, 2014, vol. 3, pp. 122—126.
3. Murav'ev N.P. Sovremennyy metod
seysmoizolyatsii zdaniy na primere RMO [Modern
Methods of Seismic Isolation of Buildings by the
Example of EBP]. Dal'niy vostok: problemy razvitiya arkhitekturno-stroitel'nogo kompleksa [Far East:
Problems of Development of the Architectural and
Construction Complex]. 2013, no. 1, pp. 212—218.
4. Rumyantsev E.V., Belugina E.A. Modelirovanie konstruktsiy zheleznodorozhnogo terminala stantsii Adler s uchetom sistemy seysmoizolyatsii [Structural Modeling of Adler Railhead
Considering Seismic Isolation]. Inzhenernostroitel'nyy zhurnal [Engineering Construction
Journal]. 2012, no. 1 (27), pp. 22—30.
5. Kharlanov V.L. Chislennoe issledovanie
seysmoizolirovannykh sistem [Numeric Research
of Seismic Isolation Systems]. Internet-vestnik
VolgGASU. Seriya: Stroitel’naya informatika [Internet Reporter of Volgograd State University of
Architecture and Civil Engineering. Series: Computer Science in Construction]. 2008, vol. 3 (6).
Available at: http://www.vestnik.vgasu.ru. Date of
Access: 20.03.2014.
6. Ayzenberg Ya.M., Smirnov V.I., Akbiev R.T.
Metodicheskie rekomendatsii po proektirovaniyu
seysmoizolyatsii s primeneniem rezinometallicheskikh opor [Recommended Practice for Seismic Isolation Design with Elastomeric Bearings].
Moscow, RASS Publ., 2008, 46 p.
7. Arutyunyan A.R. Sovremennye metody
seysmoizolyatsii zdaniy i sooruzheniy [Modern
Methods of Buildings and Constructions Seismic

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

69

6/2014
Isolation]. Inzhenerno-stroitel'nyy zhurnal [Engineering Construction Journal]. 2010, no. 3(13),
pp. 56—60.
8. Ormonbekov T.O., Begaliev U.T., Derov
A.V., Maksimov G.A., Pozdnyakov S.G. Primenenie tonkosloynykh rezinometallicheskikh opor
dlya seysmozashchity zdaniy v usloviyakh territorii Kyrgyzskoy Respubliki [The Use of Thin Layer
Elastomeric Bearings for Seismic Protection in
Kyrgyzstan]. Bishkek, Uchkun Publ., 2005, 215 p.
9. Chen W.F., Scawthorn Ch., editor. Earthquake Engineering Handbook. Hawaii University,
CRC Press LLC, 2003, 1450 p.
10. Bathe K.J., Wilson E.L., Numerical Methods in Finite Element Analysis, Prentice-Hall,
1976.
11. Hughes N.J.R., Rister K.S., Taylor R.L.
Implicit-Explicit Finite Elements in Nonlinear
Transient Analysis. Comp. Meth. Appl. Mech.
Eng. 1979, no. 17—18, pp. 159—182. DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/0045-7825(79)90086-0.
12. Mkrtychev O.V., Bunov A.A. Sravnitel'nyy
analiz raboty seysmoizolyatsii zdaniy v vide rezinometallicheskikh opor na dvukhkomponentnuyu akselerogrammu [Comparative Analysis of Seismic Isolation of Buildings on Two-Component Accelerogram].
Nauka i obrazovanie v sovremennoj konkurentnoj
srede: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakПоступила в редакцию в марте
ticheskoy konferentsii [Science and Education in
2014 г.
Modern Competitive Environment: Materials of International Scientific and Practical Conference]. Ufa,
О б а в т о р а х : Мкртычев Олег RIO ICIPT Publ., 2014, vol. II, pp. 117—123.
Вартанович — доктор технических
наук, профессор кафедры сопротив- A b o u t t h e a u t h o r s : Mkrtychev Oleg Varления материалов, Московский го- tanovich — Doctor of Technical Sciences, Profesсударственный строительный уни- sor, Department of Strength of Materials, Moscow
верситет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), State University of Civil Engineering (MGSU),
129337, г. Москва, Ярославское шос- 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; mkrtychev@yandex.ru;
се, д. 26, mkrtychev@yandex.ru;
Bunov Artem Anatol'evich — Post-graduБунов Артем Анатольевич —
ate
Student,
Department of Strength of Materials,
аспирант кафедры сопротивления
Moscow
State
University of Civil Engineerматериалов, Московский государing
(MGSU),
26
Yaroslavskoe shosse, Moscow,
ственный строительный универ129337,
Russian
Federation;
a_bunov@mail.ru.
ситет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»),
129337, г. Москва, Ярославское шос- F o r c i t a t i o n : Mkrtychev O.V., Bunov A.A.
се, д. 26, a_bunov@mail.ru.
Sravnitel'nyy analiz raboty seysmoizolyatsii zdaniy
С.Г. Поздняков. Бишкек : Учкун,
2005. 215 с.
9.
Earthquake
engineering
handbook / ed. by W.F. Chen,
Ch. Scawthorn ; Hawaii University.
CRC Press LLC, 2003. 1450 p.
10. Бате К., Вилсон Е.
Численные методы анализа и метод
конечных элементов / пер. с англ.
М. : Стройиздат, 1982. 448 с.
11. Hughes N.J.R., Rister K.S.,
Taylor R.L. Implicit-explicit finite elements in nonlinear transient analysis //
Comp. Meth. Appl. Mech. Eng. 1979.
№ 17—18. Pp. 159—182.
12. Мкртычев О.В., Бунов А.А.
Сравнительный
анализ
работы
сейсмоизоляции зданий в виде резинометаллических опор на двухкомпонентную акселерограмму //
Наука и образование в современной конкурентной среде : материалы Междунар. науч.-практ. конф.
Уфа : РИО ИЦИПТ, 2014. Ч. II.
С. 117—123.

Для цитирования: Мкртычев О.В.,
Бунов А.А. Особенности расчета
сейсмоизолированного здания по
перемещениям // Вестник МГСУ.
2014. № 6. С. 63—70.
70

v vide rezinometallicheskikh opor na dvukhkomponentnuyu akselerogrammu
[Calculation on
Displacements Features of Seismic Isolated Building]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering]. 2014, no. 6,
pp. 63—70.
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

УДК 517.927
М.В. Хасамбиев, Т.С. Алероев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОМЕРНОГО ДРОБНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
АДВЕКЦИИ-ДИФФУЗИИ
Приведены некоторые аспекты применения дробного исчисления в исследовании массопереноса в средах с фрактальными свойствами. Решена задача для
стационарного уравнения переноса вещества в режимах супердиффузии и аномальной адвекции. Доказано, что система собственных функций исследуемой задачи образует базис в L2 [0, 1].
Ключевые слова: уравнение, дробный порядок, дробная производная, функция Миттаг — Леффлера.

В связи с широким применением дробного дисперсионного уравнения в
задачах фильтрации, было написано много работ для нахождения численного
решения этого уравнения. Многие авторы [1—3] занимались численной аппроксимацией уравнения диффузии дробного порядка. В связи с этим следует
отметить важные работы В. Псху [1], где с помощью преобразования Лапласа
получено фундаментальное решение дробного дисперсионного уравнения.
Настоящая работа посвящена исследованию первой краевой задачи для
уравнения диффузии дробного порядка:

 ∂ u (x,t )
α
 ∂t = D0 + u (x,t );

u (0+ ,t ) = u (1,t ) = 0;

u (x,0) = δ(x),


(1)
(2)
(3)

где D0α+ u (x,t ) — оператор дробного дифференцирования (в смысле Римана —
Лиувилля) порядка 1 < α < 2 [1]. Такие краевые задачи возникают при описании физических процессов стохастического переноса [2], при изучении фильтрации жидкости в сильно пористой фрактальной среде [3—5].
Дифференциальное уравнение диффузии дробного порядка
∂ u (x,t )
= D0α+ u (x,t ) описывает эволюцию некоторой физической системы с
∂t
потерями, причем показатель α дробной производной D0α+ u (x,t ) указывает на
долю состояний системы, сохраняющихся за все время эволюции.
Такие системы могут быть классифицированы как системы с «остаточной
памятью», занимающие промежуточное положение между системами, обладающими «полной памятью», с одной стороны, и Марковскими системами —
с другой.
В данной работе впервые рассмотрены разностные методы для решения
задачи Штурма — Лиувилля для уравнений дробного порядка.
© Хасамбиев М.В., Алероев Т.С., 2014
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Итак, рассматривается краевая задача (1)—(3). Имеют место следующие
условия.
∞

∑

(

)

α−1
α
Теорема. Функция u (x,t ) = δn exp{λ n t}x Eα ,α λ n x является решением
n =1

задачи (1)—(3). Здесь Eα ,α ( λ n x α )

(λ x )
=

α k

∞

∑ Γ(α + αk )
n

— известная функция

k =0

Миттаг — Леффлера [5], а δn — соответствующие коэффициенты Фурье [6].
Доказательство. Используя метод разделения переменных, будем искать
решение вышеупомянутой задачи в виде u(x,t) = ρ(t)ω(x). Тогда функция ω(x)
является решением задачи
(4)
 D0α+ ω(x) = λ ω;

(5)
ω(0+ ) = 0;
ω(1) = 0.
(5a)

Известно [2], что число λ является собственным значением задачи (4), (5),
(5а) тогда и только тогда, когда λ является нулем функции Eα,α(1) и соответствующие собственные функции имеют вид ωn(x) = xα–1Eα,α(λnxα). Известно, что все
нули функции Eα,α(λ) можно ранжировать следующим образом:
..., λ–3, λ–2, λ–1, λ1, λ2, λ3, ...
Покажем, что функции {ωn (x )}n+∞= 1 образуют базис в L 2 [0 , 1].

Известно [7], что для того, чтобы система {ωn (x )}n+∞= 1 образовала базис в
гильбертовом пространстве H, необходимо и достаточно, чтобы она удовлетворяла условиям:
10) {ωn (x )}n+∞= 1 полна в H;
20) {ωn (x )}n+∞= 1 минимальна;

30) существует константа M > 0, что для всех x ∈ H
N

∑( x,ψ ) ψ

≤M x ,

i=1

для всех N ∈ N, где {ψi} — система, биортогональная к системе {ωn (x )}n+∞= 1.

В [6] показано, что система собственных функций задачи (4), (5), (5а) удовлетворяет условиям 10, 20. Покажем, что система собственных функций задачи
(4), (5), (5а) удовлетворяет и условию 30.
Для уравнения (4), вместо задачи (5), (5а) рассмотрим более общую задачу:
ω(0)cosα = ω'(0)sinα = 0;
(6)
ω(1)cosβ = ω'(1)sinβ = 0.
(7)
При α = 0, β = 0 из краевых условий (6), (7) мы и получим краевые условия для
задачи (5), (5а).
Если ω = ω(x, λ) есть решение уравнения (4), удовлетворяющее начальным
условиям
ω(0) = sinα;						
(8)
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ω'(0) = –cosα,						
(9)
то функция ω = ω(x, λ), очевидно, удовлетворяет и граничному условию (6).
x

Известно [2], что

α
D0 +

∫

1
ω(t ) =
ω′′( )( − ) −α
Γ(1 − α)

Учитывая это равен-

0

ство, уравнение (4) можно записать в следующем виде:
x

1
Γ(1 − α)

∫

′′( )(

)

−α

. 				

(10)

0

Далее разобьем отрезок [0,1] на n равных частей. Тогда xi = ih (i = 0, 1, 2, ..., n),
где h = 1/n — шаг равномерной сетки σn = {xk}. Через ωk обозначим значение
ω(xk) непрерывной функции ω(x) в узле xk сетки σn. Функцию целочисленного аргумента ωk(k = 0, 1, 2, ...) можно рассматривать как сеточную функцию.
S = k1

— степенная сеточная функция.
Первую и вторую производные функции ωk заменим их разностными отношениями [9]:
k

ω′k →

h
2

ω′′k →

−1

=

;

h

(k = 0 ,1, 2 ,...,n − 1)

2

=

h

.

h









(11)

Для ω0 из начального условия (8) получим
ω0 = sinα.								
(12)
ω–1 определим с помощью начального условия (9):
ω–1 = sinα + hcosα.						
(13)
Заменив в уравнении (10) вторую производную выражением (11), получим
уравнения в конечных разностях:
1
Γ(1 − α)

xk

i

∑ ∫

k =1

∆2 ω k − 1
h

x k −1

−α

−1

2

i

1
h 2 Γ(2 − α)
h −1−α
Γ(2 − α)

ω

x

1

x

k =1

i

∑

2

Sα

−

.

(i = 1, 2, ..., n)		

(14)

k =1

1

Положив

∑∆

∆

i −k

Γ(2 − α)

= ai, k , систему уравнений (14) запишем в виде

i

∑

2

(i = 1, 2, ..., n).		

(15)

k =1
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Присоединим к задаче (15), (12), (13) граничное условие
−1
sinβ = 0, 					
(16)
h
которое получается из граничного условия (7) в результате замены производной разностным отношением. Полученная задача в конечных разностях, очевидно, представляет собой алгебраическую задачу на собственные значения в
n-мерном векторном пространстве. Из граничных условий (12), (13), (16) следует, что:
(17)
(1 hctg ); 						
−
n − 1 cos

(18)
Подставив эти значения в систему уравнений (15), мы получим систему n
однородных уравнений с n неизвестными ω0, ω1, ..., ωn–1. Матрица этой системы является нижней почти треугольной или матрицей Хессенберга n-го порядка [8], которая отличается от треугольной наличием еще одной побочной
диагонали.
Покажем, что собственные значения этой матрицы просты. Предположим,
что λ — кратное собственное значение. Тогда ему должны соответствовать,
по крайней мере, два различных собственных вектора ω = (ω0, ω1, ..., ωn–1) и
z = (z0, z1, ..., zn–1) Можно считать, что ω0 ≠ 0, z0 ≠ 0 (если, например, ω0 = 0, то
согласно (17) ω–1 = 0, и поэтому из уравнения (15) получаем ωk = 0 для всех
k = 0, 1, 2, ..., n – 1).
Кроме того, так как уравнение (15) однородно, то, не нарушая общности
рассуждений, можно предполагать, что ω0 = z0. Но тогда из (17) получаем ω–1 = z–1
и, значит, из уравнений (15) следует, что ωk = zk для всех k = 0, 1, 2, ..., n – 1.
Теперь, так как соответствующая матрица имеет простую структуру, то
точно так же как и в [9], можно показать, что система собственных функций
задачи (4), (6), (7) образует базис в L 2 [0 , 1] .
Таким образом, в данной работе полностью решена задача для стационарного уравнения переноса вещества в условиях супер диффузии и аномальной
адвекции, а полученные результаты могут быть использованы в теории фильтрации жидкости и газов в средах с фрактальной структурой.
ω =ω

−1

(1 − hctg β). 			
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BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR ONE-DIMENSIONAL FRACTIONAL
DIFFERENTIAL ADVECTION-DISPERSION EQUATION
An equation commonly used to describe solute transport in aquifers has attracted
more attention in recent years. After a formal study of some aspects of the advectiondiffusion equation, basically from the mathematical point of view with the solution of a differential equation with fractional derivative, the main interest to this problem shifted onto
physical aspects of the dynamical system, such as the total energy and the dynamical
response. In this regard it should be pointed out that the interaction with environment is
expressed in terms of stochastic arrow of time. This allows one also to reach a progress
in one more issue. Formerly the equation of advection-diffusion was not obtained from
any physical principles. However, mainly the success concerns linear fractional systems.
In fact, there are many cases in which linear treatments are not sufficient. The more
general systems described by nonlinear fractional differential equations have not been
studied enough. The ordinary calculus brings out clearly that essentially new phenomena
occur in nonlinear systems, which generally cannot occur in linear systems.
Due to vast range of application of the fractional advection-dispersion equation,
a lot of work has been done to find numerical solution and fundamental solution of this
equation.
The research on the analytical solution of initial-boundary problem for space-fractional advection-dispersion equation is relatively new and is still at an early stage of
development. In this paper, we will take use of the method of variable separation to solve
space-fractional advection-dispersion equation with initial boundary data.
Key words: equation, fractional order, fractional derivative, the Mittag — Leffler
function.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.134
М.Г. Зерцалов, С.А. Казаченко, Д.С. Конюхов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ
Проведено исследование влияния различных факторов в пределах их варьирования на дополнительную осадку здания, находящегося в зоне влияния, с помощью метода планирования эксперимента. Получены уравнения регрессии для
определения максимальной дополнительной осадки здания и горизонтального
смещения ограждения котлована. Также представлены графики, описывающие
указанные зависимости и иллюстрирующие влияние каждого фактора.
Ключевые слова: градостроительная политика, планирование эксперимента,
подземное пространство, котлован, осадка здания, породный массив, напряженнодеформированное состояние, уравнение регрессии, стена в грунте.

Современная градостроительная политика, в особенности крупных городов, подразумевает активное использование подземного пространства, что
ставит проблему оценки влияния производимых работ на существующую застройку в ряд наиболее актуальных.
Широкое распространение при строительстве городских подземных сооружений гражданского и транспортного назначения в настоящее время получили открытый и полузакрытый способы возведения. Глубина таких выработок может достигать 30 м, примером может послужить комплекс зданий
«Москва-Сити», наибольшая глубина котлованов в котором была 26 м [1]. Но
чаще в повседневной практике распространены котлованы меньшей глубины,
вмещающие в себя 2…4 подземных этажа (6…12 м).
Ограждение котлованов при таких способах разработки может быть различным: с применением металлического шпунта, с помощью труб с забиркой
из досок, с помощью буровых свай и струйной технологии, а также посредством возведения «стены в грунте». Последняя является наиболее универсальной конструкцией.
При решении подобных задач интерес представляют не только усилия,
возникающие в самом ограждении котлована, но и количественное изменение
напряженно-деформированного состояния (НДС) породного массива. В современной инженерной практике для их решения широкое применение нашли
численные методы, основанные на методе конечных элементов (МКЭ), которые позволяют количественно оценить НДС грунта. При этом, как правило,
задачи решаются в «плоской» постановке, а «пространственная» задача решается обычно при наличии в окружающей застройке памятников архитектуры.
Однако решение одной лишь плоской задачи порой приводит к недооценке до© Зерцалов М.Г., Казаченко С.А., Конюхов Д.С., 2014
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полнительных деформаций, получаемых существующими зданиями и просто
технически неспособно учесть совместную работу сложной конструктивной
схемы здания или нескольких зданий окружающей застройки.
Одной из наиболее распространенных в нашей стране программ, предназначенных для решения геотехнических задач, является программа Z-Soil. Она
обладает удобным интерфейсом, включает в себя различные виды конечных
элементов, необходимые для моделирования расчетных схем любой сложности, а также позволяет проводить расчеты с использованием различных грунтовых моделей. На рис. 1 в качестве примера приведена объемная расчетная
схема для случая с котлованом глубиной 12 м с 2 рядами расстрелов и расположением здания на удалении 7 м.

Рис. 1. Расчетная схема, выполненная с помощью программы Z-Soil

При строительстве в условиях плотной городской застройки в ходе обязательного геотехнического мониторинга производится наблюдение за дополнительной осадкой зданий и перемещением ограждения котлована, при этом горизонтальное отклонение ограждения котлована нормировано только с точки
зрения прочности конструкции. Однако допустимый при этом изгиб ограждения может привести к значительным деформациям основания и развитию зон
предельного состояния в породном массиве.
При проведении расчетов с применением МКЭ большую роль играет выбор и назначение условий на границах выбранного расчетного фрагмента.
В СП 22.13330.2011 даются рекомендации, выработанные на основе решения
«плоской» задачи, которые касаются только удаления от контура котлована. Для
получения более корректных результатов необходимо проводить исследование
взаимодействия ограждающих конструкций котлована с породным массивом
в условиях пространственной задачи. Некоторые результаты таких исследований приводятся ниже. На основании проведенных исследований были определены размеры расчетного фрагмента. Расстояния до границ рассматриваемой
области на основании решения тестовых задач и опыта проектирования были
приняты следующих размеров: ширина области (вдоль стенки) — 3b (где b —
ширина здания); удаление от котлована — 2L (либо 2L + 3Hк); глубина — 2Hст
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(где Hст — высота ограждения). Как показали тестовые задачи, принятые размеры по ширине и удалению от котлована являются достаточными.
На НДС массива активно влияет ряд независимых расчетных факторов.
В проведенном исследовании с помощью метода планирования эксперимента
на основе численного моделирования в 3-х мерной постановке были выявлены
закономерности изменения НДС массива, горизонтальных деформаций ограждения котлована и перемещений фундаментов рядом стоящего здания в зависимости от изменения факторов на 3-х уровнях. В качестве расчетных факторов
были приняты: глубина котлована Х1, модуль деформации грунта Х2, расстояние до здания Х3 и распределенная нагрузка от здания Х4.
Глубина котлована была назначена в соответствии с геотехническими категориями и составила 6, 9 и 12 м. При этом стенка имела 1 и 2 ряда распорок. Модуль деформации варьировался в интервале от 10 до 25 МПа и в соответствии с ним определялись прочностные характеристики грунта (с и φ) по
формулам, предложенным В.В. Речицким [2]. Всего рассматривалось 4 вида
грунтов: глина, суглинок, супесь и песок. Расстояние до здания Lк изменялось
от 0 до 18 м. Распределенная нагрузка на основание от здания варьировалась в
интервале от 30 до 90 кН/м2, что соответствует увеличению нагрузки с ростом
этажности.
Стоит отметить, что наибольшее влияние на дополнительную осадку самого здания оказывает его вес при размещении здания в пределах призмы обрушения, и в связи с этим расчетная область была разбита на 2 части: здание
в пределах призмы обрушения; здание на участке от границы призмы обрушения до 18 м. Для первого интервала была получена квадратичная зависимость
дополнительной осадки здания от перечисленных факторов, для второго — линейная.
В проведенных исследованиях решается задача оценки влияния разработки котлована с устройством «стены в грунте» толщиной 600 мм и ее креплением распорками из труб при однородном грунтовом массиве и отсутствии
выраженного уровня грунтовых вод. Принятый способ крепления котлована
является одним из наиболее распространенных при наличии близко расположенной городской застройки.
Поскольку при решении рассматриваемых задач детальное моделирование
верхнего строения зданий приводит к значительному увеличению времени расчета, учет жесткости здания принятого типа, как правило, задается интегрально.
В решаемой задаче принимается упрощенная расчетная схема реальной
конструкции. Одной из таких расчетных схем является представление здания
эквивалентной балкой с приведенной изгибной жесткостью EI [4].
Приведенная изгибная жесткость коробки здания в этом случае вычисляется с учетом совместной работы стен, фундаментов и цокольных частей здания, перекрытий, перемычек, монолитных поясов, а также рабочей продольной
арматуры, если таковые элементы имеются.
При разработке котлована дополнительные осадки здания окружающей застройки затухают по мере удаления от границ котлована. Подобная схема деформирования вместе с конструктивными особенностями здания (отсутствие
жестких защемлений перекрытий в стенах, отсутствие армирования кладки)
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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приводит к тому, что кирпичная кладка стен работает на растяжение, вследствие чего, при подсчете приведенной жесткости здания учитываются стены
на высоту не более 3-х этажей. Подробнее различные подходы к определению
приведенной жесткости зданий описаны в [4].
Учитывая это, в проведенном исследовании здание моделировалось в виде
тела, жесткость которого назначалась с учетом геометрических размеров здания, с эффективным модулем упругости, подсчитанным в соответствии с приведенной изгибной жесткостью и прочностными характеристиками материалов стен. Эффективный модуль упругости здания Е при разных подходах к вычислению имел значения от 93 до 132 МПа. В расчетах принято значение для
кирпичного здания на ленточном фундаменте Е = 100 МПа, что согласуется с
величинами, принятыми в практике проектирования.
На основе анализа полученных результатов расчетов с использованием
факторного анализа (метод планирования экспериментов) были получены
уравнения регрессии, связывающие функции отклика (дополнительная осадка
здания, разность осадок по длине здания и горизонтальное смещение верха
ограждения котлована) с указанными выше факторами в пределах их варьирования.
Ниже, в качестве примера, приведены результаты экспериментов для глинистых грунтов в виде уравнений регрессии для определения максимальной
дополнительной осадки здания (Y) и горизонтального отклонения ограждающей стенки (Х).
При глубине котлована от 6 до 9 м и нахождении здания в пределах призмы
обрушения:
Y = 14,6 + 11, 24 Х1 − 14,81 Х 2 − 17,08 Х 3 + 1, 26 Х 4 − 0,05 Х12 + 7, 20 Х 22 +
6,95 Х 32

0,1Х 42

7,01Х 1 Х 2

8,63 Х 2 Х 3 1,31Х 2 Х 4

5,04 Х 1 Х 3 1,35 Х 1 Х 4

0,84 Х 3 Х 4 ;

Х = 4,35 + 2, 22 Х 1 − 7,18 Х 2 − 5, 28 Х 3 + 0,88 Х 4 + 0,59 Х 12 + 3,39 Х 22 +
3, 24 Х 32

0,14 Х 42

2, 48 Х 1 Х 2

2,35 Х 1 Х 3

0,15 Х 1 Х 4

2, 49 Х 2 Х 3 0,01Х 2 Х 4 0,84 Х 3 Х 4 .
При глубине котлована от 6 до 9 м и нахождении здания на участке от границы призмы обрушения до 18 м:
Y = 7,04 + 4,14 Х1 − 3,68 Х 2 − 4,38 Х3 + 0, 21 Х 4 −

2, 45 Х 1 Х 2

2,53 Х 1 Х 3

0,16 Х 1 Х 4

2,71Х 2 Х 3

0,13 Х 2 Х 4

0, 2 Х 3 Х 4 ;

Х = 6,53 − 0,33 Х 1 − 4,63 Х 2 + 0,11Х 3 + 0,04 Х 4 −
0,93 Х 1 Х 2 0, 46 Х 1 Х 3 0,04 Х 1 Х 4 0,01Х 2 Х 3 0,04 Х 2 Х 4 0,05 Х 3 Х 4 .
При глубине котлована от 9 до 12 м и нахождении здания в пределах призмы обрушения:
Y = 21, 43 + 6,86 Х 1 − 17, 21Х 2 − 23,12 Х 3 + 4, 45 Х 4 − 1,74 Х 12 + 8,16 Х 22 +
10,11Х 32

0,86 Х 42

2, 28 Х 1 Х 2 1,77 Х 1 Х 3

8,66 Х 2 Х 3 1, 42 Х 2 Х 4
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0,88 Х 1 Х 4

4,36 Х 3 Х 4 ;

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

Х = 7,91 + 2,72 Х 1 − 10,33 Х 2 − 6,74 Х 3 + 2,32 Х 4 − 0, 44 Х 12 +
4,36 Х 22

4,56 Х 32

0, 49 Х 1 Х 4

0,31Х 42 1, 49 Х 1 Х 2

2,74 Х 2 Х 3

0,9 Х 2 Х 4

0,93 Х 1 Х 3

2,16 Х 3 Х 4 .

При глубине котлована от 9 до 12 м и нахождении здания на участке от
границы призмы обрушения до 18 м:
Y = 11, 41 + 4,06 Х 1 − 6,02 Х 2 − 4, 47 Х 3 + 0, 26 Х 4 −
2,17 Х 1 Х 2 1,07 Х 1 Х 3

0,13 Х 1 Х 4

2,66 Х 2 Х 3

0,17 Х 2 Х 4

0,19 Х 3 Х 4 ;

Х = 9,75 + 1,39 Х 1 − 7,63 Х 2 − 0,35 Х 3 + 0, 25 Х 4 −
0,96 Х 1 Х 2

0, 41Х 1 Х 3

0,04 Х 1 Х 4

0,13 Х 2 Х 3

0, 23 Х 2 Х 4

0,05 Х 3 Х 4 .

На графиках (рис. 2) с использованием полученных уравнений построены графики осадок для трех глубин котлованов при различных нагрузках от
здания, модулях деформации грунта и различных вариантах крепления ограждающей стены. Сопоставляя графики можно установить, что наибольшее влияние на осадку здания оказывают три фактора: расстояние от здания до бровки
котлована, глубина котлована и модуль деформации грунтового массива. Из
рассмотренных графиков также видно, что наибольшее влияние этих факторов
во всех рассмотренных случаях сказывается в пределах границы призмы обрушения. Так, величины осадок на этом участке изменяются в 2,0…2,7 раза.
Еще большие изменения осадок происходит при изменении модуля деформации грунта. При его увеличении в 2,5 раза изменение осадок в рассмотренных
случаях изменяется в 3…3,5 раза.

				
а
Рис. 2. График изменения максимальной осадки здания при его удалении от котлована и варьировании расчетных факторов (начало): а — при глубине котлована 6 м и
одном ряде расстрелов
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Рис. 2. График изменения максимальной осадки здания при его удалении от котлована и варьировании расчетных факторов (продолжение): б — 9 м и одном ряде расстрелов; в — 9 м и двух рядах расстрелов
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г
Рис. 2. График изменения максимальной осадки здания при его удалении от котлована и варьировании расчетных факторов (окончание): г — 12 м и двух рядах расстрелов

Из представленных графиков также видно, что влияние нагрузки от здания на его осадку при одинаковом модуле деформации грунта наиболее существенно сказывается при расположении здания в пределах призмы обрушения
и уменьшается с удалением здания от котлована.
Величина осадки здания меняется с установкой дополнительных рядов
расстрелов при одинаковой глубине котлована, что указывает на влияние характера деформации ограждения котлована на дополнительную осадку здания,
что требует дополнительного учета, например, посредством наблюдения за горизонтальным смещением верха ограждения котлована.
Проведенные исследования показали, что полученные уравнения регрессии целесообразно применять на предварительных стадиях проектирования
для оценки влияния изучаемых факторов на осадку здания при варьировании
рассмотренных параметров в пределах их изменения.
С использованием приведенных и полученных для оставшихся типов
грунтов уравнений в будущем предполагается составление номограмм для
экспресс-оценки дополнительной осадки здания и горизонтального смещения
ограждения котлована. Подобные номограммы могут сократить количество решаемых задач на предварительной стадии проектирования и технико-экономического обоснования.
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M.G. Zertsalov, S.A. Kazachenko, D.S. Konyukhov
INVESTIGATION OF FOUNDATION PIT EXCAVATION INFLUENCE ON ADJACENT
BUILDINGS
Modern urban policies, particularly in major towns, involve the active use of underground space that poses the problem of assessing the impact of excavation on the existing buildings as one of the most urgent. Surface and semi-closed construction methods
are currently widespread in the process of urban civil and transport underground facilities
construction. The depth of excavation can reach 30 m, but more often, in everyday practice common foundation pits have shallower depth, accommodating 2—4 underground
levels (6—12 m).
In the process of solving such problems not only the forces occurring in the foundation pit fence are of great interest, but also a quantitative change in the stress-strain
state of the rock mass. In modern engineering practice in order to solve them numerical
methods based on the finite element method are widely applied, which can quantify soil
stress-strain state.
In this study, the authors present the investigation of the influence of various factors
within their variation on the additional deformations of adjacent buildings located in the
influence zone, using the design of experiment method. The study is based on 3-dimensional numerical simulation with the use of finite element method. Such calculated factors were taken: the depth of excavation (X1), modulus of deformation (X2), the distance
to the building (X3) and distributed load of the building (X4).
As a result, regression equations to determine the maximum additional deformation
of building and horizontal displacement of the pit fence were derived from the calculations carried out. Also, the graphs describing these dependencies and illustrating the
effect of each factor were presented.
Key words: town-planning policy, experiment planning, underground space, foundation pit, yield of the building foundation, rock mass, stress-strain state, regression
equation, slurry wall.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.11+674.07
О.А. Кляченкова, И.В. Степина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ
БОРАЗОТНЫХ
МОДИФИКАТОРОВ
ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
Проведена оценка токсичности
боразотных соединений биолюминесцентным методом с использованием
прибора экологического контроля
«Биотокс-10М». Определены токсикологические параметры ЕС20 и ЕС50.
Установлено, что все исследуемые
защитные для древесины составы
являются высокотоксичными, вследствие чего целесообразно их использовать для защиты внешних деревянных конструкций.
Ключевые слова: боразотные
соединения, моноэтаноламин(N→B)
борат, диэтаноламин(N→B)фенилборат, биолюминесценция, биосенсор,
индекс токсичности, токсикологический параметр.

Боразотные соединения (БАС)
успешно используют при создании
биоогнезащитных составов для древесины [1—4]. Некоторые БАС при
концентрации всего 10 % по массе
обеспечивают наивысший класс биостойкости, уничтожая плесневые и
дереворазрушающие грибы. К сожалению, селективность действия подавляющего большинства защитных
составов, обладающих фунгицидными и инсектицидными свойствами,
не абсолютная, вследствие чего они
могут представлять определенную
опасность для человека [5]. По этой
причине оценка токсичности защитных составов имеет решающее зна© Кляченкова О.А., Степина И.В., 2014

O.A. Klyachenkova, I.V. Stepina
TOXICITY RESEARCH
OF BORON-NITROGEN
MODIFIERS OF WOODEN
SURFACE
Boron-nitrogen compounds (BNC)
have been successfully used to create
bio- and fire-protective compositions
for wood. Within the framework of this
study, our aim was to assess the toxicity
of the boron-nitrogen compounds by
bioluminescent method with the use of
environmental control device "Biotox10M" and highly sensitive biosensor
"Ecolum". We also defined toxicological
parameters EC20 and EC50 and concluded, that all the wood preservation
compounds are highly toxic, whereby,
it is advisable to use them for external
protection of wooden structures. As a
result of BNC toxicity assessment, it is
necessary to consider that any effective
bio- and fireprotectives, will be highly
toxic. Our researches stated, that BNC
protective compositions are highly toxic
and, therefore, it is possible to conclude
their applicability for external wood processing.
Key words: boron-nitrogen compounds (BNC), monoethanolamine
(N→B) borate (MEAB), diethanolamine
(N→B) phenyl borate (DEAPB), bioluminescence, biosensor, toxicity index,
toxicological parameters.

Boron-nitrogen compounds (BNC)
have been successfully used to create
bio- and fire-protective compositions for
wood [1—4]. Some BNC at concentration of only 10 % on weight. Some the
BNC provide the highest level of bioproof, destroying mold and wood-destroying fungi. Unfortunately, most protective compositions with fungicidal and
insecticidal properties, aren’t selected
absolutely perfectly and, therefore, they
may pose hazard to human’s life [5]. For
87
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чение при определении целесообразности
использования упомянутых составов для
обработки древесины строительных конструкций того или иного назначения.
Проводя соответствующуюю оценку,
необходимо учитывать, что токсичность —
это интегральный показатель реакции организма на действие вещества, во многом
определяемый механизмом токсического
действия этого вещества. В проявлении
токсичности важную роль играют скорость
поступления вещества в кровь, скорость
метаболических превращений его в крови и
тканях внутренних органов, скорость проникновения вещества через гистогематические барьеры и взаимодействие вещества с
биомишенями, а также некоторые другие
факторы, определяющие величины токсодоз и особенности характера токсического
действия на организм. Под характером токсического действия вещества на организм
обычно подразумевают особенности механизмов токсического действия, патофизиологических процессов и симптомов интоксикации, динамику их развития во времени,
а также другие аспекты токсического действия веществ [6—9].
В [10—14] приводится описание различных методов определения токсичности
химических веществ, в основе каждого из
которых лежит процесс взаимодействия
предполагаемого токсиканта и биологической системы.
В рамках проведенного авторами исследования велась оценка токсичности защитных составов для древесины на основе
моно- и диэтаноламин(N→B)фенилборатов (МЭАБ и ДЭАФБ соответственно), а
также составов на основе МЭАБ и ДЭАФБ
биолюминесцентным методом с использованием прибора экологического контроля
«Биотокс-10М» и высокочувствительного
биосенсора «Эколюм». Принцип использованной методики основан на измерении
интенсивности биолюминесценции тестобъекта, представляющего собой препара88

this reason, toxicity assessment of
protective compositions matters
much in defining their applicability
for building wood processing.
At that, it is necessary to
note that toxicity is an integrated
index of body response to toxic
action of a substance. Toxicity
manifests itself through the
following factors: the rate of
substance arrival in blood, the rate
of substance metabolic alterations
in blood and in internal tela, the
rate of substance penetration
through blood-tissue interface
and substance interaction with
biotargets, and also some other
factors determining toxic dose
size and the features of toxic
action on human body. The nature
of toxic action of a substance on a
human body usually means toxic
action features, path physiological
processes
and
intoxication
symptoms features, dynamics
of temporal development, and
other aspects of toxic action of a
substance [6—9].
The works [10—14] describe various methods of determining chemical toxicity. Each
method is based on interaction of
possible toxicant and biological
system.
Within our research we assessed the toxicity of wood protective, based on mono — and
diethanolamine(N→B)phenyl
borate (MEAB and DEAFB respectively) and borates by bioluminescent method with the use
of environmental control device
"Biotoks-10M" and highly sensitive biosensor "Ekolyum". The
principle of the used technique
is based on bioluminescence intensity measurement of the test
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ты лиофилизированных люминесцентных
бактерий, под воздействием химических
соединений, содержащихся в анализируемой пробе воды, по сравнению с раствором, не содержащим токсических веществ.
Уменьшение интенсивности биолюминесценции оказалось пропорционально
токсическому эффекту. Преимуществами
данного метода являются его экспрессность, высокая чувствительность и достаточно хорошая корреляция с действием
токсических веществ на культуры клеток
человека и животных [15].
В зависимости от значений индекса
токсичности и токсикологических параметров эффективной концентрации ЕС анализируемые пробы подразделяют на три
группы (табл. 1) [16].
Табл. 1. Группы анализируемых проб в зависимости от значений индекса токсичности и
токсикологических параметров ЕС20 и ЕС50
Группа
Groups
1
2
3

Значение индекса
токсичности Т
Toxicity index
value T
До 20 Less than
От 20 до 49,99
From 20 to 49.99
Св. 50
More than

Tab. 1. The groups of analyzed samples depending on toxicity index values
and toxicological parameters of EС20
and EС50

Значение параметра ЕС
Parameter value EC

Степень токсичности пробы
The level of sample toxicity

с (пробы samples) < ЕС20 Допустимая Allowable
ЕС20 ≤ с (пробы samples) < Проба токсична
< ЕС50
Toxic sample
Высокая токсичность образца
с (пробы samples) ≥ ЕС50
High level of sample toxicity

В ходе эксперимента из флакона отбирали по 0,1 мл рабочей суспензии биосенсора и добавляли в три контрольные
кюветы от люминометра и в три кюветы
для пробы. Затем в контрольные кюветы
добавляли по 0,9 мл дистиллированной
воды, а в остальные — по 0,9 мл пробы анализируемого защитного состава.
После этого измеряли интенсивность
биолюминесценции и индексы токсичности.
Результаты эксперимента приведены
в табл. 2, 3, где К1, К2, К3 — интенсивности
свечения биосенсора в контрольных пробах, имп/с; П1, П2, П3 — интенсивности
Research of building materials

object representing lyophilized luminescent bacteria, under the influence of chemical compounds in the
analyzed water samples, in comparison with the solution without
toxic substances. The reduction of
bioluminescence intensity proved
to be proportional to toxic effect.
The advantages of this method are
its speed, high sensitivity and rather
good correlation with toxic substance effect on human and animal
cells [15].
Depending on toxicity index
values and toxicological parameters
EС the analyzed samples are divided
into 3 groups (tab. 1) [16].

During the experiment 0.1 ml
of working biosensor dispersion was
taken from the bottle and added to
three control luminometer ditches
and three test ditches. Then we
added 0.9 ml of the distilled water
to control ditches, and — 0.9 ml of
the analyzed protective structure to
other ditches. After that we measured bioluminescence intensity and
toxicity indexes.
Experimental results are presented in tab. 2 and 3, where К1, К2,
К3 — biosensor luminous intensities in control samples, imp/s; П1,
89
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свечения биосенсора в пробах, содержащих анализируемые защитные составы, имп/с; Т1, Т2, Т3, Тср — индексы
токсичности. Погрешность измерения
не превышала 0,6 %.

П2, П3 — biosensor luminous intensities in the samples with the analyzed
protective compositions, imp/s; Т1, Т2,
Т3, Тср — toxicity indexes. Measurement
error didn't exceed 0.6 %.

Табл. 2. Токсичность защитных составов на основе моно- и диэтаноламин(N→B)
фенилборатов (МЭАФБ и ДЭАФБ соответственно)

Tab. 2. Toxicity of protective compositions based on mono- and diethanolamine
(N→B) phenyl borates 1 (MEAFB and
DEAFB respectively)

К1
П1
Т1
К2

ДЭАФБ
5%
DEAFB
5%
3478
10
99,70
1025

МЭАФБ
5%
MEAFB
5%
426
26
93,74

П2
Т2
К3

15
98,52
503

12
97,16

—

14
96,00
374

П3
Т3
Тср

13
97,41
98,54

13
96,74
95,88

14
96,69
96,33

Интенсивность свечения в пробах
и индекс токсичности
Luminous intensity in samples and toxicity
index

Табл.
3.
Токсичность
защитных составов на основе моно- и
диэтаноламин(N→B)боратов (МЭАБ и
ДЭАБ соответственно)

90

—

МЭАФБ
10%
MEAFB
10%
360
13
96,31
372

Tab. 3. Toxicity of protective compositions based on mono- and diethanolamine
(N→B)borates (MEAB and DEAB respectively)

Интенсивность свечения в пробах
и индекс токсичности
Luminous intensity in samples and
toxicity index
К1
П1
Т1
К2
П2
Т2
К3

МЭАБ
50%
MEAB
50%
514
15
97,08
—
11
97,86
—

ДЭАБ
50%
DEAB
50%
813
10
98,69
—
11
98,61
—

МЭАБ
5%
MEAB
5%
263
5
97,87
—
6
97,39
—

ДЭАБ
5%
DEAB
5%
325
5
98,22
—
7
97,82
—

П3
Т3
Тср

12
97,57
97,50

11
98,65
98,65

8
96,77
97,34

9
97,17
97,73
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Из приведенных данных вытекает,
что величина усредненного индекса токсичности для всех проб приблизительно
одинаковая и значительно превышает
значение Т = 50. Следовательно, все анализируемые защитные составы по степени токсичности относятся к 3-й группе.
Уместно также отметить, что значение
индекса Т для составов, содержащих диэтаноламин, оказалось несколько выше,
чем для аналогичных составов, содержащих моноэтаноламин. С целью установления зависимости степени токсичности
модификатора от наличия в составе его
молекулы определенного аминоспирта
были измерены индексы токсичности
5%-х водных растворов моно- и диэтаноламина, значения которых составили
Т = 78,76 и Т = 74,64 соответственно.
Согласно ГОСТ 12.1.007—76 по
степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре
класса опасности: чрезвычайно опасные,
высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные вещества. Моноэтаноламин
относится ко 2-му классу опасности (в воздухе рабочей зоны ПДК =
= 1 мг/м3), а диэтаноламин — к 3-му
(ПДК = 5 мг/м3). По результатам эксперимента 5%-й раствор моноэтаноламина оказался более токсичным, чем раствор диэтаноламина той же концентрации, что сопоставимо с классификацией
вредных веществ, установленной ГОСТ
12.1.007—76, но определенная корреляция со значениями индекса токсичности
боразотных модификаторов, содержащих в составе молекулы указанные аминоспирты, не выявлена.
Наряду с измерением токсичности
жидкостей биолюминесцентный метод
предусматривает определение токсичности полимеров и материалов. В качестве
анализируемого материала использовали опилки сосны, модифицированные
защитными составами на основе БАС.
Research of building materials

From the presented data it is clear
that the average toxicity index for all
samples is approximately identical
and exceeds considerably the value
of T = 50. Therefore, all the analyzed
protective compositions fall into the
3rd group of toxicity. It should also
be noted that toxicity index T for
the diethanolamine-containing compositions, was slightly higher, than
for the similar monoethanolaminecontaining compositions. In order to
determine the dependence of modifier
toxicity level on alkamine in the molecule, we measured toxicity indexes
of 5% mono- and diethanolamine
water solutions with the values: T =
= 78.76 and T = 74.64 respectively.
According to Russian State Standard GOST 12.1.007—76 hazardous substances are divided into four
substance hazard categories depending on the effect on the human body:
extremely hazardous, highly hazardous, moderately hazardous and low
hazardous substances. Monoethanolamine falls into the 2nd substance
hazard category (in working zone
air MAC = 1 mg/m3), and diethanolamine — to the 3rd (maximum
concentration limit = 5 mg/m3). The
results showed, that 5% monoethanolamine solution proved to be more
toxic, than diethanolamine solution
of the same concentration, that is
comparable to the classification of
hazardous substances, established
by Russian State Standard GOST
12.1.007—76, but we found no certain correlation with BNC modifiers
toxicity index values, containing the
above-mentioned alkamines in molecule structure.
Along with the measurement of
liquid toxicity, the bioluminescent
method provides the determination of
polymers and materials toxicity. As a
sampling material we used pine saw91
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В ходе эксперимента в каждую пробирку помещали по 0,2 г предварительно модифицированных и высушенных до постоянной массы опилок,
добавляли 10 мл дистиллированной
воды (5-кратный объем) и выдерживали в течение 24 ч. Полученный экстракт тестировали на токсичность.
Результаты эксперимента приведены
в табл. 4.

dust, modified by protective compositions based on BNC of compounds.
During the experiment we added in
each test tube 0.2 g of pine sawdust
previously modified and dried-up up to
fixed weight, added 10 ml of the distilled water (5 multiple volume) and
aged within 24 hours. The obtained
extract was tested for toxicity. The experiment results are presented in tab. 4.

Табл. 4. Токсичность опилок сосны,
модифицированных защитными составами

Tab. 4. Pine sawdust toxicity modified
by protective compositions

Интенсивность
свечения
в пробах и индекс
токсичности
Luminous intensity
in samples and
toxicity index
К1
П1
Т1
П2
Т2
П3
Т3
Тср

МЭАФБ МЭАФБ ДЭАФБ
Контроль
5%
10%
5%
Control MEAFB MEAFB DEAFB
5%
10%
5%
178
163
8,43
150
15,73
159
10,58
11,58

153
11
92,75
11
92,55
10
93,01
92,77

Данные, приведенные в табл. 4, свидетельствуют, что нетоксичными оказались только образцы из немодифицированных опилок сосны. Существенного
различия между значениями индекса
токсичности модификаторов на основе
БАС и водных экстрактов опилок, пропитанных этими модификаторами, не
наблюдается, но величина токсичности
во всех случаях оказалась ниже, чем у
соответствующих составов.
Поскольку значения индекса токсичности для всех анализируемых
составов оказались высокими, дать
количественную оценку степени токсичности исследуемых боразотных
модификаторов в зависимости от кон92

232
9
96,13
7
96,61
9
95,96
96,23

229
28
87,49
43
80,99
34
84,79
84,42

МЭАБ
50%
MEAB
50%

ДЭАБ
50%
DEAB
50%

216
7
96,76
8
96,30
7
96,70
96,59

200
9
95,50
6
97,00
7
96,55
96,35

The data, presented in tab. 4, show
that the only nontoxical samples are
those of not modified pine sawdust.
There is no considerable difference between toxicity index values of modifiers based on the BNC compounds and
sawdust water extracts steeped in these
modifiers, but toxicity value in all the
cases was lower, than that of the relevant compositions.
Because of high toxicity indexes
of the analyzed compositions, it’s difficult to evaluate the toxicity level of the
researched BNC modifiers depending
on borate and phenyl borate concentration and phenyl radical in modifier
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центрации боратов и фенилборатов и
от наличия фенильного радикала в составе молекулы модификатора, измерив
только один параметр, затруднительно.
Для более полной характеристики степени токсичности вещества измеряются
токсикологические параметры ЕС50 и
ЕС20, позволяющие определить объемы
исходного малотоксичного раствора,
при которых достигается установленная степень токсичности, или величину разведения, при которой высокотоксичный раствор станет нетоксичным.
Вычисление указанных параметров проводится с использованием гамма-функции G, экстраполяция графической зависимости которой позволяет определить
точные значения ЕС50 и ЕС20, что очень
удобно при исследовании высокотоксичных образцов.
При определении гамма-функции
и токсикологических параметров защитных составов на основе БАС исходные пробы растворов моно- и
диэтаноламин(N→B)фенилборатов
и
моно- и диэтаноламин(N→B)боратов
были предварительно разбавлены дистиллированной водой. Затем исследовали
4 пробы, полученные последовательным
разбавлением каждой предыдущей в
два раза, и автоматически определялась
гамма-функция и коэффициенты ЕС20 и
ЕС50. Результаты эксперимента приведены в табл. 5.
Табл. 5. Токсикологические параметры
защитных составов на основе БАС
Токсикологический параметр
Toxicological parameter
Исходное разведение
Initial dilution
К1
П1 (1:1)
G1
K2
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molecule, with only one parameter
being measured.
For more exact characteristic
of substance toxicity level, we used
toxicological parameters EС50 and
EС20, which help to determine the
volume of initial low-toxic solution
with set toxicity level, or dilution
volume, in which highly toxic solution becomes nontoxic. Calculation
of the given parameters was made
using gamma function (G), extrapolation of characteristic curve,
helping to define exact values of
EС50 and EС20 that is very convenient in researching highly toxic
samples.
When determining gamma function and toxicological parameters of
protective compositions based on
BNC compounds, initial tests of solutions of mono- and diethanolamine
(N→B)phenyl borates and monoand diethanolamine(N→B)borates
were diluted previously with the
distilled water. Then we researched
4 tests obtained by two times consecutive dilution of every previous , and
automatically defined gamma function and coefficients of EС20 and
EС50. The results of the experiment
are presented in tab. 5.
Tab. 5. Toxicological parameters of
protective compositions based the BNC
compounds

МЭАФБ 10%
MEAFB 10%

ДЭАФБ 5%
DEAFB 5%

МЭАБ 5%
MEAB 5%

ДЭАБ 5%
DEAB 5%

1:100

1:50

1:50

1:40

201
39
4,11
208

134
23
4,66
208

196
31
5,27
370

139
35
2,96
180
93
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Окончание табл. 5
End of Tab. 5
Токсикологический параметр МЭАФБ 10% ДЭАФБ 5% МЭАБ 5% ДЭАБ 5%
Toxicological parameter
MEAFB 10% DEAFB 5% MEAB 5% DEAB 5%
П2 (1:2)
67
45
74
64
G2
2,10
3,62
3,95
1,82
К3
146
162
426
173
П3 (1:4)
95
75
358
101
G3
0,53
1,16
0,19
0,70
K4
194
186
241
214
П4 (1:8)
163
129
150
105
G4
0,19
0,44
0,61
1,04
ЕС50
0,34
0,16
0,27
0,23
ЕС20
0,12
0,03
0,09
0,04
Образец токсичен, разведение
1:294
1:312
1:185
1:174
Toxic Sample, dilution
Образец нетоксичен, разведение
1:833
1:1666
1:555
1:1000
Nontoxic Sample, dilution

Из представленных данных следует, что токсичность БАС на основе
диэтаноламина оказалась примерно
в двое выше токсичности аналогичных соединений, содержащих в своем составе молекулы моноэтаноламина. Учитывая разбавление, можно
утверждать, что токсичность 5%-го
раствора ДЭАФБ в 4 раза выше токсичности 5%-го раствора МЭАФБ.
Несмотря на то, что токсичность моноэтаноламина выше токсичности диэтаноламина, в случае с БАС наблюдается противоположная тенденция.
Как известно, на величину токсичности химических веществ оказывают влияние различные факторы:
растворимость в воде и ворганических растворителях, наличие в составе молекулы вещества определенных
функциональных групп, размеры молекулы токсиканта, прочность химических связей, образующихся между
токсикантами и молекулами-мишенями организма [5, 7]. Можно предположить, что увеличение токсичности ДЭАБ и ДЭАФБ по сравнению
94

The presented data show, that BNC
compounds toxicity based of diethanolamine was approximately 2 times higher
than the similar compounds toxicity containing monoethanolamine in the molecule. Considering dilution, it is possible
to assert that 5% DEAFB solution toxicity is 4 times higher than that of 5%
MEAFB solution toxicity. In spite of the
fact that monoethanolamine toxicity is
higher than diethanolamine toxicity, in
the case of BNS compounds we observe
the opposite tendency.
It is known that various factors influence chemicals toxicity, such as water
and organic solvents solubility, the presence of certain functional groups in substance molecule, toxicant molecule sizes, bond strength between toxicants and
molecules targets of an organism [5, 7].
Considering the above, it is possible to
assume that the increase of DEAB and
DEAFB toxicity in comparison with
MEAB and MEAFB toxicity is connected with chemical structure features
of the specified compounds, and namely:
additional –CH2 and –OH — groups as
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с токсичностью МЭАБ и МЭАФБ связано с
особенностью химического строения указанных соединений: наличием дополнительных
–CH2 и –OH — групп в составе первых и,
как следствие, увеличением прочности связи
токсиканта с биомишенью за счет сил межмолекулярного взаимодействия.
Введение фенильного радикала в состав
молекулы должно усиливать фунгицидные
свойства и токсическое действие вещества.
Анализируя данные из табл. 5, можно отметить, что наличие фенильного радикала
в составе молекулы ДЭАФБ способствует
увеличению токсичности его раствора приблизительно в полтора раза по сравнению
с токсичностью раствора ДЭАБ с такой же
концентрацией. Аналогичный результат
наблюдается и при сопоставлении величин разведения 10%-го раствора МЭАФБ и
5%-го раствора МЭАБ. Очевидно, что допустимая степень токсичности 5%-го раствора
МЭАФБ достигается при величине разведения, равной 1:417, т.е. вдвое меньшей, чем в
случае 10%-го раствора.
Вывод. Введение фенильного радикала
в состав молекулы модификатора на основе
моноэтаноламина не только не увеличивает,
но даже способствует уменьшению степени
токсичности защитного состава. С учетом
того, что 5 и 10%-е растворы МЭАФБ обладают более сильным фунгицидным действием по сравнению с растворами МЭАБ той
же концентрации, обеспечивая тем самым
наивысший класс биостойкости и 2-ю группу огнезащитной эффективности, можно утверждать, что введение фенильного радикала
в состав молекулы модификатора приводит
к повышению биоогнезащитной эффективности, но не усиливает его токсическое действие. Использование модификаторов с низкой концентрацией вещества сохраняет способность древесины «дышать».
При использовании растворов МЭАБ
высокая степень биоогнезащитной эффективности достигается только при 50%-й массовой концентрации вещества в составе [2].
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a part of the first, and, as a result,
the increase of bond strength of
toxicant with a biotarget at the
expense of intermolecular interaction.
Also it should be noted that
adding phenyl radical to the molecule structure has to increase
fungicidal properties and substance toxic action. From the data
in tab. 5, it is possible to note
that phenyl radical as a part of
DEAFB molecule increases its
solution toxicity approximately
by one and a half times in comparison with DEAB solution toxicity with the same concentration.
We observe the similar result
comparing the sizes of cultivation of 10% of MEAFB solution
and 5% MEAB solution. It is obvious that the acceptable toxicity
level of 5% MEAFB solution can
be reached at the size of cultivation equal to 1:417, i.e. 2 times
smaller, than in case of 10% solution. Therefore we can conclude
that adding phenyl radical to the
molecule structure of the modifier based on monoethanolamine
reduces the toxicity level of protective composition. Taking into
account that 5 and 10% MEAFB
solutions possess stronger fungicidal action in comparison with
MEAB solutions with the same
concentration, providing, thereby, the highest category of bioproofness and the 2nd category of
fireproof efficiency, we can say
that phenyl radical in molecule
structure of the modifier increases of biofireproof efficiency, but
doesn't reinforce its toxic action.
Modifiers with low concentration
of substance help the wood “to
breathe”.
95

6/2014
Применение такого модификатора
наносит больший вред экологии жилища, поскольку в данном случае величина разведения, обеспечивающая
допустимую степень токсичности
модификатора, составит 1:5550, что в
10 раз выше этой величины для 5%-го
раствора МЭАБ и примерно в 6,5 раз
выше величины разведения 10%-го
раствора МЭАФБ, обладающего такой же степенью защитной эффективности.
Подводя итоги оценки токсичности БАС, следует учитывать, что любой высокоэффективный защитный
состав для древесины, обладающий
биоогнезащитным действием, будет
высокотоксичным. В результате проведенных исследований установлено,
что защитные составы на основе БАС
являются высокотоксичными, вследствие чего можно сделать вывод о
целесообразности их использования
для обработки внешних деревянных
конструкций.
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In case of MEAB solutions, the highest level of biofiredefence efficiency is
reached only at 50% mass concentration
of the substance in the composition [2].
The use of such modifier does much
harm to house ecology as in this case the
degree of dilution providing admissible
toxicity degree of the modifier, will make
1:5550 that is 10 times higher than this
degree for 5% MEAB solution and 6.5
times higher than the degree of cultivation of 10% MEAFB solution possessing
the same degree of protective efficiency.
Summing up the results of BNC toxicity assessment, it is necessary to consider that any effective bio- and fireprotective for wood will be highly toxic. Our
researches stated, that BNC protective
compositions are highly toxic and, therefore, it is possible to conclude their applicability for external wood processing.
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УДК 691.168
К.Г. Пугин, В.С. Юшков
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
РАЗРАБОТКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Представлен состав асфальтобетона с использованием отходов черной металлургии, позволяющий осуществлять разделение транспортного потока за счет
цветовой гаммы, что в свою очередь приводит к снижению дорожно-транспортных
происшествий. Приведены образцы, полученные в результате экспериментальных
исследований, и химический состав смеси. Также рассмотрен зарубежный опыт
создания цветного асфальтобетона в одном из Европейских технических университетов.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, цветной асфальтобетон, пыль, термопластик, краска, автомобильная дорога.

Интенсивный рост парка транспортных средств приводит к увеличению
дорожно-транспортных происшествий. Существует множество технических
средств организации дорожного движения, к которым относятся: светофоры,
дорожные знаки, разметка, направляющие устройства и т.д., но, как показала
практика, они не полностью справляются с обеспечением безопасности дорожного движения [1, 2].
В работе рассмотрен современный способ обеспечения безопасного движения транспортных средств с использованием цветного асфальтобетона, который является разновидностью горячего асфальтобетона, в состав которого входят красящие пигменты и поэтому он может иметь разнообразную окраску. Как
правило асфальтобетонная смесь состоит из мелкозернистого щебня (фракция
5…10 мм), гранитной крошки, мраморного песка, известняка. Окрашивание
асфальтобетонной смеси производится с помощью цветного щебня и пигментирующих составляющих [3—5]. Содержание битума в этом виде дорожного
покрытия — минимально, потому что он может повлиять на равномерность
окрашивания или сделать цвет более темным. Для светлых оттенков асфальтобетона в качестве связующего компонента используют канифоль, светлый
битум или кумароновый полимер [6—8]. Цветной асфальт используют в виде
покрытия обычного асфальтобетона толщиной 10 мм [9].
Исследованиями цветного асфальтобетона также занимаются в европейских технических университетах. Например, в итальянском университете в
Сан-Марино учеными Маурицио Бочча, Андреа Гриллиб, Фабрицио Кардонеа,
Амедео Вирджилиа были проведены опыты и предложена технология создания цветного асфальтобетона [10, 11].
Для изготовления асфальтобетонной смеси ими был использован в качестве
крупного заполнителя диорит (40 % совокупного веса), в качестве мелкого —
ракушечник (52 %) и специальный наполнитель (8 %), а также связующее
(5 % от общего веса). В частности, наполнитель, состоящий из 97 % CaCO3 и
© Пугин К.Г., Юшков В.С., 2014
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0,2 % Fe2O3, был получен из мраморного карьера и характеризуется отчетливой
белизной. Чтобы подчеркнуть белизну асфальтобетонной смеси дополнительно, был использован порошкообразный диоксид титана (1 %).
Связующее было получено с помощью измененной технологии производства битума, включающей систему последовательных этапов: добычу асфальтенов и смешение их с полимерами. Асфальтены, отвечающие за черный цвет
битума, удаляют, добавляют связующий компонент, который в основном состоит из ароматических углеводородов и смол. Затем этот состав смешивают с полимерами, чтобы получить соответствующую консистенцию и механическую
устойчивость асфальтобетонной смеси.
Экспериментальные исследования были направлены на оценку механических, объемных и фотометрических характеристик асфальтобетонов. Была доказана их хорошая устойчивость к истиранию, водостойкость и прочностные
характеристики [12, 13]. Полученная асфальтобетонная смесь рекомендована к
широкому использованию в туннелях в качестве дорожной разметки.
На кафедре автомобилей и технологических машин в ПНИПУ были проведены исследования по созданию цветной асфальтобетонной смеси на основе
отходов производства черных металлов.
В качестве красящего пигмента была использована пыль системы газоочистки электропечи ДСП-60 завода «Камасталь» г. Перми. Состав пыли, отходящей от печи, состоит из оксидов металлов и силикатов. Пыль газоочистки
представляет тонкодисперсный порошок с высокой удельной поверхностью
(1,2…2,5 тыс. см2/г) и объемной массой 3,7…4,2 г/см3. Цвет порошка темнокоричневый [14].
В качестве минеральной составляющей были применены песок, щебень
и отсев дробления щебня Теплогорского карьера Пермского края при следующем соотношении компонентов, масс. доля, %: щебень — 40,5…45,5; песок —
29,0…30,0; отсев дробления щебня — 15,0…18,5; пыль системы газоочистки электропечи ДСП-60 производства стали 4,0…5,0. Полученная плотность
образцов готового цветного асфальтобетона составляет 2,47…2,49 г/см2, а
водонасыщение — 3,50…3,55 % (рис. 1). Графики зависимостей показаны
на рис. 2—4.

Рис. 1. Образцы асфальтобетона (цветной асфальтобетон в центре)
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В качестве связующего применялся битум БНД 90/130. Содержание битума в смеси 6,5 % (сверх 100 %); предел прочности при сжатии: при температуре
20 °С — 3,44 МПа; при температуре 50 °С — 0,93 МПа [15], что соответствует
типу Б марки III ГОСТ 9128—97.
Срок службы цветного асфальтобетона достигает 3…5 лет, что значительно снижает затраты на эксплуатацию автомобильной дороги и повышает безопасность дорожного движения.

Рис. 2. График зависимости водонасыщения асфальтобетонной смеси от процентного содержания пыли

Рис. 3. График зависимости прочности асфальтобетонной смеси от процентного
содержания пыли при t = 20 °С

Рис. 4. График зависимости прочности асфальтобетонной смеси от процентного
содержания пыли при t = 50 °С

Разработанная асфальтобетонная смесь позволяет визуально разделять полосы движения на автомобильной дороге, при этом обладает соответствующей
нормативным требованиям прочностью и водостойкостью. Дополнительная
эколого-социальная привлекательность представленной технологии заклюResearch of building materials
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чается в использовании отходов черной металлургии как сырья для создания
горизонтальной разметки на автомобильной дороге. При этом снижается негативная нагрузка металлургического предприятия на окружающую среду за
счет утилизации отходов производства и исключения их размещения в окружающей среде. На данный состав асфальтобетонной смеси получен патент
2508261 от 01.10.2012 г.
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K.G. Pugin, V.S. Yushkov
DEVELOPMENT OF ASPHALTIC MIX WITH WASTE PRODUCTS USE
The trend of high growth of the vehicle fleet in Russia along with the positive impact
on the socio-economic development of the country has a number of adverse consequences, one of which is the high accident rate on the roads. The paper considers modern way to
provide the safe vehicles flow with the use of colored asphalt, which is a kind of hot asphalt
and can have a variety of colors, which consists of coloring pigments. The conventional
method of coloring the asphalt mix is produced by adding color rubble or pigmenting additives. The task, which was put forward, was the establishment of such road concrete mix,
from which, without the use of primary materials and without increasing the consumption
of bitumen, asphalt concrete road surfaces of acceptable strength could be obtained. As a
pigment the dust of gas purification system of electrical furnace DSP – 60 of «Kamastal»
plant, Perm, was used. The composition of the dust waste from the furnace consists of
metal oxides and silicates. Dust-gas-cleaning is a fine powder with a high specific surface
(1.2…2.5 thousand cm2/g) and bulk density of 3.7…4.2 g/cm3. The powder color is dark
brown. The density of the ready colored asphalt samples is 2.47...2.49 g/cm2, and water
saturation is 3.50…3.55 %. As a result of the research the diagrams of the dependence of
road concrete mix’s water saturation from dust percentage and a diagram of dependence
of concrete mixes’ durability from dust percentage at t = 20° and 50° C were built. After
analyzing the obtained curves it can be concluded that the increase of the percentage of
dust leads to increase of water saturation of road concrete mix and reduced strength.
Thus, the developed asphalt concrete mix allows visually separating the lanes on
the road, it has the relevant regulatory requirements durability and water resistance. This
mixture corresponds to the type B mark III and can be used in regions I, II, and partly III
of road-climatic zones, characterized by cold and humid climate.
Key words: road safety, colored asphalt, dust, thermoplastic, paint, road.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 711.4:502.1+502.1(470.45-25)
А.Д. Потапов, С.Г. Абрамян*, А.М. Ахмедов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ЭКОРЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ВОЛГОГРАДА НА ПРИНЦИПАХ СУБУРБАНИЗАЦИИ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрены принципиальная необходимость и основные проблемы экореконструкции городского пространства. Приведены аргументы в пользу интегрированного подхода к экологической эволюции города Волгограда, ряд обобщающих
выводов для обеспечения экологической безопасности города, обоснование приоритетности субурбанизации городских территорий в экореконструкции пространства Волгограда.
Ключевые слова: экология города, субурбанизация, источники загрязнения,
отходы, экологическая безопасность, атмосферный воздух, почвенные ресурсы,
водное хозяйство, город Волгоград.

За все время существования и в особенности в процессе создания урбанизированных территорий человечество пыталось создать высококачественную
среду своего обитания. Так человек стал решающей силой в эволюционной
судьбе живого мира и в его устойчивом развитии. «Впечатляющие данные о
скорости формирования антропогенно измененных ландшафтов свидетельствуют о том, что при сохранении существующих тенденций на Земле в XXI
веке практически вся суша будет преобразована, совершенно не останется территорий “дикой природы”» [1].
Таким образом природа, подчиняясь сильным антропогенным и техногенным воздействиям, изменяет свое качество кардинально. Чтобы предотвратить
подобные катастрофические изменения, многие исследователи считают, что
необходимо уменьшить площадь освоения под строительство зданий и сооружений. Так возникли гигантские здания, дома-города. Так как площадь земной поверхности планеты намного уступает водной, люди стали строить искусственные острова и т.д. Если наши предки строили искусственные острова
оборонительного характера, то в настоящее время они строятся для использования в градостроительных целях.
Необходимо отметить, что любые сооружения (здания) нужно рассматривать
как встроенный в природную среду чужеродный элемент, с чем связана более
высокая степень его уязвимости для агрессивных воздействий природной среды по сравнению с природными объектами. В общем случае система «город —
природная среда» характеризуется сложным набором прямых и обратных связей, проявляющихся во взаиморазрушающих процессах, значительно снижающих надежность существования самого города, а также природной среды.
© Потапов А.Д., Абрамян С.Г., Ахмедов А.М., 2014
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Итак, процесс урбанизации — это процесс вторжения человека в естественную среду, процесс искусственного ее изменения со скоростью, которая
не соответствует скорости биосферных эволюций и естественного отбора.
Улучшая качество своей жизни, человек разрушает привычное взаимодействие
живых организмов с природной средой. Отдаляясь от природы, человечество
постепенно приходит к уничтожению своей экологической ниши. «Физическая
приспособленность уже не играет важной прежней роли, человеческий разум должен компенсировать физическую слабость и неприспособленность.
Это — в определенной степени движение к меньшей устойчивости человеческого организма, к его зависимости от средств цивилизации, от техники» [2].
Существующие в настоящее время концепции урбанизации и субурбанизации территорий с экологической точки зрения имеют свои достоинства и недостатки. Сторонники концепции урбанизации считают, что высокая концентрация населения на отдельных, уже существующих городских территориях
позволит решить вопросы, связанные с инфраструктурой. С другой стороны,
существуют научные исследования, учитывающие экологический резонанс,
уровень безопасности экосистем при концентрации строительства [3, 4].
Экологические проблемы массового строительства зданий также изучены [5].
Но даже сократив вынужденные передвижения на личном автотранспорте, используя экологичный общественный транспорт, энергомобили, все равно необходимо строить новые здания и сооружения социальной инфраструктуры,
соответствующие территории города с высокой плотностью населения. Как
показывает практика, в таких случаях очень часто используют подземное пространство [6], освоение которого имеет определенные проблемы [7]. Хотя в
настоящее время отечественными и зарубежными учеными, исследователями, инженерами разработаны новые технологии подземного строительства
[8, 9], среди которых особый интерес представляют бестраншейные технологии
[10—12], технология подземного строительства сверху-вниз [13, 14]. Широко
применяемое во всем мире, подземное строительство имеет свои недостатки с
экологической точки зрения, так как это новая нагрузка на природную среду.
При субурбанизации, снижая уровень загрязненности отдельных территорий путем рассредоточения населения, изменяется природная среда обширных
территорий. Но и при умелом проектировании биопозитивных зданий и сооружений, их реконструкции с использованием натуральных материалов они не
будут отторгаться природой. Устойчивое развитие города многие связывают с
безотходным производством. Однако таких производств практически не существует, поэтому в последнее время часто отходы используют для производства
строительных материалов [15]. Насколько это экологично и соответствует ли
устойчивому развитию или экореконструкции города, покажет время.
Со временем здания и сооружения станут безопасной частью экосистемы
(природно-техногенная система), способствующей естественному развитию
процессов глобальной экосистемы (биосфера). Сохраняя таким образом биосферу, человечество сохранит и свою экологическую нишу.
Так как Волгоград является сейсмоопасным городом, то концепция субурбанизации территории более подходит его развитию с точки зрения экологической реконструкции.
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Следовательно, экореконструкция городского пространства должна способствовать тому, чтобы две подсистемы — «город» и «природная среда» —
гармонично дополняли друг друга.
Новый этап эволюции города Волгограда (новый урбанизм XXI в.) должен
предусмотреть экореконструкцию центральной части города, сохраняя важные
исторические и культурные объекты. Вместо зданий с большим физическим
и моральным износом необходимо строить не новые жилые, офисные, общественно-развлекательные здания, а сделать главный акцент на создании зеленых оазисов. В настоящее время Волгоград потребляет кислорода больше, чем
его производят городские зеленые насаждения. Поэтому очень важно в экологической реконструкции Волгограда решение экологических проблем ВолгоАхтубинской поймы, которая является регулятором качества атмосферного
воздуха Волгограда и окрестных городов. Считается, что это — последний,
практически единственный участок долины Волги, сохранивший естественное
строение. Водно-болотные угодья (ВБУ) Волго-Ахтубинской поймы рекомендованы для внесения в список ВБУ, охраняемых Рамсарской Конвенцией. Этот
факт подчеркивает, что пойма имеет международное значение и выполняет
важнейшие биосферные функции планетарного масштаба.
Недостатки континентального климата и географическое расположение
Волгограда на границе степной и полупустынной зон имеют немаловажное
значение для экологического состояния города. Однако при правильном подходе эти недостатки можно нивелировать, например использовать солнечную,
ветровую и другие виды альтернативной энергии, сберегающие окружающую
среду. Здания и сооружения, возведенные на субурбанизированных территориях, должны отвечать всем требованиям экогорода, противостоять всем стихийным бедствиям, поэтому желательно применение гексогранной структурной
единицы при их планировке. В качестве транспортной связи между субурбанизированными территориями необходимо рассмотреть не только наземный
общественный транспорт, но и воздушные трамваи (по принципу канатной дороги), имеющие энергообеспечение от солнечной или ветровой энергии.
При проектировании зданий приоритет нужно отдать малоэтажному строительству. Понятие «малоэтажное строительство» включает не только дома,
состоящие из жилых односемейных единиц, но и дома квартирного типа,
представляющие собой секционные и комбинированные системы (галерейно-блокированные, секционно-блокированные). Здания должны строиться с
учетом их аэродинамичности, должны варьироваться конфигурация и высота отдельных зданий. Строительство блокированных жилых домов с числом
блок-квартир от четырех до десяти позволит снизить строительную стоимость
квартиры по сравнению с отдельно стоящим домом на 20…25 %.
Экологичность любой продукции, в т.ч. и строительной, связана с ее долговечностью. Долговечность зданий и сооружений во многом зависит от их капитальности, а капитальность от применяемых материалов. Выбор технологий и
материалов не может отвечать только минимальному объему финансирования,
очень важны опыт строительства, положительные характеристики используемых технологий и материалов и т.д. [16].
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Россия всегда была богата традициями не только деревянного зодчества, но
и каменного. Первые кирпичные здания начали строить еще во времена Иоанна
III. Да, на сегодняшний день кирпич — самый дорогостоящий материал, и сама
технология его производства очень трудоемкая. Но, согласно российским стандартам, кирпичный дом без реконструкции может стоять 100…150 лет. Да и
наука, и технология не стоят на месте. Сегодня на рынке стройматериалов в
Европе, и в России в частности, большим спросом пользуется поризованная
керамика, которая является принципиально новым видом керамического кирпича. Использование крупноформатных поризованных и сверхпоризованных
керамических блоков позволит не только сохранить традиции кирпичного домостроения, но и возводить здания в короткие сроки [17].
Совершенствование экологозащитных технологий малоэтажного строительства позволит сократить размеры строительной площадки; повысить эксплуатационные свойства (тепло- и звукоизоляция, высокое качество поверхности конструкций стен и потолков); уменьшить нагрузки на фундамент за
счет низкого веса конструкций; увеличить полезную площадь здания за счет
применения гексогранной структурной единицы при планировке. При этом все
работы могут выполняться без тяжелой подъемной техники.
Красота, надежность, полезность зданий должны быть главными составляющими субурбанизированных территорий Волгограда в XXI в.
Предпосылками интегрированного экологического подхода к экореконструкции города с его инфраструктурой являются: новое понимание механизмов экономики в области природоохранной деятельности для реализации
экологических решений; современные тенденции и реальные перспективы по
интеграции не только научных накоплений по проблемам экологизации градостроительства, строительного производства, но и участников хозяйственных
связей друг с другом, по развитию новых организационных форм и методов
производства работ; использование возможностей в области новейших информационных технологий, открывающих принципиально новые направления, которыми должна заниматься строительная синергетика.
Учитывая проблемы пространственного развития Волгограда: недостаточно эффективное использование имеющихся производственных территорий; значительное количество жилищного фонда, требующего модернизации;
размещение значительного количества жилищного фонда на территориях со
сложной экологической ситуацией для реконструкции города с целью обеспечения его экологической безопасности, можно сделать ряд обобщающих
выводов.
Основными факторами, обеспечивающими экологичность создания новых
и реконструкции основных фондов города, являются: выбор экологически обоснованной технологии производства работ; оптимизация ремонтно-строительных потоков за счет выбора оптимальной продолжительности работ, сокращения отходов производства, увеличения доли возвратных ресурсов.
К числу главных средств решения экологических проблем любого города
относится управление экологичностью и качеством технологических строительных процессов, основанное на экологическом анализе, аудите, мониторинге и оценке их воздействия на окружающую среду. Критериями реализуемости
стратегических управленческих решений должны служить коэффициенты за108

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

паса по экологической безопасности, технологическому и информационному
обеспечению, прогнозированию и планированию экологичности строительного производства для новой формы урбанизации — экогорода.
Основными принципами формирования экогорода являются: обеспечение
непрерывности инвестиционных процессов для строительства зданий и сооружений с учетом особенностей города; применение инновационных материалов, имеющих естественное происхождение; развитие сети не только подземного, но и надземного транспорта (энергомобили, воздушные трамваи) с
использованием альтернативных источников энергии.
Для сохранения экологической ниши человека необходимо создать субурбанизированные территории города (территория Волгограда позволяет это сделать). Отказаться от гигантизма, дать приоритет строительству малоэтажных
зданий. Человек должен быть ближе к земле.
Для сохранения экологического равновесия экосистемы «природа — человек — город» необходимо поднять статус Волго-Ахтубинской поймы (от природного парка к национальному парку), присоединив к ней всю экосистему
поймы от Волгограда до Астрахани. В дальнейшем создать государственный
биосферный заповедник вместе с Астраханским заповедником и включить
поймы в культурное наследие ЮНЕСКО. Только подобным образом можно
решить экологические проблемы поймы, запретив строительство различных
объектов. Совершенствование российского законодательства об особо охраняемых природных территориях1 и о земле и землепользовании2, их соответствие
и непротиворечие отдельных пунктов законов позволит установить более обоснованное понимание и ответственность населения за использование земель
не по назначению.
Нематериальным же культурным наследием сделать экологическую образованность и культуру населения Волгограда. Для этого необходимо совершенствование и использование законодательных и экономических рычагов.
Экономические рычаги — это больший процент налогообложения на земли
особо охраняемых природных территорий, экологические платежи и штрафы.
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А.D. Pоtаpоv, S.G. Abramyan, A.M. Akhmedov
ECORECONSTRUCTION OF CITY SPACE OF VOLGOGRAD BASING
ON SUBURBANIZATION PRINCIPLES OF CITY TERRITORIES
The nature is subject to severe antropogenous impacts and dramatically changes
its quality. Urban development is a process of environmental intervention, a process of
its artificial change in such a speed, which doesn’t correspons to the speed of biospheric
evolutions and natural selection. By improving our life quality, a human destroys the
usual interrelation of living organisms with natural environment. The concepts of urban
development and suburbanization of territories existing nowadays have their advantages
and disadvantages from ecological point of view.
The paper considers the reasons and major problems of ecological reconstruction
of the urban space. Preconditions of the integrated ecological approach to the town
evolution are shown in the work, as well as some generalizing conclusions concerning
security assurance of the environment of the city of Volgograd. The priority trend for the
urban areas suburbanization is presented.
Key words: city ecology, suburbanization, sources of pollution, waste, ecological
safety, atmospheric air, soil resources, water services, Volgograd.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.517.4
А.Л. Зуйков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОНТРВИХРЕВЫХ ТЕЧЕНИЙ
Рассмотрены процессы гидравлического моделирования контрвихревых течений со встречным вращением коаксиальных слоев. Получено критериальное уравнение, содержащее систему основных критериев гидродинамического подобия при
физическом моделировании неустановившихся турбулентных контрвихревых течений вязкой несжимаемой жидкости.
Ключевые слова: турбулентность, взаимодействие коаксиальных слоев,
встречное вращение, гидродинамическое подобие, число закрутки, число Абрамовича, геометрическая характеристика, локальный завихритель.

Гидравлическое моделирование контрвихревых течений [1—8] со встречным вращением коаксиальных слоев (рис.), как и моделирование любых течений жидкости [9—11], основывается на гидродинамическом подобии потоков,
включающем геометрическое, кинематическое и динамическое подобия.

Структура контрвихревого течения

Динамическое подобие характеризуется числом Ньютона, которое для динамически подобных потоков жидкости или газа должно быть одинаковым
F
=
Ne =
idem,
(1)
ρL2V 2
где F, ρ, L, V — характерные сила, плотность среды, линейный размер и скорость потока. На основе критерия Ньютона можно получить частные критерии
подобия для действующих в потоке сил различной физической природы.
Таким образом, для обеспечения динамического подобия не требуется,
чтобы все величины, определяющие характер процесса в натурном объекте или в масштабной серии, были пропорциональны. Достаточным является
равенство для моделей и натуры безразмерных комплексов, составленных из
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этих величин, называемых критериями или числами подобия. По результатам
измерений можно вычислить числа подобия и, исходя из их равенства числам
подобия на других моделях и на натуре, произвести пересчет полученных в
опытах модельных значений на натурные условия. Остается открытым один
вопрос, который, по существу, является центральным. Как найти числа подобия, характеризующие гидравлику явления либо натурного объекта? Для
ответа на него рассмотрим уравнения гидродинамики.
Из уравнений гидродинамики числа подобия могут быть найдены методом инспекционного анализа Биркгофа, основой которого является следующее положение: если две системы описываются одинаковыми уравнениями
и имеют одинаковые граничные условия, и если значения всех параметров в
этих уравнениях и граничных условиях одинаковы, то эти две системы подобны, при условии существования единственности решения. Анализ включает
два этапа. На первом выбираются физические величины, характеризующие
процесс и измеряемые с достаточной точностью. На втором — уравнение (я)
приводят к безразмерному (нормированному) виду путем деления на выбранные характерные величины, что собственно и позволяет выявить числа
подобия.
Обратимся к уравнениям Рейнольдса [12], описывающим турбулентное
движение жидкости, в т.ч. контрвихревое, и рассмотрим одну из проекций в
цилиндрической системе координат, безразлично какую, так как структура
уравнений одинакова. Если потенциал внешних массовых сил представить
как функцию гравитационных сил и сил поверхностного натяжения (последние имеют место при разрыве потока в приосевой зоне в виде вихревого жгута — цилиндрической полости переменного по длине канала сечения [13])
kσ
Π = − gZ −
,
(2)
ρ
где g — гравитационная постоянная; Z — высота положения элементарной частицы жидкости с координатами r, θ, x над плоскостью сравнения Z = 0; k —
кривизна поверхности раздела «вода — воздух», обратно пропорциональная
(k = 1/rx) радиусу вихревого жгута rx; σ — поверхностное натяжение; то в проекции на ось 0 — r будем иметь

(

)

∂ur
∂u
∂u
∂u u 2
∂ 
Р + Р′ k σ  ∂ rur′ur′
+ ur r + uθ r + u x r − θ = −  gZ +
+
−
−
∂t
∂r
∂x
∂r 
ρ
ρ 
r ∂θ
r
r ∂r
−

(

∂ ur′uθ′
r ∂θ

)− (

∂ ur′u ′x
∂x

) + u′u′ + ν  ∂ u
θ θ

r

∂u 
∂ur ur
∂u
∂u
r
− 2 + 2 r2 + 2r − 2 2 θ  ,
 2 +
r ∂r r
r ∂θ
r ∂θ 
∂x
 ∂r
2

2

(3)

2

где ur , uθ , u x — осредненные по Рейнольдсу проекции вектора скорости элементарной жидкой частицы на соответствующие координатные оси; P и P' —
осредненное по Рейнольдсу и пульсационное давления; ui′ui′ и ui′u ′j — соответственно стандарты пульсаций (дисперсии) и корреляции пульсационных
составляющих вектора скорости; ν — кинематическая вязкость; t — текущее
время.
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Согласно требованиям первого этапа анализа, нормирующими величинами примем расходную скорость потока V = Q πR 2 , где Q — расход, радиус
трубы — R, атмосферное давление — P0 и характерное время — Т, например, постоянную инерции водовода. Учитывая специфику контрвихревых течений, являющихся частным случаем течений циркуляционных, нормирование
окружных скоростей можно выполнить по азимутальной скорости на поверхности погранслоя у стенки на входе в трубу uθ 0. Тогда нормированные скорости запишутся в виде
u
u
ur
,
u&θ = θ ,
u& x = x ;
V
uθ 0
V
нормированные линейные параметры —
u&r =

r
x
Z
,
Z& = ,
k& = kR;
x& = ,
R
R
R
нормированные давление и время —
r& =

Р + Р′
Р& =
,
Р0

t
t& = .
V

Подставляя нормированные значения в (3), получим уравнение
&2
∂u&
∂u&
∂u&
1 ∂u&r
1 ∂Z&
2 u
+ u&r r + Rou&θ r + u& x r − ( Ro ) θ = −
−
∂r&
∂x&
Sh ∂t&
r&∂θ
r&
Fr ∂r&
& rr ) ∂Rrθ ∂Rrx Sθθ 
1 ∂ k&
∂P&
2  ∂ ( rS
− Eu
−
− ( Ka ) 
+
+
−
+
∂r& We ∂r&
∂x&
r&∂θ
r& 
 r&∂r&
+

(4)

∂u& 
∂ 2u&r ∂ 2u&r
2  ∂ 2u&r ∂u&r u&r
+
−
+
+ 2 − 2 Ro 2 θ  ,
 2
2
2
2
∂x&
Re  ∂r&
r&∂r& r&
r& ∂θ
r& ∂θ 

содержащее критерии динамического подобия контрвихревого течения
VT
R
u
Ro = θ 0
V

— число Струхаля, характеризует отношение сил конвективной и локальной инерции;

(5)

— число Россби, соотношение азимутальных и аксиальных
скоростей;

(6)

Fr =

V2
gR

— число Фруда — отношение сил конвективной инерции к
силам тяжести;

(7)

Eu =

Р0
ρV 2

— число Эйлера — отношение сил давления к силам конвективной инерции;

(8)

— число Вебера — отношение сил конвективной инерции к
силам поверхностного натяжения;

(9)

Sh =

ρV 2 R
σ
Vd
Re =
ν

We =

Ka =
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U′
V

— число Рейнольдса — отношение сил конвективной инер(10)
ции к силам молекулярной вязкости, где d = 2R;
— число Кармана — отношение среднеквадратичного значения пульсаций вектора скорости жидкой частицы к расход- (11)
ной скорости потока.
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В нормированном уравнении (4)
S rr
=
Rrθ =

uθ′ uθ′
ur′ur′
, Sθθ
=
2
2
U′
U′

— стандарты пульсаций, отнесенные к квадрату
среднеквадратичного значения пульсаций вектора (12)
скорости жидкой частицы;

ur′uθ′

— корреляции пульсаций, отнесенные к квадрату
среднеквадратичного значения пульсаций вектора (13)
скорости жидкой частицы.

U′

2

, Rr х =

ur′u ′x
U′

2

Поскольку уравнение (4) является нормированным (безразмерным), то оно
в равной степени относится к любым сопоставляемым потокам — потоку на
модели (моделях) и к натурному потоку. При равенстве критериев динамического подобия (5)—(11) для модельного (ых) и натурного потоков и одинаковых
нормированных граничных условиях уравнение (4) будет иметь одно общее
для моделей и натуры нормированное решение (при его единственности), если
при этом нормированные условия на концах области течения (входе и выходе)
также будут одинаковы. Поскольку одновременное соблюдение всех условий
динамического подобия невозможно из-за их масштабной несовместимости,
рассмотрим условия частичного (приближенного) подобия, установив какие из
сил (инерции, вязкости и т.д.) играют определяющую роль в контрвихревом
течении, и моделирование которых необходимо, и силы, от моделирования которых можно отказаться.
При гидравлическом моделировании и на натурных объектах потоки жидкости турбулентные, для которых числа Рейнольдса (10) достигают значений
Re = 105…107. В этих условиях в уравнении (4) «вырождается» слагаемое
∂u 
∂ 2ur ∂ 2ur
2  ∂ 2ur ∂ur ur
(14)
+
−
+
+ 2 − 2 Ro 2 θ  ,
 2
2
2
2
Re  ∂r
∂x
r∂r r
r ∂θ
r ∂θ 
определяемое силами молекулярной вязкости. То есть с увеличением числа
Рейнольдса значение сил вязкого трения в уравнении (4) ослабевает, и при некотором пределе Reпр происходит «вырождение» слагаемого (14), выше предельного значения характеристики течения перестают зависеть от Re. «Вырож
дение» числа Рейнольдса как аргумента характеристик течения означает его
переход в автомодельную зону. Очевидно, что в этом случае механизм течения
не требует никаких условий для подобия и все процессы в нем автоматически
подобны натурным или на других моделях, если и там соблюдаются аналогичные условия. В автомодельной области достаточно, чтобы
(15)
Re ≥ Reпр .
Как показывает опыт, свойством автомодельности действительно обладают все развитые турбулентные потоки, в т.ч. контрвихревые. Полагая, что физическое моделирование контрвихревых и осевых потоков в отношении сил
вязкости по существу одинаково, значение Reпр можно принимать согласно известным литературным источникам, например, по Никурадзе [14]
84 Rг
Reпр =
,
(16)
kэ λ
где Rг — гидравлический радиус, Rг = d/4; d — диаметр трубы; kэ — шероховатость стенок; λ — коэффициент гидравлического сопротивления по длине.
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Обобщая результаты экспериментальных исследований, можно сказать,
что уровень турбулентности в контрвихревом течении существенно выше
естественного, присущего турбулентным осевому или закрученному потоку.
Вызвано это тем, что в створе объединения коаксиальных противоположно закрученных слоев вдоль радиуса имеет место высокий градиент азимутальных
скоростей (см. рис.). Это приводит к генерации вторичных вихрей, генерирующих вихри следующего порядка малости и т.д. При этом механическая энергия
переходит от коаксиальных слоев со встречным вращением к вихрям все более
мелкого масштаба, пока в результате работы, совершаемой против сил вязкого
трения, не преобразуется в тепловую. Процесс передачи энергии к меньшим
масштабам, называемый энергетическим вихревым каскадом, характеризуется
исключительно высокой интенсивностью, обеспечивающей высокую скорость
массообменных процессов. Установлено [8, 13], что на расстоянии до 6 диаметров трубы после объединения коаксиальных слоев встречного вращения
формируется течение, лишенное их следов. Это позволяет определить значение числа Рейнольдса на нижней границе автомодельной зоны Reпр. Для этого
приведем формулу Дарси — Вейсбаха к виду
hw
l V2
,
= λ
H
d 2 gH
где hw — гидравлические потери на участке длиной l = 6d; H — удельная энергия коаксиальных слоев на входе в участок их взаимодействия.
Согласно [8] имеем
hw
V2
= η и η = 1−
,
2 gH
H
где η — коэффициент гашения энергии коаксиальных слоев на участке их взаимодействия.
Отсюда по формуле (16) находим
Reпр =

84 Rг

= 21

d 1− η l
.
kэ
η d

(17)
kэ λ
Формула (17) достаточно хорошо соответствует экспериментальным данным. Так например, для контрвихревой системы, описанной в [16], с параметрами d = 50 мм, kэ = 0,02 мм, η = 0,852 – 0,862, l/d = 6, получим Reпр = 52000 –
– 54000, что действительно соответствует переходу режима контрвихревого течения в описанной модели в автомодельную область.
При моделировании контрвихревых течений критерии Струхаля (5), Фруда
(7) и Эйлера (8) совместимы по масштабу. Причем первый необходимо учитывать только при неустановившемся движении жидкости, поэтому сосредоточим далее свое внимание на критериях Фруда и Эйлера.
Часто желательно, чтобы критерий Фруда отражал центробежные массовые силы, ибо там, где используется закрутка потока, эти силы могут превосходить силу земного тяготения, на чем и основывается эффективность таких
технологий. В этом случае число Фруда целесообразно представить в форме
u2
Frθ = θ 0 .
(18)
gR
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Но в результате анализа получено число Фруда в виде (7), соответствующее его традиционному выражению через расходную скорость V, и это же
число Фруда удобно при математическом моделировании течения. Поэтому
целесообразность использования той или иной формы числа Фруда должна
определяться в каждом случае задачами моделирования. Легко видеть, что оба
числа Фруда по (18) и (7) связаны между собой числом Россби (6)
2

2
 uθ 0 
=
=
Frθ Fr
 V  Fr ( Ro ) .



Отметим, что число Россби (6) одновременно является критерием как динамического, так и кинематического подобия потоков, поскольку с одной стороны его квадрат представляет собой соотношение центробежных сил к силам
конвективной инерции, а с другой — соотношение азимутальных и аксиальных скоростей.
Критерий Эйлера (8), определяющий соотношение сил давления и сил
конвективной инерции, существенно влияет на структуру любого циркуляционного, в т.ч. контрвихревого, течения. Известно, что давление в циркуляционном потоке снижается к оси вращения, где может наблюдаться вакуум вплоть
до физического предела (давления паров насыщения), когда формируется разрыв потока в виде полого вихревого жгута. Это явление связано с центробежными силами, стремящимися разорвать циркуляционный поток в центральной
(приосевой) зоне, отбросив его к периферии (к стенкам трубы). В натурных
условиях при высоких скоростях движения жидкости глубокие вакуумы в приосевой зоне контрвихревого течения — явление закономерное, в то время как
на моделях при невысоких скоростях движения потока появление предельных
вакуумов невозможно. Структуры и динамика циркуляционного течения без
жгута, при котором поток заполняет все сечение водовода, и со жгутом кардинально разнятся. Поэтому при моделировании контрвихревого течения необходимо обеспечить относительные вакуумы в приосевой зоне потока такими же
как на натурном объекте, а также моделировать саму полость вихревого жгута.
И то, и другое моделируется впуском воздуха в приосевую зону контрвихревого течения. Например, если в процессе экспериментов установлено, что в
приосевой области модельного контрвихревого течения вакуум в пересчете на
натурный объект превышает физически возможный, то регулируемым впуском
воздуха вакуум на модели его необходимо снизить до требуемых по масштабному пересчету значений, при этом как показала практика линейные размеры
вихревого жгута на модели также приходят в масштабное соответствие с размерами жгута на натуре.
Критерий Вебера (9). Поверхностное натяжение на границе раздела
вода — воздух цилиндрической поверхности вихревого жгута фактически не
отражается на структуре контрвихревого течения, ибо эта сила характеризуется весьма малым значением, например, при температуре воды 15 °C она составляет σ = 73,5 дин/см. Оценить степень влияния сил поверхностного натяжения
на структуру контрвихревого течения можно, записав соответствующие соотношения чисел Фруда и Эйлера к числу Вебера
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Fr
σ
=
— отношение сил поверхностного натяжения и сил тяжести;
We ρgR 2
РR
EuWe = 0 — отношение сил давления и поверхностного натяжения.
σ

Подставив значения поверхностного напряжения, плотности воды, гравитационного ускорения и атмосферного давления, можно видеть, что силы
поверхностного натяжения становятся сопоставимыми с силами тяжести и
давления в весьма тонких каналах диаметром менее 5 мм. Для течений в трубах диаметром 30 мм они составляют уже только 3 % от гравитационных, и с
возрастанием диаметра соотношение сил поверхностного натяжения к силам
гравитации и давления быстро ослабевает. На практике не существует лабораторных установок с водоводами диаметром менее 30 мм, на которых ставились
бы задачи исследования структуры турбулентных потоков. Нам представляется, что критерий Вебера в этом случае может быть исключен из дальнейшего
рассмотрения как одно из основных условий динамического подобия, т.е. полагать контрвихревое течение автомодельным по Веберу. Однако этот вывод
не относится к вопросам физического моделирования процессов аэрации потоков, в т.ч. контрвихревых, где критерий Вебера является одним из основных.
Относительные стандарты (12) и корреляции (13) пульсаций скорости
являются важнейшими характеристиками любых турбулентных течений.
Относительно контрвихревых течений по моделируемости именно этих кардинальных параметров нет окончательной ясности. Такую ясность может внести только постановка методических исследований серии моделей разного
линейного размера (разного масштаба). Некоторые результаты таких исследований приведены в [17], которые показывают, что по масштабу характеристики контрвихревых течений не пересчитываются. Это позволяет сделать вывод:
контрвихревые течения не моделируются по критерию Кармана (11). В таком
случае требуется подробно изучить физические аспекты немоделируемости
контрвихревых течений, а при пересчете опытных данных на натуру вводить
корректирующие коэффициенты. Именно эта проблема диктует настоятельную необходимость проведения глубоких экспериментальных исследований
контрвихревых течений на стендах, оборудованных средствами трехмерной
лазерной доплеровской и трассерной анемометрии [19].
Согласно (5)—(11) можно было бы полагать, что гидравлическое моделирование контрвихревых течений в целом не отличается от моделирования течений осевых [14], если бы не необходимость учитывать как критерий динамического подобия число Россби (6) [15]. Зададимся вопросом: достаточно ли числа
Россби для обеспечения корректных условий моделирования контрвихревых
течений? Нет, не достаточно, ибо при одних и тех же числах Россби циркуляционные течения, в т.ч. контрвихревые, могут иметь совершенно различное
распределение азимутальных и аксиальных скоростей по радиальной координате на входной границе течения (на входе в трубу) и, следовательно, иметь
различные входные динамические характеристики. На другом конце области
контрвихревого течения в качестве условий на выходе можно положить полное
гашение встречной закрутки взаимодействующих слоев. Ибо только это обе120
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спечивает наиболее эффективное достижение технологических целей, которые
ставятся перед контрвихревыми сооружениями и оборудованием.
Критерий, аналогичный числу Россби, но основанный на соотношении осредненных по расходу осевой и окружной скоростей, был введен Лонгом для
описания закрученного течения от источника на оси вращения. Его существенным недостатком являлось то, что не учитывалась точка приложения вектора
азимутальной скорости, а, следовательно, при одном и том же параметре Лонга
момент количества движения потока мог иметь различные значения. Именно
поэтому сегодня параметр Россби (6), где точка приложения вектора азимутальной скорости определяется радиусом трубы, или его варианты, включая
числа Анвара, Кольфа и Джейна [10, 18], в отличие от параметра Лонга получили широкое распространение в экспериментальной гидромеханике циркуляционных течений.
Поскольку, соблюдение только параметра Россби или его вариантов еще
недостаточно для обеспечения корректных условий кинематического и динамического подобий, то требуется физически более строгое их определение. Его
можно дать, введя интегральные характеристики взаимодействующих коаксиальных слоев. Известными интегральными характеристиками циркуляционнопродольных течений являются число закрутки Хигера — Бэра [9]
M
Sn =
,
(19)
RI
и число Абрамовича
M
А=
,
(20)
2 Rг I
где M и I — соответственно момент количества движения и количество движения циркуляционно-продольного течения
M=

∫ ρru dQ,
θ

Q

I = ∫ ρu x dQ = ρα 0QV ,

(21)

Q

где α 0 — коэффициент Буссинеска.
Сегодня число закрутки Sn (19), учитывающее изменение плотности среды, наиболее популярный безразмерный параметр в механике циркуляционных течений. Особенно эффективно его применение в тех областях, где речь
идет о сжимаемых средах, без разрыва потока в приосевой зоне в виде полого
вихревого жгута. Там, где предметом исследования являются циркуляционные
течения несжимаемой жидкости, имеющие в приосевой зоне полый вихревой
жгут, более эффективно применение числа Абрамовича А (20). В [8, 10, 13] показано, что число Абрамовича численно равно геометрической характеристике
закручивающего поток локального завихрителя, от которой функционально зависят пропускаемый завихрителем расход Q, гидравлический радиус потока
Rг , средняя по расходу скорость V и число Россби. Таким образом, момент количества движения каждого i-го из взаимодействующих коаксиальных слоев
может быть определен до выполнения опытов или задан в процессе проектирования модели как функция
M i = M ( Ai ).
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Очевидно, что для того, чтобы на выходе из зоны взаимодействия коаксиальных слоев течение не имело остаточной закрутки, на входе в эту зону оно
должно быть задано определенным образом. Таким, при котором на сходе с
локальных завихрителей взаимодействующие коаксиальные противоположно
закрученные слои имели бы моменты количества движения взаимно компенсирующие друг друга. Т.е. суммарный момент слоев одного направления вращения необходимо компенсировать равным ему суммарным моментом слоев
противоположного вращения. Тогда, определяя направление вращения слоя
знаком момента, это положение можно записать в виде равенства
n

∑М
i =1

i

= 0.

(22)

где п — общее число взаимодействующих коаксиальных слоев (на рис. показано двуслойное контрвихревое течение, при этом n = 2).
Подставляя (20) и (21) в равенство (22) получим
n

∑М
i =1

n

= 2ρα 0 ∑ A QV Rг = 0.
i =1

Если теперь расход и гидравлический радиус записать как
Qi = µi ωi 2 gH и Ri =ωi χi ,

где µi , ωi , χi — коэффициент расхода, площадь живого сечения ( ωi =πRi2 ) и
смоченный периметр ( χi = 2πRi ) i-го коаксиального слоя с внешним радиусом Ri , то в результате сумма (22) перепишется в виде
n

∑ Aµ R
i =1

i

2
i

3
i

=
0,

(23)

где геометрическая характеристика локального завихрителя Ai принимается
больше или меньше нуля в зависимости от направления вращения формируемого им коаксиального слоя. Равенство (23) является интегральным критерием
динамического подобия контрвихревых течений.
Резюмируя сказанное, запишем критериальное уравнение, содержащее систему основных критериев гидродинамического подобия при физическом моделировании неустановившихся турбулентных контрвихревых течений вязкой
несжимаемой жидкости
n


f  Sh, Fr , Eu , Re ≥ Reпр , Ka, ∑ Ai µi2 Ri3 = 0  = 0.
i =1


Библиографический список
1. Свириденков А.А., Третьяков В.В., Ягодкин В.И. Об эффективности смешения коаксиальных потоков, закрученных в противоположные стороны // Инженернофизический журнал. 1981. Т. 41. № 3. С. 407—413.
2. Свириденков А.А., Третьяков В.В. Экспериментальное исследование смешения
турбулентных противоположно закрученных струй на начальном участке в кольцевом
канале // Инженерно-физический журнал. 1983. Т. 44. № 2. С. 205—210.
3. Vu B.T., Gouldin F.C. Flow Measurements in a Model Swirl Combustor // AIAA
Journal. 1982. Vol. 20. № 5. Pp. 642—651.
4. Mattingly J.D., Oates G.S. An Investigation of the Mixing of Co-annular Swirling
Flows // AIAA paper. 1985. № 85-0186. 15 p.
122

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

5. Chen Y.S. A Numerical Methods for Three-Dimensional Incompressible Flow Using
Nonorthogonal Body-Fitter Coordinate Systems // AIAA paper. 1986. № 86—1654. 9 р.
6. Chao Y.C. Recirculation Structure of the Co-annular Swirling Jets in a Combustor //
AIAA Journal. 1988. Vol. 26. № 5. Pp. 623—625.
7. Ахметов В.К., Шкадов В.Я. Численное моделирование вязких вихревых течений для технических приложений : монография. М. : Изд-во АСВ, 2009. 176 с.
8. Моделирование и расчет контрвихревых течений : монография / В.К. Ахметов,
В.В. Волшаник, А.Л. Зуйков, Г.В. Орехов ; под ред. А.Л. Зуйкова. М. : МГСУ, 2012. 252 с.
9. Gupta A.K., Lilley D., Syred N. Swirl Flows. London : Abacus Press, 1984. 475 p.
10. Зуйков А.Л. Критерии динамического подобия циркуляционных течений //
Вестник МГСУ. 2010. № 3. С. 106—112.
11. Зуйков А.Л. Гидродинамика циркуляционных течений : монография. М. : Издво АСВ, 2010. 216 с.
12. Wilcox D.C. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, 2nd ed. 1998. 537 p.
13. Волшаник В.В., Зуйков А.Л., Мордасов А.П. Закрученные потоки в гидротехнических сооружениях. М. : Энергоатомиздат, 1990. 280 с.
14. Справочник по гидравлическим расчетам / под ред. П.Г. Киселева. 4-е изд.,
переработ. и доп. М. : Энергия, 1972. 382 с.
15. Batchelor G.K. An Introduction to Fluid Dynamics. New ed. Cambridge University
Press, 2002. 631 p.
16. Зуйков А.Л. Повышение турбулентности циркуляционных течений // Вестник
МГСУ. 2009. № 2. С. 80—95.
17. Орехов Г.В. Моделирование контрвихревых систем. Масштабная серия исследований // Науковедение. 2013. № 4. Режим доступа: http://naukovedenie.ru/
PDF/54tvn413.pdf. Дата обращения: 05.02.2014.
18. Swirling Flow Problems at Intakes / Ed. by J. Knauss, A.A. Rotterdam. Balkema
Publ., 1987. 165 p.
19. Капустин С.А., Орехов Г.В., Чурин П.С. Экспериментальные модельные исследования контрвихревых течений // Науковедение. 2013. № 4. Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/PDF/53tvn413.pdf. Дата обращения: 05.02.2014.
Поступила в редакцию в апреле 2014 г.
Об авторе: Зуйков Андрей Львович — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры гидравлики и водных ресурсов, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, 8 (495) 287-49-14 вн. 14-18, zuykov54@mail.ru.
Для цитирования: Зуйков А.Л. Гидравлическое моделирование контрвихревых течений // Вестник МГСУ. 2014. № 6. С. 114—125.
A.L. Zuykov
HYDRAULIC MODELING OF THE FLOWS WITH COUNTER-ROTATING
COAXIAL LAYERS
The article is devoted to hydraulic modeling of flows with counter-rotating coaxial
layers. Dynamic similarity criteria of such flows were found by the inspection analysis of
the Reynolds equations. It was found that the hydrodynamic similarity criteria for physical
modeling of unsteady turbulent circular-longitudinal flows with counter-rotating coaxial
layers of viscous incompressible fluid are: Strouhal number — the ratio of forces of local and convective inertia, Rossby number characterizes the ratio of the azimuthal and
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axial velocity, Froude number – the ratio of forces of convective inertia to the forces of
gravity, Euler number — the ratio of pressure forces to the convective forces of inertia,
Weber number — the ratio of the convective inertia forces to surface tension forces,
Reynolds number — the ratio of the convective inertia forces to the forces of molecular
viscosity, Karman number — the ratio of dispersion velocity vector of fluid particles to the
flow velocity. The limit value of the Reynolds number was found at the lower boundary
conditions of automodel zone of such flow. It is shown that Weber and Rossby criteria for
physical modeling of such flows are not determinative. It was found out that turbulent circular-longitudinal flow with counter-rotating coaxial layers are not modeled using Karman
criterion. In this connection, there is a need to conduct experimental methodological research of turbulent flows with counter-rotating coaxial layers on stands equipped means
of three-dimensional laser Doppler anemometry. Integral criteria of dynamic similarity of
circular-longitudinal flows was considered — Heeger-Baer number (swirl number) and
Abramovich number, characterizing the ratio of the angular momentum and momentum
of such flows. In comparison with the swirl number, Heeger-Baer number is more preferable. Abramovich number is equal to the geometric characteristics of the local swirler as
similarity criterion of circular-longitudinal incompressible fluid flows, including counterrotating coaxial layers. Basing on summation of the angular momenta of coaxial counterrotating layers, integral criterion of dynamic similarity of these flows was obtained. A
common system of basic hydrodynamic similarity criteria was defined for physical modeling of unsteady turbulent circular-longitudinal viscous liquid flows with counter-rotating
coaxial layers. For this kind of flow criterial equation was compiled.
Key words: turbulence, counter-rotating coaxial layers interaction, counterrotation,
hydrodynamic similarity, swirl number, Abramovich number, geometric characteristics,
local swirler.
References
1. Sviridenkov A.A., Tret'yakov V.V., Yagodkin V.I. Ob effektivnosti smesheniya
koaksial'nykh potokov, zakruchennykh v protivopolozhnye storony [On the Effectiveness of
Mixing Coaxial Flows Twisted in Opposite Directions]. Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal [Journal
of Engineering Physics]. Minsk, Belarus, 1981, vol. 41, no. 3, pp. 407—413.
2. Sviridenkov A.A., Tret'yakov V.V. Eksperimental'noe issledovanie smesheniya turbulentnykh protivopolozhno zakruchennykh struy na nachal'nom uchastke v kol'tsevom kanale
[Experimental Study of Turbulent Mixing of Oppositely Swirled Jets in the Initial Section in
Annular Channel]. Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal [Journal of Engineering Physics]. Minsk,
Belarus, 1983, vol. 44, no. 2, pp. 205—210.
3. Vu B.T., Gouldin F.C. Flow Measurements in a Model Swirl Combustor. AIAA Journal.
1982, vol. 20, no. 5, pp. 642—651. DOI: http://dx.doi.org/10.2514/3.51122.
4. Mattingly J.D., Oates G.S. An Investigation of the Mixing of Co-annular Swirling Flows.
AIAA paper. 1985, no. 85-0186, 15 p.
5. Chen Y.S. Numerical Methods for Three-Dimensional Incompressible Flow Using Nonorthogonal Body-Fitter Coordinate Systems. AIAA paper. 1986, no. 86—1654, 9 р.
6. Chao Y.C. Recirculation Structure of the Co-annular Swirling Jets in a Combustor.
AIAA Journal. 1988, vol. 26, no. 5, pp. 623—625. DOI: http://dx.doi.org/10.2514/3.9944.
7. Akhmetov V.K., Shkadov V.Ya. Chislennoe modelirovanie vyazkikh vikhrevykh techeniy dlya tekhnicheskikh prilozheniy [Numerical Simulation of Viscous Vortex Flows for Technical Applications]. Moscow, ASV Publ., 2009, 176 p.
8. Akhmetov V.K., Volshanik V.V., Zuykov A.L., Orekhov G.V. Modelirovanie i raschet
kontrvikhrevykh techeniy [Modeling and Calculation of Counter-Vortex Flows]. Ed. by
A.L. Zuykov. Мoscow, ASV Publ., 2012, 252 p.
9. Gupta A.K., Lilley D., Syred N. Swirl Flows. London, Abacus Press, 1984, 475 p.
10. Zuykov A.L. Kriterii dinamicheskogo podobiya tsirkulyatsionnykh techeniy [Criteria
Dynamic Similarity of Circulating Flows]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010, no. 3, рp. 106—112.
11. Zuykov A.L. Gidrodinamika tsirkulyatsionnykh techeniy [Hydrodynamics of Circulating Currents]. Moscow, ASV Publ., 2010, 216 p.
12. Wilcox D.C. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, 2nd ed.1998, 537 p.
124

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

13. Volshanik V.V., Zuykov A.L., Mordasov A.P. Zakruchennye potoki v gidrotekhnicheskikh sooruzheniyakh [Swirling Flows in Hydraulic Structures]. Мoscow, Energoatomizdat
Publ., 1990, 280 p.
14. Kiselyov P.G., editor. Spravochnik po gidravlicheskim raschetam [Handbook of Hydraulic Calculations]. 4th Ed., revised and expanded. Moscow. Energiya Publ., 1972, 382 р.
15. Batchelor G.K. An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press, New
ed., 2002, 631 p.
16. Zuykov A.L. Povyshenie turbulentnosti tsirkulyatsionnykh techeniy [Increased Turbulence of Circulating Currents]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of
Civil Engineering]. 2009, no. 2, pp. 80—95.
17. Orekhov G.V. Modelirovanie kontrvikhrevykh sistem. Masshtabnaya seriya issledovaniy [Modeling Counter Vortex Systems. Large-scale Series of Studies]. Internet-zhurnal
«Naukovedenie» [Internet Journal "Science Studies"]. 2013, no. 4-54TBH413, 11 p.
18. Knauss J., Rotterdam. A.A., editors. Swirling Flow Problems at Intakes. Balkema
Publ., 1987, 165 p.
19. Kapustin S.A., Orekhov G.V., Churin P.S. Eksperimental'nye model'nye issledovaniya kontrvikhrevykh techeniy [Experimental Studies of the Counter Vortex Currents’
Models]. Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Internet Journal "Science Studies"]. 2013,
no. 4—53TBH413, 16 p.
A b o u t t h e a u t h o r : Zuykov Andrey L'vovich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Hydraulics and Water Resources, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe Shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
+7 (495) 2874914, ext. 14-18; zuykov54@mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Zuykov A.L. Gidravlicheskoe modelirovanie kontrvikhrevykh techeniy [Hydraulic Modeling of the Flows with Counter-Rotating Coaxial Layers]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 6, pp. 114—125.

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

125

6/2014

УДК 556.18
V.I. Elfimov, H. Khakzad
PFUR
AN ALTERNATIVE APPROACH TO ASSESSING FEASIBILITY
OF FLUSHING SEDIMENT FROM RESERVOIRS
Effective parameters on feasibility of sediment flushing through reservoirs include
hydrological, hydraulic, and topographic properties of the reservoirs. In this study, the
performances of the Decision tree forest (DTF) and Group method of data handling
(GMDH) for assessing feasibility of flushing sediment from reservoirs, were investigated.
In this way, Decision tree Forest, that combines multiple Decision tree, used to evaluate the relative importance of factors affecting flushing sediment. At the second step,
GMDH deployed to predict the feasibility of flushing sediment from reservoirs. Results
indicate that these models, as an efficient novel approach with an acceptable range
of error, can be used successfully for assessing feasibility of flushing sediment from
reservoirs.
Key words: flushing, sediments, reservoirs, Decision tree forest, Group method.

1. Introduction
Sediment deposition in reservoirs causes loss of capacity, increased flood risks,
degradation of water quality, boosted difficulty in reservoir operation, maintenance
and consequent increased in their associated cost. Besides, this sediment storage
can hold significant implications for ecosystem downstream of large river systems.
Substantial sedimentation problems experienced within many national and
international reservoirs, making sediment management in reservoirs a widespread
problem.
The substantial environmental and economic costs of restoring storage capacity
by building a new dam are prompting a shift in the paradigm toward managing
existing projects as renewable resources. Potential alternatives can be sub-divided
into four general concepts as follows:
1) Watershed rehabilitation; 2) Sediment routing and bypass; 3) Sediment
removal and flushing; 4) Compensate for Sediment Accumulation in Reservoir.
Consideration of technical feasibility, environmental concerns and economic
factor should be used in combination with alternatives to extend the useful life of
reservoirs. The cost and applicability of each strategy will vary from one site to
another and study of sites, will appreciate the complexity of sediment problems and
the way they can be controlled.
Reducing a sediment yield with a watershed management program based on
environmental concerns is the best alternative for decreasing the rate of reservoir
sedimentation. However, erosion control only cannot achieve the sediment balance
required to stabilize reservoir storage capacity and achieve sustainable use.
Sediment routing partially preserves the natural sediment-transport characteristics
of the river, whereas flushing usually changes these characteristics dramatically. A
major disadvantage of sediment routing is that a significant amount of water released
sediment transport during flood events to transport sediments. Sediment routing
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is most applicable to hydrologically small reservoirs where the water discharged
by large sediment-transporting floods exceeds reservoir capacity, making water
available for sediment release without infringing on beneficial uses. The bypass of
flood flow and sediment from entering the reservoir requires certain topographic and
flow conditions, and this method is unsuitable for removing sediment.
Flushing is one of the most economical methods, which allows recovering the
lost storage without incurring the cost of dredging. Hydraulic flushing can be an
effective mechanism for removing sediments, emptying the reservoir through lowlevel outlets, and allowing natural, flows to scour out deposits. However, many
reservoirs cannot be removed from service for flushing and in many cases flushing
cannot maintain the original reservoir volume. Flushing also releases large volumes
of sediment downstream creating potentially serious problems, including interference
with water intakes, increased sediment loading on downstream reservoirs, and
negative impacts on fisheries, the environment, and recreational uses.
Every Reservoir of the world cannot be flushed successfully due to the number of
parameters affecting it, like flatter bed slope, wider section, greater height of the dam
and availability of water for flushing (Muhammad A.C. and Habib U.R., 2012) [1].
In the present study, which was carried out at 14 reservoirs, based on hydraulic
parameters, a model was suggested to predict feasibility of flushing sediment from
reservoirs. This paper is prepared as follows: Section 2 describes the worldwide
experience of sediment flushing through reservoirs and data set. Section 3 describes
Decision tree forest (DTF) and Group method of data handling (GMDH). Section 4
gives the description of results and statistical error analysis and Section 5 covers the
summary and conclusions.
2. Material
2.1. Worldwide Experience of Sediment Flushing Through Reservoirs
Flushing is the scouring out of deposited sediment from reservoirs through the
use of low level outlets in a dam to lower the water levels, and so to increase the flow
velocities in the reservoir. The first time a flushing is done, a channel will form in the
deposited material, and the next times this channel will be maintained by the flushing
flows (Morris and Fan, 1997) [2].
The oldest known practice of flushing was referred to by D’Rohan (1911),
who described the method practiced in Spain in the 16th century, where bottomoutlet gates known as the Spanish gates or undersluices were used [3]. For the last 6
decades, the study reveals that there are about 50 reservoirs which are flushed. Among
the 50 flushed reservoirs 42 reservoirs are desilted by flushing mode, 3 reservoirs
by flushing along with routing, 2 reservoirs by flushing along with density current
venting, 2 reservoirs by flushing along with routing and density current venting, 1
reservoir by density current venting aided by flushing (White W.R., edt. 2000) [4].
A number of attempts at sediment flushing have been reported in the literature, but
only some have proved successful. Every Reservoir of the world cannot be flushed
successfully due to the number of parameters affecting it like flatter bed slope, wider
section, greater height of the dam and availability of water for flushing. Flushing
experiences of successfully and unsuccessfully flushed reservoir are given in
Tab. 1—2, respectively (White W.R., edt. 2000) [4].
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Tab. 1. Successfully flushed reservoirs
No.

1

Reservoir

Baira

Country

Capacity
(Mm3)

Flushing Experience

2.4

Used diversion tunnel, clearing 0.38 Mm3 in 40
hours, interruption to generation, annual flushing thereafter

India

2

Gebidem

Switzerland

9.0

Reservoir emptied for 2—4 days per year and
about 3 Mm3 water was used, virtually no sediment accumulation, because of gorge-type and
annual flushing

3

Gumend

Austria

0.93

Flushing undertaken intermittently between
1946—1960 and annual flushing thereafter

13.3

3.19 Mm3 deposition between 1966—1973.
Emptied and flushed for 37 days in 1974, removing 0.8 Mm3 of deposits; 52 days flushing
in 1979 removed 1.03 Mm3 deposits

5.5

1978 flood caused 1.08 Mm3deposition, flushing between November 1978 to March 1979 removed 2.4 Mm3 deposits, virtually full capacity
of reservoir can be maintained in the long term

3

Only one flushing operation in May 1978, after
4 years of operation and flushed 50—60 % of
deposition in 3 days. Concluded that flushing
should be annual

4

5

6

Hengshan

China

Palagnedra Switzerland

Santo
Domingo

Venezuela

Tab. 2. Unsuccessfully flushed reservoirs
No.

128

Reservoir Country

Capacity
(Mm3)

Flushing Experience

1

Guanting

China

2270

Only one flushing operation in 1954, removing 10
% of annual flow, partly venting by density current

2

Guernsey

USA

91

Attempted in four years 1959—1962, but not considered effective, as recovered less than 0.2 % of
the original capacity of reservoir

8.6

From 1962, density current venting and flood season sluicing reduced trap efficiency to about 15 %;
lateral erosion technique successfully implemented
from 1980, recovering some lost storage; long term
capacity expected to be 30—35 % of original

3

Heisonglin

China

4

Ichari

India

5

OuchiKurgan

Former
USSR

11.6

No bottom outlet built for flushing and reservoir
flushed annually by fully opening spillway gates

56.4

Sluiced for 3—4 months annually since 1963
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End of Tab. 2.
No.

6

Reservoir Country

Sanmenxia

China

Capacity
(Mm3)

Flushing Experience

9640

Rehabilitation from 1966 included construction
of larger low level outlets; flushed for 4 months
annually; six development stages are described in
literature

7

Sufid-Rud

Iran

1760

Flushing (about 4 months/year) commenced in
1980; after 7 years 26 % of lost storage had been
recovered; from 1992 flood plain erosion enhanced
using diversion channels; expected that long term
capacity could be up to 90 % of original reservoir
capacity

8

Shuicaozi

China

9.6

Implemented experimentally from 1965; but limited by high elevation of spillway and short duration
annually to about one third of inflow

2.2. Existing Flushing Criteria
Criteria for determining whether flushing at a particular reservoir will be
successful are required. There are two key requirements for effective flushing; first,
the sediment quantities transported through the low level outlets during flushing
are sufficient to enable a long term balance between the sediment inflow and the
sediment flushed, and second the volume of deposits remaining in the reservoir
after a sediment balance has been achieved is sufficiently small to enable a specified
storage requirement to be met. These criteria depend on the hydraulic efficiency of
flushing. By applying these criteria, the reservoirs, at which flushing might be viable,
can be identified. The hydraulic efficiency of flushing can be defined in several ways.
Some definitions are shown in tab. 3.
In this paper, we concerned the sediment balance and the ratio between useful
storage capacity that can be maintained in reservoir and a substantial proportion of
the original capacity, as criteria to predict the feasibility of flushing sediment from
reservoirs. For this purpose, the main criteria such as the sediment balance ratio
(SBR), the long term capacity Ratio (LTCR), the draw down ratio (DDR), flushing
width ratio (FWR), reservoir top width ratio (TWR), capacity inflow ratio (C/I)
and sediment potential (SP) are used. These criteria are defined as the following
(Atkinson 1996) [8]:
SBR =
=
LTCR

sediment mass flushed annually
;
sediment mass depositing annually
sustainable capacity
;
original capacity

DDR = 1 –
FWR

flow depth for the flushing wather level
;
flow depth for the normal impounding level

predicted flushing width
;
representative bottom width reservoir
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top width of scoured valley
;
actual top width

(5)

original storage capacity
;
mean annual water inflow volume
mean annual sediment inflow
.
original storage capacity

(6)

TWR

CI
SP

(7)

Tab. 3. Different definitions of flushing efficiency
Efficiency expression

Author

E = Vo / Vd

Qian (1982) [5]

E = Lo / Li

Ackers and Thompson (1987) [6]

E = (V2 – V1) / Vori

Mahmood (1987) [7]

E = (V2 – V1) / Vo

Mahmood (1987) [7]

E = Tr / (1 – Tf)

Mahmood (1987) [7]

E = (Vso – Vsi) / Vo

Lai and Shen (1996) [9]

E = L o / Ld

E = (VoCо – ViCi) / (ρVo)
Note: Ci is total sediment concentration of inflow [kg m–3]
Co is total sediment concentration of outflow
[kg m–3]
E is flushing efficiency
Ld is annual quantity of sediment deposited [kg]
Li is annual quantity of sediment inflow [kg]
Lo is annual quantity of sediment flushed out [kg]
Tf is fraction of year used for flushing
Tr is fraction of year that the river’s sediment
load will take to refill V2 – V1

Atkinson (1996) [8]
Morris and Fan (1997) [2]
Vd is volume of deposit flushed out [m3]
Vi is inflowing water volume [m3]
Vo is outflowing water volume [m3]
Vori is original live capacity of the reservoir [m3]
Vso is outflowing sediment volume during flushing [m3]
Ssi is inflowing sediment volume during flushing
[m3]
V1 is storage capacity of reservoir before flushing
[m3]
V2 is storage capacity of reservoir after flushing [m3]
ρ is bulk density of deposit [kg m–3]

3. Method
3.1. Decision tree forest
A Decision tree forest (DTF) can be used to evaluate the sensitivity of parameters
or parameter combinations. A DTF is an ensemble of single decision trees (SDTs),
predictions of which are combined to
make the overall prediction for the forest
(Fig. 1). In DTF, a large number of
independent trees are grown in parallel,
and they do not interact until after all of
them have been built (Kunwar, 2013)
[10]. Bootstrap resampling method
(Efron, 1979) [11] and aggregating
are the basis of bagging, which is
Fig. 1. Conceptual diagram DTF
incorporated in DTF.
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Different training sub-sets are drawn at random with replacement from the
training data set. Separate models are produced and used to predict the entire data
from aforesaid sub-sets. Then various estimated models are aggregated by using
the means for regression problems or majority voting for classification problems.
Theoretically in bagging, first a bootstrapped sample is constructed as (Erdal and
Karakurt, 2013) [12]:

Di∗ = (Yi ∗ , X i∗ ) ,

(8)

where Di∗ is a bootstrapped sample according to the empirical distribution of the
pairs Di = ( X i , Yi ) , where (i = 1, 2, ..., n). Secondly, the bootstrapped predictor is
estimated by the plug-in principle.

Cn∗ ( x) = hn ( D1∗ , ..., Dn∗ ) ( x),

(9)

where Cn ( x) = hn ( D1 , ..., Dn ) ( x) and hn is the nth hypothesis Finally, the bagged
predictor is:

CnB ( x) = E ∗ [ Dn∗ ( x) ] .

(10)

Bagging can reduce variance when combined with the base learner generation
with a good performance (Wang et al., 2011) [13]. The DTFs gaining strength from
bagging technique use the out of bag data rows for model validation. This provides
an independent test set without requiring a separate data set or holding back rows
from the tree construction. The stochastic element in DTF algorithm makes it highly
resistant to over-fitting.
Statistical measures such as the Coefficient of variation (CV), the Normalized
mean square error (NMSE), the Correlation between actual and predicted, Root
Mean Squared Error (RMSE) and Mean Squared Error (MSE) were employed for
qualitative evaluation of the models.
3.2. Group method of data handling (GMDH)
GMDH is a learning machine based on the principle of heuristic selforganizing, proposed by Ivakhnenko in the 1960s. It is an evolutionary computation
technique, which has a series of operations such as seeding, rearing, crossbreeding,
and selection and rejection of seeds corresponding to determination of the input
variables, structure and parameters of model, and selection of model by principle
of termination (Ivahnenko AG. 1971) [14]. In fact, the GMDH network is a very
flexible algorithm, and it can be hybridized by using evolutionary and iterative
algorithms such as genetic algorithm (GA), genetic programming (GP), particle
swarm optimization (PSO), and back propagations. The previous researches
established that hybridizations were successful in finding solutions of the problems
in different fields of engineering. By means of GMDH algorithm, a model can be
represented as a set of neurons, in which different pairs of them in each layer are
connected through quadratic polynomial and thus produce new neurons in the next
layer. Such representation can be used in modeling to map inputs to outputs. The
formal definition of system identification problem is to find a function fˆ that can be
approximately used instead of actual function f, in order to predict the output ŷ for
a given input vector X = ( x1 , x2 , ..., xn ) as close as possible to its actual output y.
Therefore, given n observation of multi input single-output data pairs so that:
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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yi

f=
( xi1 , xi 2 , xi 3 , ..., xin ) ( i 1, 2, ..., M ) .

(11)

It is now possible to train a GMDH network to predict the output values yˆi for
any given input vector X = ( xi1 , xi 2 , ..., xin ) that is
(12)
yˆi fˆ=
( xi1 , xi 2 , xi 3 , ..., xin ) ( i 1, 2, ..., M ) .
In order to solve this problem, GMDH builds the general relationship between
output and input variables in the form of mathematical description, which is also called
reference. The problem is now to determine a GMDH network so that the square of
difference between the actual output and the predicted one is minimized, that is:
M

2

 fˆ ( xi1 , xi 2 , xi 3 , ..., xin ) – yi  → min.
∑


i =1

(13)

General connection between inputs and output variables can be expressed by a
complicated discrete form of the Volterra function a series in the form of:

y= a0 +=
∑in 1 ai xi +=
∑in 1 =
∑ nj 1 aij xi x j +=
∑in 1 =
∑ nj 1 =
∑ kn 1 aijk xi x j xk

(14)

which is known as the Kolmogorov — Gabor polynomial (Farlow SJ etd. 1984) [15].
The polynomial order of PDs is the same in each layer of the network. In this scenario,
the order of the polynomial of each neuron (PN) is maintained the same across the
entire network. For example, let’s assume that the polynomials of the PNs located at
the first layer are those of the second order (quadratic):
yˆ =G ( xi , x j ) =a0 + a1 xi + a2 x j + a3 xi x j + a4 xi2 + a5 x 2j .

(15)

Here, all polynomials of the neurons of each layer of the network are the
same, and the design of the network is based on the same procedure. The secondorder polynomial is fundamental structure of the GMDH network that has been
proposed by Ivakhnenko. Generally, different types of polynomial such as bilinear,
quadratic, triquadratic, and third order are used to design self-organized systems.
The use of tri-quadratic and third-order polynomial can generate more complicated
network in comparison with quadratic polynomial. Bilinear polynomial produces
lower complicated structure in comparison with quadratic polynomial. Quadratic
polynomial has six weighting coefficients that generated good results in engineering
problems. Based on the previous investigations, selection of polynomials could
depend on minimum error of objective function and complexity of polynomial type.
In this study, quadratic polynomial was utilized for modeling of scour depth around
different types of bridge pier. The weighting coefficients in Eq. (14) were calculated
using regression techniques so that the difference between actual output, y, and the
calculated one, yˆ , for each pair of xi ; x j as input variables was minimized. In this
way, the weighting coefficients of quadratic function Gi were obtained to optimally
fit the output in the whole set of input-output data pair, that is:
2
∑iM=1 ( yi − Gi () )
=
E
→ min.
(16)
M
4. Results and discussions
In this study, we made a thorough study on the feasibility of flushing sediment
from reservoirs. We used Equation 1 to 7 and tested them on flushing at several
reservoirs around the world. To find the model to predict whether flushing can be
considered a feasible alternative for sediment management, based on equations
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1 to 7, firstly, SBR, LTCR, DDR, FWR, TWR, C/I and SP, for 14 reservoirs
(tab. 1—2) have been calculated. By using these criteria, long-term balance between
the sediment inflow and the sediment flushed, the volume of sediment remaining in
the reservoir compared with the storage requirement, the cost of flushing compared
with the benefits, the degree of water-level drawdown and its effect on sediment
balance, the width of the channel formed, and steepness of the side slopes; a
determination can be made whether flushing is feasible or not (Atkinson, 1996) [8].
Table 4 shows the values of these criteria at several reservoirs.
Tab. 4. The values of criteria in several reservoirs
Reservoir
Name

Country

Baira

India

Initial
SBR LTCR DDR FWR TWR
Capacity
Value Value Value Value Value
3
(Mm )

Gebidem Switzerland

C/I

SP

Estimated
Long
Term
Capacity

9.6

7

0.85 0.68

3.4

1.6

0.005 0.032

0.85

9

7

0.99 0.93

6.7

1.5

0.022 0.055

1

Gmund

Austria

0.93

21

0.98 0.89

5.2

1.3 0.0046 0.21

0.86

Hengshan

China

13.3

3

0.77 0.77

0.1

7.1

0.841 0.088

0.75

5.5

33

1

1

1.4

1

0.018 0.014

1

1

1

1.4

1.8

0.007 0.066

0.97

0.5

Palagnedra Switzerland
Santo
Domingo

Venezuela

3

11

Guanting

China

2.27

0.2

Guernsey

USA

91

1

Heisonglin

China

8.6

0.7

0.2

0.81 0.04

0.037 0.026

0.1

0.26 0.043 0.018

0.03

0.8

0.61 0.081

0.28

1.4 0.0035 0.49

0.35

0.3

0.037 0.23

0.14

0.39 0.75 0.26

0.9

0.22 0.166

0.31

0.26 0.44
0.3

1.4

0.77 0.06

Ichari

India

11.6

7

0.36 0.31

OuchiKurgan

USSR

56

7

0.1

Sanmenxia

China

9.64

3.4

Sefid- Rud

Iran

1.76

4

0.13 0.96

0.3

0.1

0.352 0.028

0.26

Shuicaozi

China

9.6

4.6

0.39 0.37

1

2.1

0.018 0.065

0.28

Secondly, by the
decision tree forest
(DTF) method, relative
importance of variable
on
estimated
long
term capacity has been
assessed. Tab. 5 and
fig. 2 show that long term
capacity ratio (LTCR)
and reservoir top width
ratio (TWR) are most
important on estimated
long term capacity in 14
reservoirs.

0.14

9.9
2

Tab. 5. Relative importance of variables on estimated
long term capacity
Variable
LTCR
TWR
SBR
DDR
C/I
FWR
SP

Importance
100
59.771
44.715
30.997
27.337
19.991
13.305

Note: Coefficient of variation (CV) = 0.407810
Correlation between actual and predicted = 0.861061
Normalized mean square error (NMSE) = 0.348612
RMSE (Root Mean Squared Error) = 0.2091484
MSE (Mean Squared Error) = 0.043743
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Node 1
Entire Group, N = 14

The estimated long term capacity = 0.5129
Std. dev. = 0.3542

Node 2

Node 3

LTCR<= 0.58, N = 8

LTCR<= 0.58, N = 6

The estimated long term capacity = 0.2188

The estimated long term capacity = 0.905

Std. dev. = 0.1065

Std. dev. = 0.0925

Fig. 2. Result of single decision tree to predict the estimated long term capacity
Note: Coefficient of variation (CV) = 0.196400
Correlation between actual and predicted = 0.95872
Normalized mean square error (NMSE) = 0.080855
RMSE (Root mean squared error) = 0.1007251
MSE (Mean Squared Error) = 0.0101455

And finally, the steps discussed above are used to design GMDH model to
predict the feasibility of flushing sediment from reservoirs. Based on the tab. 5, the
parameters of interest in this model, which affects the estimated long term capacity
are LTCR, TWR, SBR, DDR, C/I. Equation 17 and Fig. 3 show the results of this
method to predict the estimated long term capacity.
The estimated long term capacity = LTCR × 0.9369 + SBR ×
× TWR × – 0.002104 + SBR × DDR × 0.002983 + SBR × C I ×
(17)
× 0.06031 + DDR × C I × – 0.09653.
MAE 0.07449, RMSE 0.07449, Correlation between actual and predicted =
= 0.9774.

Fig. 3. Results of GMDH considering the LTCR, TWR, SBR, C/I and DDR values in
14 reservoirs
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Fig. 3 shows that the data fit tightly around the GMDH values and the model
provide precise prediction capability. Regression analysis performed on actual and
GMDH values resulted in a strong positive correlation with a R2 around of 0.97. In
addition, in contrast traditional methods such as Atkinson method (1996), this model
could assessment long term capacity in reservoirs.
5. Conclusions
In this study, Decision tree forest (DTF) and Group method of data handling
(GMDH), were used successfully for prediction of the feasibility of flushing sediment
from reservoirs based on the sediment balance ratio (SBR), the long term capacity
Ratio (LTCR), the draw down ratio (DDR), flushing width ratio (FWR), reservoir top
width ratio (TWR), capacity inflow ratio (C/I) and sediment potential (SP). In this
way, it has been shown that DTF and GMDH, provide effective means to model and
predict the estimated long term capacity according to different reservoirs. By means
of DTF model, some important facts in the estimated long term capacity have been
obtained and proposed basing on GMDH model. Further, in contrast to traditional
methods to predict the feasibility of flushing sediment, DTF and GMDH model could
assess relative importance of variables and provide a reliable estimate to predict it.
References
1. Muhammad A.C., Habib U.R. Worldwide Experience of Sediment Flushing Through
Reservoirs. Journal of Engineering & Technology Mehran University Research. 2012,
no. 31 (3), pp. 395—408.
2. Morris G., Fan J. Reservoir Sedimentation Handbook; Design and Management of
Dams, Reservoirs and Watersheds for Sustainable Use. New York, McGraw Hill, 1997.
3. D’Rohan W. The Silting Up of Reservoirs and Canals and Some Methods for
Preventing Same. Engin. and Contract. 1911, vol. 35, pp. 56—58.
4. White W.R. A Review of Current Knowledge World Water Storage in Man-Made
Reservoirs, FR/R0012. The Listons, Liston Road, Marlow, Foundation for Water Research
Allen House, 2005, p. 40.
5. Qian N. Reservoir sedimentation and slope stability; technical and environmental
effects. Fourteenth International Congress on Large Dams, Transactions. Rio de Janeiro,
Brazil, 1982, 3-7 May, vol. III, pp. 639—690.
6. Ackers P. and Thompson G. Reservoir sedimentation and influence of flushing. In
Sediment Transport in Gravel-bed Rivers, C.R. Thorne, J.C. Bathurst, and R.D. Hey, eds,
John Wiley & Sons, Chichester, 1987, pp. 845—868.
7. Mahmood K. Reservoir Sedimentation: Impact, Extent, and Mitigation. World Bank
Technical. Washington, D.C., 1987, рр. 71, 118.
8. Atkinson E. The Feasibility of Flushing Sediment from Reservoirs. HR Wallingford,
UK, 1996, Report no. OD 137, pp. 21.
9. Lai J.S. and Shen H.W. Flushing sediment through reservoirs. Journal of Hydraulic
Research. 1996, vol. 34, no. 2, pp. 237—255.
10. Kunwar P.S., Shikha G., Premanjali R. Identifying Pollution Sources and Predicting
Urban Air Quality Using Ensemble Learning Methods. Atmospheric Environment. 2013,
vol. 80, pp. 426—437. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2013.08.023.
11. Efron B. Bootstrap Methods: another Look at the Jackknife. The Annals of Statistics.
1979, vol. 7, no. 1, pp. 1—26.
12. Erdal H.I., Karakurt O. Advancing Monthly Stream Flow Prediction Accuracy of
CART Models Using Ensemble Learning Paradigms. Journal of Hydrology, 2013, vol. 477,
pp. 119—128. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2012.11.015.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

135

6/2014
13. Wang G., Hao J., Ma J., Jiang H. A comparative assessment of ensemble learning
for credit scoring. Expert Systems with Applications. 2011, vol. 38, no. 1, рр. 223—230.
14. Ivahnenko A.G. Polynomial Theory of Complex Systems. IEEE Transactions on
Systems, Man, and Cybernetics. 1971, pp. 364—378. DOI: 10.1109/TSMC.1971.4308320.
15. Farlow SJ, editor. Self-organizing Method in Modeling: GMDH Type Algorithm.
Marcel Dekker Inc., New York, 1984.
A b o u t t h e a u t h o r s : Elfimov Valeriy Ivanovich — Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor, Department of Hydraulics and Hydraulic Engineering Structures,
Peoples Friendship University of Russia (PFUR), 6 Miklukho-Maklaya str., Moscow,
117198, Russian Federation; +7 (495) 9520831; elfimov370@rambler;
Khakzad Hamid — postgraduate student, Department of Hydraulics and Hydraulic
Engineering Structures, Peoples Friendship University of Russia (PFUR), 6 MiklukhoMaklaya str., Moscow, 117198, Russian Federation; +7 (495) 9520831; khakzad.hamid@
mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Elfimov V.I., Khakzad H. An Alternative Approach to Assessing
Feasibility of Flushing Sediment from Reservoirs. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2014, no. 6, pp. 126—136.
В.И. Елфимов, Х. Хакзад
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫВКИ
ВОДОЕМОВ ОТ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Параметры эффективности процесса промывки водоемов включают гидрологические, гидравлические и топографические качества водоемов. Исследованы
древовидная схема решений и групповой метод обработки данных для оценки
работоспособности очистки водоемов от осадков. Древовидная схема решений
соединяет в себе разветвленную схему решений, используемых для оценки относительной важности факторов, влияющих на процесс очищения. На следующей
ступени задействуется групповой метод для прогноза эффективности очищения
резервуаров от осадков. Результаты исследования показывают, что эти модели как
эффективный новый подход с допустимым количеством неточностей могут быть
успешно использованы для оценки очищения водоемов от осадочных отложений.
Ключевые слова: промывка, осадочные отложения, водоемы, древовидная
схема решений, групповой метод.
Поступила в редакцию в апреле 2014 г.
О б а в т о р а х : Елфимов Валерий Иванович — кандидат технических наук, доцент
кафедры гидравлики и гидротехнических сооружений, Российский университет дружбы народов (ФГБОУ ВПО «РУДН»), 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 8 (495)
952-08-31, elfimov370@rambler;
Хакзад Хамид — аспирант кафедры гидравлики и гидротехнических сооружений,
Российский университет дружбы народов (ФГБОУ ВПО «РУДН»), 117198, Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 8 (495) 952-08-31, khakzad.hamid@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Elfimov V.I., Khakzad H. An Alternative Approach to Assessing
Feasibility of Flushing Sediment from Reservoirs // Вестник МГСУ. 2014. № 6. С. 126—136.

136

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Проблемы жилищно-коммунального комплекса

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УДК 332.871
К.Ю. Прокофьев
ФГБОУ ВПО «ПсковГУ»
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Приведен обзор основного законодательства, регулирующего сферу деятельности по управлению многоквартирными домами. Рассмотрены стандарты управления многоквартирными домами. Перечислены и описаны документы, в которых
изложены требования к обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах, а также — к надлежащему содержанию
общего имущества. Определены документы, регулирующие предоставление коммунальных услуг надлежащего качества в многоквартирных домах.
Ключевые слова: управление, многоквартирный дом, законодательство, общее имущество, коммунальные услуги.

Многоквартирным домом (МКД) признается совокупность двух и более
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования. Также МКД
содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений1.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 3 млн МКД.
В целом деятельность по управлению МКД регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации. Согласно ему собственники помещений в МКД
начиная с 2005 г. обязаны выбрать один из введенных способов управления
МКД:
1) непосредственное управление собственниками помещений;
2) управление ТСЖ, ЖСК, ЖК либо иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Здесь следует отметить, что выбор одного из способов управления является именно обязательным. Если собственники помещений в МКД не смогли
выбрать один из предложенных способов, то орган местного самоуправления
обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для
управления МКД, порядок проведения которого установлен Постановлением
Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 752. С победившей организацией
собственники будут обязаны заключить договор.
1
Приказ Минюста РФ от 14 февраля 2007 г. № 29 «Об утверждении Инструкции об особенностях внесения записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним при государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме, предоставления информации о зарегистрированных правах общей долевой собственности на такие объекты недвижимого имущества».
2

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом».
© Прокофьев К.Ю., 2014
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Введение новых способов управления должно было привести к улучшению качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг.
На рис. 1 представлена динамика изменения удовлетворенности населения
качеством жилищно-коммунальных услуг.

Рис. 1. Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг

Из данного рисунка видно, что за рассматриваемый период удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг повысилась, однако
остается на достаточно низком уровне.
Одним из обязательных условий для обеспечения населения услугами по
управлению МКД надлежащего качества является развитость законодательного и нормативно-правового регулирования данного вида деятельности, так
как он затрагивает интересы и условия проживания большей части населения
страны.
В работах зарубежных авторов рассматривается законодательство, регулирующее процесс управления жилищным фондом3, права и обязанности собственников квартир4 [1], законодательные требования к уровню профессионализма управляющих МКД и минимальный перечень действий по управлению
МКД [2]. Также работы зарубежных авторов посвящены изучению вопросов
различных видов эффективности деятельности жилищных кооперативов, которые в нашей стране также могут быть выбраны как один из способов управления МКД [3, 4], а изучению опыта обеспечения энергетической эффективности
при управлении жилищным фондом — [5] и т.д.
В трудах отечественных ученых, посвященных рассмотрению законодательного регулирования сферы управления МКД, исследуются вопросы развития законодательства в данной сфере [6—8], вопросы определения сущности
понятий МКД [9, 10] и управления МКД [11, 12], правового статуса общего
имущества [13, 7], роли государственных и муниципальных органов в управлении МКД [13, 8], вопросы развития институтов саморегулирования на рынке
услуг по управлению МКД [14, 15] и т.д.
В основном исследуются отдельные аспекты и законодательные, нормативные акты, тогда как к настоящему времени принято и вступило в силу до-
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Law of the Republic of Latvia «On Residential House Management».

4

Law of the Republic of Latvia «Apartment Property Law».
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статочно большое количество законодательных актов, что делает актуальным
разговор об их эффективности. Поэтому в данной статье дан обзор основных
законодательных и нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность по управлению МКД.
Под деятельностью по управлению МКД понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных статьей 161 ЖК РФ,
а также определенных решением собственников помещений в МКД. Перечень
стандартов управления МКД изложен в Постановлении Правительства РФ от
15 мая 2013 г. № 4165. Согласно ему управление МКД обеспечивается выполнение таких стандартов, как организация оказания услуг и выполнения работ,
предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания;
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению МКД и т.д.
Управление МКД должно обеспечивать:
1) благоприятные и безопасные условия проживания;
2) надлежащее содержание общего имущества и решение вопросов пользования им;
3) предоставление коммунальных услуг.
Требования к обеспечению безопасности МКД в процессе эксплуатации
изложены в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ6. Так, безопасность
МКД в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или)
мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов
здания или сооружения. Параметры и другие характеристики строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.
Эксплуатация должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие жилых зданий требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации.
Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий установлены ВСН 58-88(р)7, в
которых описаны:
системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции;
содержание технического обслуживания;
порядок проведения и организации текущего и капитального ремонтов;
обеспечение системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами.
5

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами».
6

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7
ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения».
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Здесь также следует отметить, что правила оценки физического износа
жилищного фонда установлены ВСН 53-86(р)8.
Органы государственной власти субъекта РФ принимают нормативные
правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории субъекта РФ.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в МКД включает в себя ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, фасада, ВДИС,
подвальных помещений, фундамента, крыши.
Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ9.
Примерный перечень мероприятий для МКД (группы МКД) как в отношении общего имущества собственников помещений в МКД, так и в отношении помещений в МКД, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, установлен в Приказе Минрегиона РФ от 02.09.2010 № 39410.
Так, в нем установлены:
1) перечень основных и дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в МКД (систем отопления, горячего и холодного водоснабжения,
электроснабжения, дверных и оконных конструкций);
2) перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в МКД (систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, дверных и оконных конструкций).
Требования к надлежащему содержанию общего имущества в МКД, а также правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества изложены
в Постановлении Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 49111.
Так, содержание общего имущества МКД должно осуществляться в
соответствии с требованиями законодательства РФ (в т.ч. Федеральным
законом от 30 марта 1999 г. № 5212; Законом РФ от 7 февраля 1992 г.
8

ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

9

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
10

Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 № 394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов».
11

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
12
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
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№ 2300-I13 и т.д.) и обеспечивать надежность и безопасность МКД; безопасность для жизни и здоровья граждан; сохранность и доступность пользования
имуществом; постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого
оборудования для предоставления коммунальных услуг; соблюдение требований законодательства РФ об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и т.д.
Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, а также правила их оказания
представлены в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 № 29014.
Данное постановление обязывает субъект управления МКД в целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества осуществлять установленный перечень работ и услуг, которые подразделены на работы, необходимые
для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций; надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения;
надлежащего содержания иного общего имущества.
Общие технические требования к услугам по уборке (внутри и снаружи)
жилых зданий, прилегающей территории, а также требования безопасности услуг для жизни и здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны
окружающей среды установлены ГОСТ Р 51870—200215, в котором прописаны:
классификация услуг по уборке, общие технические требования, требования
безопасности, охраны окружающей среды, правила приемки и методы контроля.
Предоставление коммунальных услуг жильцам МКД также регулируется
различными нормативно-правовыми актами:
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 35416, регулирующим
отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД, правила предоставления, порядок определения
размера платы за коммунальные услуги и изменения размера платы при предоставлении их ненадлежащего качества;
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 12417, регулирующим заключение управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями;
13

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей».

14

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме»).
15

ГОСТ Р 51870—2002. Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие
технические условия.
16

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
17

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг».
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Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 25318, регулирующим осуществление расчетов субъектами управления МКД с ресурсоснабжающими организациями.
В целях создания условий для управления МКД органы местного самоуправления должны обеспечивать равные условия для деятельности управляющих организаций, могут предоставлять основным субъектам управления МКД
бюджетные средства на капитальный ремонт МКД, а также вправе оказывать
содействие обучению и повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих планирование или деятельность по управлению МКД.
Требования к составу информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, представлены
в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 73119.
Здесь следует отметить, что в настоящее время в Госдуму внесен законопроект о лицензировании деятельности по управлению МКД и деятельности
по содержанию и ремонту общего имущества20.
В нем предусматривается, что деятельность по управлению МКД, деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в МКД будет осуществляться только на основании лицензии, в то время как на текущий момент к
компетентности субъектов, занимающихся данным видом деятельности, не
предъявляется каких-либо серьезных требований.
Полномочия по установлению порядка лицензирования деятельности по
управлению МКД, а также содержанию и ремонту общего имущества предлагается возложить на органы государственной власти РФ в области жилищных
отношений, а полномочия по осуществлению лицензирования — на органы
государственной власти субъектов РФ.
Также следует отметить, что планируется введение:
административной ответственности за нарушение прав порядка передачи
технической и иной документации, связанной с управлением МКД, а также —
административного штрафа за управление МКД без лицензии;
уголовной ответственности за умышленное искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при принятии
решения на общем собрании собственников помещений в МКД.
В случае принятия федерального закона, он вступит в силу с 1 сентября
2014 г., за исключением отдельных положений.
Теперь можно проследить эволюцию законодательного и нормативно-правового обеспечения деятельности по управлению МКД с момента вступления
в силу в 2005 г. нового Жилищного кодекса Российской Федерации, которая
представлена на рис. 2.
18

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».
19

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
20

Проект Федерального закона № 448902-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ («О государственном регулировании деятельности по управлению многоквартирными домами»)».
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Наименование

Год

Жилищный кодекс Российской Федерации

2005
2

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (утр. силу с
01.01.2015)
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491
Приказ Минюста РФ от 14 февраля 2007 г. № 29
Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 № 394

2006

11

2007

1

10

2010

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 73119
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

2011

16

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124

17

2012

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 253
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290

14

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416
Проект Федерального закона № 448902-6

20

18

2013
5

2014

Рис. 2. Эволюция законодательного и нормативно-правового обеспечения деятельности по управлению МКД

На основании обзора законодательного и нормативно-правового обеспечения деятельности по управлению МКД можно сделать вывод о том, что законодательство в исследуемой сфере развивается достаточно динамично и затрагивает практически все направления деятельности, связанные с управлением
МКД.
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K.Yu. Prokof'ev
LEGISLATIVE AND REGULATORY SUPPORT OF APARTMENT
BUILDINGS MANAGEMENT
In the article the main legislation regulating apartment houses management activities is reviewed.
Standards of apartment houses management are considered: the organization of
rendering services and the performance of work, the services and the works provided,
interaction with public authorities and local governments on the questions connected
with a management of an apartment house.
The documents, in which the requirements to providing favorable and safe conditions of accommodation of citizens in apartment houses, which have to be provided by
means of technical service, are stated.
The documents establishing the need to provide reliability and safety of apartment
houses are considered; safety for life and health of citizens; safety and availability of using property; constant readiness of engineering communications and other equipment for
providing utilities; observance of requirements of the legislation of the Russian Federation on energy saving and on increasing power efficiency, etc.
The documents governing the relations on providing utilities to owners and users
of rooms in apartment houses are also considered, as well as the rules of granting, the
order of the payment size establishing for utilities and changes in payment size when
granting their inadequate quality; implementation of calculations and the conclusion of
contracts of subjects of management in apartment houses with the utilities organization.
Legislative requirements to the local governments’ activities are determined by creation of good conditions for apartment houses management.
The evolution of legislative and regulatory support of apartment houses management is investigated. The conclusion of its dynamic development is drawn in all the activities connected to apartment houses management.
Key words: management, apartment building, legislation, common property,
utilities.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ю.Н. Жулькова
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ
Проведен анализ ресурсов развития территорий и функционирующих на них
предприятий или их комплексов, на основе которого выявлена взаимозависимость
между ними с целью получения синергетического эффекта от их взаимодействия.
Предложен подход к выбору, анализу и дальнейшему учету показателей, оказывающих существенное влияние на совместное развитие территорий и предприятий
исходя из их преимуществ.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, потенциал территорий, ресурсы предприятий, анализ развития, учет изменений.

Современное развитие сопряжено с необходимостью оптимального пространственного распределения экономических ресурсов, которые, в свою очередь, оказывают прямое воздействие на развитие территорий, а также на территориальное размещение как отдельных предприятий, так и их комплексов.
В связи с этим особое внимание необходимо уделить анализу и дальнейшему
учету источников развития территорий и предприятий. Комплексное социально-экономическое развитие предполагает оптимальное сочетание расположенных на территории предприятий или их комплексов в целях обеспечения синергетического эффекта реализации преимуществ отдельно взятой территории
на основе их потенциалов.
В свою очередь, основой для развития территории является ее социально-экономический потенциал, который определим как сосредоточение различных ресурсов на определенной территории, обеспечивающих ее эффективное
использование в изменяющихся внешних и внутренних по отношению к ней
условиях.
В этой связи целесообразно уделить внимание понятию «потенциал», рассмотреть его составляющие и выявить индикаторы, позволяющие учесть его
изменение во времени применительно к территории и предприятиям или их
комплексам. Под потенциалом понимают «степень мощности в каком-либо отношении, совокупность средств, необходимых для чего-нибудь» [1]; «источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для
решения какой-либо задачи, достижения определенной цели» [2].
Потенциал территории представляет собой совокупность потенциалов
различных уровней и степеней влияния на совокупный потенциал территории
в зависимости от ее характеристик. Таким образом, его целесообразно рассматривать с различных позиций (табл. 1).
На функционирование отдельно взятого предприятия или их комплекса
(например, кластера) влияет значительное количество факторов, которые ока© Жулькова Ю.Н., 2014
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зывают прямое или косвенное воздействие на эффективность его (или их) деятельности. При этом в первую очередь рассматривается именно фактор месторасположения предприятия (ий), который, по сути, является основой как для
наличия, так и для проявления всех видов ресурсов.
Табл. 1. Виды потенциала территории
Наименование
потенциала

Краткая характеристика

совокупность факторов, составляющих базис функционирования и развития территориальной социально-экономической
системы [3]
определяет возможности развития региона за счет использования
комплекса факторов, возникающих независимо от деятельности
Природный
человека, и включает полезные ископаемые, земельные, водные,
лесные ресурсы, географическое положение и климат, рекреационные ресурсы [4]
включает приобретенные жителями знания, квалификацию, здоровье и мотивацию, которые могут быть использованы в течение
определенного периода времени в целях производства материЧеловеческий
альных и духовных благ, свободного развития и самореализации
каждого человека, а также совокупность возможностей, которые
создает общество для развития социальных групп, человека и
личности [5]
совокупность факторов, определяющих уровень рисков, возникающих при осуществлении инвестиционных проектов на данной
территории, а также определяющих возможность окупаемости
Инвестиционный
этих проектов и получения прибыли или, другими словами, привлекательность территории для инвестора, достаточность условий для открытия и развития бизнеса [6]
способность экономической системы к финансированию реализации выбранной инновационной стратегии [7]; совокупность
возможностей, ресурсов, процессов и условий, необходимых
для реализации инновационной деятельности на данной терриИнновационный тории в общем, а также практического освоения и внедрения
результатов исследований и разработок для достижения целей
инновационно-технологического развития [8]; объект вложения
финансовых ресурсов и в дальнейшем влияния на конкурентоспособность экономического субъекта (предприятия, региона) [9]
наличие имеющихся на данной территории трудовых ресурсов [10]; реализация разнообразных накопленных способностей
Трудовой
и имеющихся задатков у человека в процессе труда, при котором
он постоянно (вновь и вновь) преобразует их, активизируя (или, в
отдельных случаях, тормозя) дальнейшее их развитие [11]
система возможностей, ресурсов, процессов и условий, предназначенных для решения задач научно-технического развития территории по обеспечению роста конкурентоспособности
Научноэкономики и укрепления ее национальной безопасности с потехнический
мощью проведения исследований и разработок в сфере науки и
техники [8]
Ресурсный
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Окончание табл. 1
Наименование
потенциала

Краткая характеристика

совокупность человеческих ресурсов территории, сформированных в условиях существующей геодемографической ситуации, коДемографический
торые могут быть использованы в развитии территории с учетом
геодемографической обстановки [12]
возможности и преимущества (или, наоборот, недостатки), предГрадостроитель- ставляющие собой объективное следствие того или иного положеный
ния в системе основных элементов инфраструктуры и городской
ткани в целом [13]
совокупность рекреационных ресурсов, представленных природными и историко-культурными объектами, а также транспортная
доступность территории и обеспеченность объектами размещеТуристический
ния и питания [14]; совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических компонентов для организации
туристической деятельности на определенной территории [15]
количественная оценка максимально возможного объема налоНалоговый
говых поступлений, который может быть сгенерирован тем или
иным территориально-экономическим образованием [16]
отражает как результаты хозяйственной деятельности на самой
Финансовый
территории, так и степень финансовой поддержки территории вышестоящими уровнями власти и управления [3]
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов природно-ресурсного потенциала как часть экосистемы, обеРекреационный
спечивающая функции по восстановлению физического и духовного потенциала человека [17]
совокупная способность маркетинговой системы территории
(органов территориального управления, осуществляющих маркетинговую функцию по формированию спроса на территорию)
Маркетинговый
обеспечивать ее постоянную конкурентоспособность на рынке
геопродуктов благодаря эффективному использованию маркетингового инструментария [18]
включает такие основные элементы, как конкуренция, рыночные
Кластерный
институты, государственная кластерная политика и государственно-частное партнерство [19]
совокупные возможности территории, обеспечивающие условия
Инфраструктур- для функционирования производства, обращения товаров и жизный
недеятельности людей в процессе оптимального взаимодействия с
окружающей средой и рационального использования ресурсов [20]

В этой связи есть определенный смысл в рассмотрении основных видов
потенциалов предприятий без их территориальной соотнесенности (табл. 2).
Анализируя данные приведенных выше таблиц, отметим очевидное взаимопроникновение потенциалов и выявленную на этой основе главную трудность анализа состава любого вида потенциала — все элементы функционируют одновременно и в совокупности. Таким образом, анализ потенциалов
позволяет сделать вывод о необходимости неразрывного рассмотрения потенциала территории и потенциала предприятий или их комплексов.
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Табл. 2. Виды потенциала предприятия
Наименование
потенциала

Краткая характеристика

Маркетинговый

способность по формированию потенциального спроса на товары и услуги; отражает возможности компании по формированию контингента потенциальных потребителей продуктов и
услуг компании с учетом максимально эффективного использования внутренних и внешний ресурсов компании, включая
ресурсы самого потенциального потребителя [18]

Инвестиционный

совокупная способность имеющихся в наличии у предприятия
ресурсов достигать поставленных инновационных целей [21]

Инновационный

совокупность (набор, комплекс) ресурсов в условиях рациональной организации производства и взаимодействия хозяйствующих субъектов, необходимых для достижения инновационных целей; способность системы к трансформации в
новое состояние для достижения инновационных целей предприятия [22]

Трудовой

часть личного фактора производства в совокупности с внешними факторами, выраженная в конечном результате производства, получаемом при реализации всех имеющихся возможностей [23]

Налоговый

формируется за счет потребителей и производителей продукции, работ и услуг и определяется для режима полной производственной загрузки предприятия в нормальных условиях
труда и производства [24]

Производственный

совокупность ресурсов, связанных с функционированием и
развитием предприятия [25]

Экономический

совокупные возможности организации, реализующиеся только
при наличии ресурсов [25]

Ресурсный

отношения … по поводу аккумуляции и использования имеющихся возможностей [25]

Отметим принципиальное отличие между понятием «ресурсы» и «потенциал»: ресурсы (источники) существуют независимо от субъектов экономической деятельности, а потенциал территории, а также отдельного предприятия
или их комплекса от них неотделим. Сравнивая подобным образом потенциалы территории и предприятия (ий), приходим к необходимости определения
возможных источников согласованного развития земельного и имущественного комплексов, цель которого состоит в получении максимального эффекта от
комбинации «территория ↔ предприятие (я)».
Составим табл. 3, в которой покажем наиболее существенные ресурсы
(перечень которых может быть отредактирован в соответствии с возможностями территории и потребностями хозяйствующего субъекта), необходимые для
эффективного функционирования промышленного предприятия на определенной территории.
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Табл. 3. Согласованность ресурсов территории и предприятия
Наименование ресурса

Индикаторы для учета
изменений

Динамика измеЦенность нения индикато- Прогноз
для
ра по годам
бизнеса

Численность населения R1.1
Трудовые
R1

Численность безработных R1.2
Доходы и расходы населения R1.3
и т.д.
Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности R2.1

ИнвестициФинансовые вложения органионные R2
заций по видам экономической
деятельности R2.2
и т.д.
Инновационная активность организаций по видам экономической деятельности R3.1

ИнновационЗатраты на технологические инные R3
новации по видам экономической деятельности R3.2
и т.д.

Производственные
R4

Общая характеристика предприятий и организаций (распределение числа организаций по
видам экономической деятельности) R4.1
Оборот организаций по видам
экономической
деятельности
R4.2
и т.д.
Ввод в действие (наличие) водопроводных сетей (R5.1)
Ввод в действие (наличие) газовых сетей R5.2

Инфраструк- Ввод в действие (наличие) литурные R5 ний электропередачи R5.3
Ввод в действие (наличие) автомобильных дорог с твердым покрытием R5.4
и т.д.
Итого
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Каждый из рассматриваемых в качестве основного ресурс (в данном случае трудовые, инвестиционные, инновационные, производственные и инфраструктурные ресурсы, Rn) включает группу элементов (Rn.1, …, Rn.m).
Таким образом, совокупные источники развития территорий и предприятий (ИРТП) можно представить в следующем виде:
ИРТП = f ( R1 , R2 , R3 , R4 , R5 ) .
(1)
Однако их общее количество (как было отмечено ранее, этот перечень может быть изменен — сокращен или дополнен) может быть различным, а выражение представлено следующим образом:
(2)
ИРТП = f ( R1 , ..., Rn ) ,
где n — количество ресурсов, принятых для анализа и последующего учета в
качестве основных, в наибольшей степени влияющих на эффективность развития территории и предприятия (й). Предполагается, что количество анализируемых ресурсов не ограничено, однако обязательным условием включения того
или иного ресурса в рассматриваемый перечень является его исключительная
важность для развития субъекта.
В рассматриваемом примере определены основные ресурсы для промышленного предприятия, причем предложено учитывать изменение их параметров во времени. В этом случае получаем:

ИРТП = f ( R1 {R1.1 , ..., R1.3 } , R2 {R2.1 , R2.2 } , R3 {R3.1 , R3.2 } , R4 {R4.1 , R4.2 } , R5 {R5.1 , ..., R5.4

R4 {R4.1 , R4.2 } , R5 {R5.1 , ..., R5.4 } ) .

Отметим, что в более полном виде это выражение примет вид
ИРТП = f ( R1 { R1.1 , ..., Rm } , ..., Rn { Rn.1 , ..., Rm } ) ,

(3)

где m — количество элементов ресурсов, принятых для анализа и последующего учета в качестве основных, т.е. в наибольшей степени влияющих на количественные и/или качественные параметры территории и предприятия (й).
Предполагается, что наименования элементов могут быть приняты согласно
данным Федеральной службы государственной статистики, а их количественный состав будет зависеть от конкретных задач с целью развития субъекта.
Смысл введения параметра «Ценность для бизнеса» состоит в выставлении экспертной оценки по каждому исследуемому элементу на основе обработки ответов экспертов. Значение показателя может быть выражено в процентах или долях единицы, при этом сами ресурсы и/или принятые для учета
индикаторы могут быть проранжированы.
Анализ и последующий учет факторов развития территорий, предприятий
или их совокупности может проводиться по различным факторам и их элементам с выполнением обязательных условий по наличию в каждом ресурсе
переменных и данных по ним за предшествующие периоды, что приведет к
выявлению только объективных недостатков или преимуществ отдельной территории, предприятия или их комплексов и даст возможность определить потенциал в развитии каждого ресурса.
Совместная оценка территорий и предприятий с целью определения бизнес-потенциала комплекса «территория ↔ предприятие (я)» целесообразна
при определении направлений их дальнейшего развития, поскольку дает воз152
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можность проанализировать ключевые проблемы состояния рассматриваемых
ресурсов, и, на основе учета изменений и в целях определения направлений
их согласованного стратегического развития, выработать системные предложения по их решению. С учетом выполнения изложенных выше обязательных
условий предложенный подход к выявлению источников развития может быть
применен как органами власти, так и юридическими лицами (будущими инвесторами, собственниками) к территориям различного целевого назначения и
разрешенного использования, к предприятиям различных форм собственности
и отраслевой принадлежности, а также к их комплексам.
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Yu.N. Zhul'kova
ANALYSIS OF TERRITORIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT
At present a territory is considered as the basis for effective socio-economical development of the region. However, special attention should be paid to the presence of
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available resources on the territory under consideration, as well as the conditions of their
future development.
The availability and/or the possibility of creating/upgrading the existing resources
encourage today the accumulated potential of the territory. Potential of the area is a set
of capabilities and different levels of impact on the total potential of the area and includes
such resources as natural, human, investment, innovation, employment, scientific and
technological, demographic, urban development, tourism, tax, financial, recreational,
marketing, cluster and infrastructure, as well as other kinds of potentials.
The prospects for the development of enterprises or their complexes determine
the capacities of the territory, the basis of their operation being the location. In this connection it is necessary to consider the basic types of potential undertakings, which the
article refer to: marketing, investment, innovation, employment, tax, industrial, economic,
resources.
For more exact information and accurate prediction each primary resource must
include a group of elements. The number of analyzed resources, as well as their elements, is not limited. However an obligatory demand for including the resources or their
elements in the list is their exceptional importance for the development of the subject.
For efficient operation of enterprises or their complexes in a certain area it is necessary to identify the sources of coordinated development of land and property of the complex, the purpose of which is to obtain maximum benefit from the combination of "territory
↔ enterprise (s)". For this aim we suggest assessing the possibility of long-term development according to the following scenario: establishment of a list of core resources, having impact on businesses, identification of the components of each of them, identifying
their importance to predict their changes. The received information is necessary for a
more precise definition of business-building complex "territory↔enterprise (s)".
Key words: socio-economic development, potential of the area, companies’ resources, development analysis, account for changes.
References
1. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka: ok. 57 000 slov [Russian Dictionary: Approx.
57,000 words]. Moscow, 1984, 797 p.
2. Prokhorov A.M., editor. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Soviet Encyclopedic
Dictionary]. Moscow, 1989, 1632 p.
3. Rusinova O.S. Otsenka effektivnosti ispol'zovaniya resursnogo potentsiala sotsial'noekonomicheskogo razvitiya sel'skikh territoriy agrarnogo regiona [Evaluating of the Effectiveness of Resource Potential of Socio-economic Development Use in Rural Areas of Agricultural
Regions]. Vestnik Udmurtskogo universiteta [Bulletin of Udmurt University]. 2011, no. 2—3,
pp. 48—52.
4. Abramova E.A., Smirnova N.V. Issledovanie potentsiala territoriy kak startovoy osnovy samorazvitiya ekonomiki regionov Rossii [Studying of the Areas Potential as a Basis for
Economy Self-development in the Regions of Russia]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii.
Regional'noe prilozhenie [Modern High Technologies. Regional Application]. 2013, no. 4 (36),
pp. 8—15.
5. Stanishevskaya S.P., Yakupova I.N. Vzaimosvyaz' chelovecheskogo potentsiala i investitsionnoy privlekatel'nosti territorii (na primere krupnykh gorodov) [Relationship of Human Potential and Investment Attractiveness of the Territory (on Example of Large Cities)].
Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Proceedings of the Perm University. The
Economy Series]. 2013, no. 4 (19), pp. 32—40.
6. Tsurkan S.Yu., Igonina V.I. Investitsionnyy potentsial territorii (na primere (Murmanskoy oblasti) [Investment Potential of the Area (the Murmansk Region)]. Available at: http://
www.rusnauka.com/SND/ Econoics/13_curkan%20s.ju.doc.htm. Date of access: Apr. 11,
2014.
7. Khudeeva V.V., Ryshmanov R.A. Sushchnost' innovatsionnogo potentsiala i ego rol' v
razvitii territoriy [The Essence of Innovative Potential and its Role in the Development of Territories]. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy [Socio-economic Phenomena and
Processes]. 2011, no. 12, pp. 267—270.
Economics, management and organization of construction processes

155

6/2014
8. Shklyaev A.E. Struktura nauchno-tekhnicheskogo i innovatsionnogo potentsiala territorii: ponimanie i printsipial'nye otlichiya [Structure of Scientific, Technological and Innovative
Potential of the Territory: Understanding of the Fundamental Differences]. Innovatsii i investitsii [Innovations and Investments]. 2011, no. 3, pp. 218—221.
9. Chekalkina A.A. Formirovanie finansovo-innovatsionnoy strategii razvitiya regionov
na osnove finansovo-investitsionnogo i innovatsionnogo potentsialov territorii [Formation of
Financial Innovation Strategy of Regions’ Development on the Basis of Financial Investment
and Innovation Potentials of the Territory]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya [Bulletin of the Volgograd State University. Series 3:
The Economy. Ecology]. 2013, no. 2 (23), pp. 93—99.
10. Ivanova N.A. Trudovoy potentsial razvitiya gorodskikh territoriy [Labour Potential of
Urban Development]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo
universiteta [Bulletin of the Saratov State Social and Economic University]. 2012, no. 1 (40),
pp. 117—121.
11. Novikov V.G., Chalyy V.S. Trudovoy potentsial sel'skikh territoriy: spetsifika predmetnoy refleksii i kharaktera razvitiya v tranzitarnyy period [Labour Potential of Rural Areas:
Specific Nature of Subject Reflection and Development Character in the Transitional Period].
Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo universiteta [Proceedings of
the Russian State Agrarian University]. 2012, no. 13, pp. 159—163.
12. Litvinov A.A., Rubtsov V.A., Gabdrakhmanov N.K., Isaeva E.Yu., Akhunzyanova G.R.,
Bulatova G.N. Zonirovanie territoriy respubliki Tatarstan i Udmurskoy respubliki po urovnyu
demograficheskogo potentsiala [Zoning of Tatarstan and Udmursk Republic Territories According to the Level of Demographic Potential]. Vestnik Udmurtskogo universiteta [Proceedings of Udmurt University]. 2013, no. 6—3, pp. 123—130.
13. Kudryavtsev F.S., Nekrasov A.B. Gradostroitel'nyy potentsial moskovskikh territoriy
[Moscow Territory Urban Development Potential]. Arkhitektura i stroitel'stvo Moskvy [Architecture and Construction of Moscow]. 2004, vol. 514—515, no. 2—3, pp. 3.
14. Trifonova Z.A., Trifonova M.M. Otsenka turistskogo potentsiala territorii Chuvashskoy
respubliki [Evaluation of Touristic Potential of the Chuvash Republic]. Vestnik Voronezhskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografiya. Geoekologiya [Proceedings of Voronezh
State University. Series: Geography. Geoecology]. 2010, no. 1, pp. 38—40.
15. Konovalova N.V., Smirennikova E.V. Otsenka turisticheskogo potentsiala territorii s
primeneniem geoinformatsionnykh metodov [Evaluation of Touristic Potential of the Area using Geoinformation Methods]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta.
Seriya: Estestvennye nauki [Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Series: Natural Sciences]. 2011, no. 1, pp. 13—18.
16. Dyadik N.V. Nalogovaya sposobnost' i nalogovaya gotovnost' kak osnova otsenok
nalogovogo potentsiala territorii [Revenue Ability and Willingness to Tax as a Basis for Estimating the Areas’ Tax Potential]. Sever i rynok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka
[North and the Market: the Formation of Economic Order]. 2009, vol. 3, no. 24, pp. 145—150.
17. Vlasova E.Ya., Polyakova L.A. Rekreatsionnye resursy, prirodno-rekreatsionnyy
potentsial territorii: sushchnost', osobennosti i funktsii [Recreational resources, natural and
recreational potential of the area: the nature, features and functions]. Izvestiya Ural'skogo
gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Proceedings of the Ural State University
of Economics]. 2011, vol. 36, no. 4, pp. 108—114.
18. Zherdeva O.V. K voprosu formirovaniya i otsenki marketingovogo potentsiala territorii
[To the Question of the Formation and Evaluation of the Marketing Potential of the Territory].
Izvestiya Sankt-Peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov [News of St. Petersburg
University of Economics and Finance]. 2007, no. 2, pp. 237—240.
19. Mishura N.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v mekhanizme realizatsii klasternogo potentsiala territorii [Public-private Partnership in the Implementation Mechanism of Territory Cluster Potential]. Nauka i obrazovanie: khozyaystvo i ekonomika; predprinimatel'stvo;
pravo i upravlenie [Science and Education: Agriculture and the Economy; Entrepreneurship;
Law and Management]. 2013, no. 2 (33), pp. 14—19.
20. Chikinova M.S. Otsenka infrastrukturnogo potentsiala yuga zapadnoy Sibiri [Evaluation of Infrastructural Capacity of the South Western Siberia]]. Dissertation of a Candidate of
Economical Sciences 25.00.24. Available at: http://www.irigs.irk.ru/aref/Chikinova.pdf. Date of
access: 11.04.2014.
156

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Экономика, управление и организация строительства

21. Kochetkov S.V. Rezul'taty ispol'zovaniya innovatsionnogo potentsiala na urovne
predpriyatiya [Results of Using Innovative Capacity at the Enterprise Level]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie [Proceedings of the
Voronezh State University. Series: Economics and Management]. 2005, no. 2, pp. 79—82.
22. Shubina N.V. Otsenka innovatsionnogo potentsiala na promyshlennykh predpriyatiyakh [Evaluation of Innovative Potential in Industrial Enterprises]. Vestnik UrFU. Seriya: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of Ural Federal University. Series: Economics and Management].
2013, no. 5, pp. 53—64.
23. Chepurko G.V., Kuvykina A.S. Povyshenie trudovogo potentsiala na predpriyatii [Increasing Labor Potential on Enterprise]. Kant: Ekonomika i upravlenie [Kant: Economics and
Management]. 2013, no. 1, pp. 54—57.
24. Revutskiy L.D. Chelovecheskoe izmerenie i sotsial'nyy potentsial predpriyatiya [Human Dimension and Social Potential of the Enterprise]. Available at: http://www.audit-it.ru/
articles/appraisal/a108/335840.html. Date of access: 11.04.2014.
25. Romanov A.P., Gubanova M.N. Ekonomicheskiy potentsial predpriyatiy i ego svyazi s
resursnym i proizvodstvennym potentsialami [Economic Potential of Enterprises and its Relation to Resource and Production Potential]. Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Universitet
im. V.I. Vernadskogo [Questions of Modern Science and Practice. University named after
V.I. Vernadsky]. 2010, no. 7—9, pp. 223—229.
A b o u t t h e a u t h o r : Zhul'kova Yuliya Nikolaevna — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Real Estate, Investments, Consulting and Analysis,
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU),
65 Il'inskaya St., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation; zhulkova@mail.ru; +7 (831)
433-14-93.
F o r c i t a t i o n : Zhul'kova Yu.N. Analiz usloviy razvitiya territoriy i predpriyatiy [Analysis of
Territorial and Industrial Development]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 6, pp. 147—157.

Economics, management and organization of construction processes

157

6/2014

УДК 005:69
И.Г. Лукманова, Е.В. Нежникова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Интегрированная система менеджмента строительства рассмотрена как способ, преобразующий с помощью бизнес-процессов информацию и ресурсы в готовую строительную продукцию. Автономные системы менеджмента качества,
экологии, охраны здоровья и безопасности труда нередко приводят к накоплению
дублирующих документов, возрастанию временных затрат на их обработку и анализ, а также к увеличению финансовых затрат на поддержание функционирования
каждой из них в отдельности. Интеграция систем позволит сократить эти затраты и
даст очевидный экономический эффект.
Ключевые слова: менеджмент качества, экологический менеджмент, безопасность производства, охрана труда, интегрированная система менеджмента.

Проблемы, которые выявил анализ функционирования трех отдельных систем менеджмента — качества (СМК) [1], экологического (СЭМ) и безопасности производства и охраны труда (СМБиОТ), обусловили целесообразность
разработки на предприятиях строительной отрасли интегрированной системы
менеджмента (ИСМ) [2, 3].
Необходимость интегрированного подхода подтверждается также и тем,
что международные стандарты качества, экологичности и безопасности
(ИСО 9000, ИСО 14000 и ОХСАС 18000) разработаны организациями по стандартизации на единой базе, отвечают общим принципам, положениям и требованиям [4].
Как показывает опыт, создание ИСМ резко сокращает трудоемкость работ, уменьшает документооборот и время на адаптацию систем, их аудит и
сертификацию. Функционирование единой ИСМ обеспечивает получение синергетического эффекта за счет снижения издержек производства, повышения
качества и конкурентоспособности продукции, уменьшения количества производственного травматизма и несчастных случаев, а также своевременного
выполнения требований по охране окружающей среды [5, 6].
Создание ИСМ осуществляется в соответствии с разработанной концептуальной моделью ИСМ (рис. 1).
Как видно из рисунка модель состоит из пяти основных блоков. В блоке 1
представлена нормативно-правовая база, на основе которой создается ИСМ, а
также результаты НИР и инновационной деятельности предприятий как источник совершенствования системы. Блок 2 — это собственно система, состоящая
из субъекта и объекта управления. В блоке 3 представлены результаты функционирования системы, в блоке 4 производится планирование мероприятий по
изменению функций управления и улучшению бизнес-процессов, а в блоке 5
определяется ожидаемый экономический эффект и утверждается к внедрению
соответствующий план мероприятий.
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Рис. 1. Модель ИСМ в строительной отрасли

Результаты функционирования системы, сосредоточенные в блоке 3, являются основанием для проведения системного анализа результатов, оценки существующих уровней качества Рк, экологичности Рэ и безопасности Рб, а также
определения резервов повышения этих уровней и, соответственно, улучшения
экономических показателей предприятий [7]. Для реализации выявленных резервов повышения эффективности, на основе результатов НИР и инновационной деятельности предприятий, необходимо составить экономически обоснованный план мероприятий по совершенствованию интегрированной системы [8, 9]. Блок-схема алгоритма планирования и внедрения мероприятий представлена на рис. 2.
На первом этапе происходит сбор всей необходимой информации для проведения дальнейших этапов.
На втором этапе производится оценка фактических уровней Рк, Рэ и Рб по
следующим формулам:
К н + К р +К в
Рк = 1 −
,
100
где Кн — количество несоответствий, установленных в документации; Кр —
количество рекламаций на бракованную продукцию; Кв — количество возвратов продукции;
К тр.н − ( К вт + К шэ )
Рэ =
,
100
где Ктр.н — количество нормативных требований по экологии производства;
Квт — количество выполненных требований; Кшэ — количество штрафов экологических служб;
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Рис. 2. Алгоритм планирования мероприятий по совершенствованию ИСМ

γ1К нс + γ2 К тс + γ3К тм
,
100
где γ1, γ2, γ3 — весомость показателей; Кнс — количество несчастных случаев; Ктс — количество травм средней тяжести; Ктм — количество мелких травм.
Р б =1 –
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Показатели уровней Р к , Р э , Р б могут изменяться в пределах от 0 до 1,
чем больше показатель, тем выше соответствующий уровень. Следовательно
резервы повышения каждого уровня О оцениваются (этап 3) разницей между 1
и фактическими значениями каждого показателя:
Ок = 1 – Р к ; О э = 1 – Р э ; Об = 1 – Р б ,
где Ок , О э , Об — соответственно, резервы роста уровней качества, экологичности и безопасности.
На этапе 4 с учетом результатов НИР и инноваций определяется перечень
возможных изменений или мероприятий по совершенствованию управления и
бизнес-процессов для повышения показателей Р к , Р э и Рб . Производится ранжирование мероприятий по приоритетности [10].
Внедрение запланированных мероприятий требует соответствующих затрат, которые покрываются из фонда предприятия на совершенствование его
деятельности [11]. На этапе 5 определяется достаточность выделенных средств
на реализацию изменений. Если «нет», то этап 6 предусматривает изыскание
дополнительных средств, либо сокращений запланированного перечня. Если
«да», то на этапе 7 утверждается план мероприятий. На этапе 8 производится
расчет ожидаемого экономического эффекта, часть которого будет направлена
в фонд развития предприятия [12, 13].
Экономический эффект от функционирования ИСМ формируется из трех
источников:
1) снижения производственных затрат за счет улучшения качества продукции и уменьшения брака и несоответствий [14], сокращения затрат на оплату
больничных листов, санаторное лечение работников и т.п., снижения штрафов
экологических служб;
2) увеличения объемов работ и продаж за счет повышения конкурентоспособности и экологичности выпускаемой продукции;
3) возможного повышения цены на выпускаемую конкурентоспособную
продукцию в условиях функционирования интегрированной системы [15].
Для расчета экономического эффекта в виде прироста прибыли за год ΔП
предлагается следующая формула
ΔП = ( ΔЗк + ΔЗбл + ΔЗэш ) + (Δ qРп ) + (Δ QΔВк )  – Зк ,
где ΔЗк — снижение расходов из-за сокращения брака и несоответствия, тыс. р.;
ΔЗбл — снижение расходов на оплату больничных листов, тыс. р.; ΔЗэш — снижение расходов на покрытие экологических штрафов, тыс. р.; Рп — годовая
рентабельность предприятия, доли единицы; ΔQ — годовой прирост объемов
работ, млн р.; ΔВк — увеличение цены за единицу продукции, тыс. р.; Зк —
единовременные затраты на создание и внедрение ИСМ, тыс. р.
Ввиду отсутствия в строительной отрасли репрезентативных данных по
результатам функционирования ИСМ, при предварительной оценке экономического эффекта можно опираться на экспертный опрос российских специалистов и зарубежный опыт. Данные по крупным строительным фирмам скандинавских стран позволяют прогнозировать прирост годовой прибыли предприятий от функционирования ИСМ в границах 20…25 %. Данные по фирмам
США и Японии еще выше, до 28…30 %.
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I.G. Lukmanova, E.V. Nezhnikova
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE INTEGRATED SYSTEM
OF MANAGEMENT
Integrated management system construction can be considered a way that transforms using business processes and information resources into final construction products. Autonomous system of quality management, environmental, health and safety organizations introduction usually lead to the accumulation of duplicate documents, which
increase the time spent on processing and analysis as well as increase the financial
costs of maintaining the operation of each of them separately. System integration allows reducing these costs and entailing the most obvious benefits: reduced volumes of
documents; reduction of time spent on analysis; reducing the cost of audit and certification; involvement of all the employees of the organization; productivity growth; increasing
the attractiveness for consumers; reducing the burden on administrative and executive
devices; ensuring a high level of flexibility in the organization's management system in
case of internal and external changes. Integration of quality management systems, environmental management and safety management systems, production and safety led to
the possibility to establish such integrated management system in developing building
companies, which allows establishing a unified management system, as an element of
management of organization. The main drawback of the currently used standards and
specifications is the lack of flexibility of their application, as well as the basic principles
and approaches to their implementation. Thus, knowing about what the system should
be, but not knowing how to create it, many organizations have to operate without methodological support. Absence of mandatory standards concerning integration of management systems creates opportunities for the existence of multiple options for interaction
systems. Economic effects on the integrated management system is formed from three
sources: the reduction of production costs by improving product quality and reducing
defects and inconsistencies; reducing the cost of paying for sick leave, sanatorium treatment of employees, etc.; reduction of fines by environmental services, increase of sales
and labour volumes by strengthening the competitiveness and sustainability of the products; possible increase in the price of manufactured products.
Key words: quality management, environmental management, production safety,
labor protection, integrated management system.
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С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева, Я.В. Жаров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Система инвестиционно-строительной деятельности (ИСД) рассмотрена как
совокупность экономического пространства и времени. Задача системы ИСД состоит в достижении оптимального состояния за счет рационального использования
системных ресурсов. Определены и рассмотрены подсистемы ИСД, их взаимодействие в системе координат. Пространство ИСД охватывает совокупность основных
и вспомогательных процессов, поведение технико-экономической системы, режим
ее функционирования в условиях устойчивого развития.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, многомерная
модель, экономическое пространство, системотехническое моделирование, управление в строительстве.

Для определения происходящих в инвестиционно-строительной деятельности (ИСД) специфических процессов, связанных с устойчивым развитием, и
дальнейшего их упорядочения в пространственных и временных условиях необходимо определить понятия «экономическое пространство» и «экономическое время», являющиеся базовыми категориями системотехники и экономики.
Понятие экономического пространства содержит обобщенное представление свойств технико-экономической системы в исходном состоянии ее развития. Таким образом, пространство ИСД как технико-экономической системы —
это пространство возможных ее движений в рамках устойчивого развития.
Характерным признаком экономического пространства является его единство
и неделимость.
С понятием экономического пространства тесно связано понятие экономического времени. Категория экономического времени отражает совокупность
основных и вспомогательных процессов, их продолжительность и скорость, с
которой они осуществляются в технико-экономической системе.
Производная данного понятия — оптимальное экономическое время, характеризует оптимальную последовательность и синхронизацию процессов, а
также является выражением экономии важнейшего ресурса строительства —
времени.
С точки зрения организации и технологии строительства экономическое
время верифицируется трудоемкостью и производительностью — это те элементы, которые необходимо принимать во внимание, если поставлена цель —
устойчивое развитие в пространстве ИСД, на достижение которой направлены усилия организаций как государственного, так и корпоративного уровней
[1—3].
Достижение оптимального состояния во времени требует экономии трудового фактора производства в первую очередь за счет эффективного использова© Сборщиков С.Б., Лазарева Н.В., Жаров Я.В., 2014
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ния машин, механизмов, оборудования, сокращения расхода материально-технических ресурсов, замены ручного труда механизированным, использования
в строительстве новых технологий и материалов.
Величины оптимального экономического времени зависят от вида строительства, функционального назначения возводимых объектов, номенклатуры
работ, условий строительства и других факторов в каждом конкретном случае.
Установлено [4—6], что развитие ИСД как технико-экономической системы описывается изменением вектора параметров состояния, компоненты которого представляют собой средние показатели, характеризующие строительное
производство и его инфраструктуру в определенный момент времени.
Переход от одного состояния технико-экономической системы к другому
описывается с помощью входных и выходных величин.
Входными величинами ИСД являются, например, показатели оперативных
планов, характеристики потоков трудовых, материально-технических, информационных, финансовых ресурсов, строительной продукции. В этой связи подсистема строительного производства получает от подсистемы управления воздействия [3, 7], касающиеся:
объема строительного производства, его структуры;
требований качества строительной продукции;
перечня субподрядных организаций;
показателей производительности труда;
параметров эффективности и рентабельности строительного производства;
нормирования расхода материально-технических ресурсов, затрат труда;
объема использования отходов строительства и т.д.
Выходные величины позволяют установить, как одни подсистемы влияют
на другие в пространстве ИСД, т.е. рассматриваемая входная величина является величиной на выходе другой подсистемы.
Выходные величины можно подразделить на два типа [8—11]:
1) показатели, представляющие собой управленческую информацию.
Данный тип величин выдается подсистемой информационного обеспечения и
подсистемой управления при выполнении ею функции управления, контроля и
принятия решений;
2) показатели, отражающие влияние одной подсистемы на другие подсистемы ИСД.
Устойчивое развитие определяется соотношением входа и выхода, избранной стратегией и достигнутыми результатами.
Пространство инвестиционно-строительной деятельности определяется
следующим образом (рис. 1):

{ X , Z , Y },

где X — пространство входных величин; Z — пространство параметров состояния; Y — пространство выходных величин.
Пространство ИСД { X , Z , Y }, охватывает совокупность основных и вспомогательных процессов, поведение технико-экономической системы, режим ее
функционирования в условиях устойчивого развития [12—14].
166

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Экономика, управление и организация строительства

Рис. 1. Параметры пространства ИСД

Формализация механизмов экономического пространства и устойчивого
развития технико-экономических систем указывает на необходимость описания их в пространственно-временных координатах [15].
Первый шаг предполагает установление горизонта исследования T, т.е.
временной границы, до которой проектируются траектории роста.
Далее определяется ритм модели или единица измерения экономического времени. По отношению к пространственным координатам, отражающим
процесс устойчивого развития ИСД, применяются следующие идентификаторы: x — вектор входных величин ( x ∈ X ); u — вектор параметров решений
(u ∈ X ); z — вектор параметров состояния ( z ∈ Z ); y — вектор выходных величин ( y ∈ Y ); w — вектор выходных величин, поступающих в подсистему
управления ( w ∈ Y ).
Системотехническая модель устойчивого развития ИСД является многомерной и имеет следующий вид (рис. 2):

(

)

Z t +1= Ft Z t , Z t −1 ,..., Z t −Θ1 ; xt , xt −1 ,..., xt −Θ2 ; ut , ut −1 ,..., ut −Θ3 ;

∑ H (Z ,Z
T

t =0

t

t

t −1

)

,..., Z t −Θ1 ; xt , xt −1 ,..., xt −Θ2 ; ut , ut −1 ,..., ut −Θ4 ≤ Hˆ t ;

(
)
= ς ( z , x , u ).

wt = ϕ zt , xt , ut ;
yt

t

t

t

В приведенной выше системотехнической модели первое выражение показывает изменение вектора параметров состояния в пространстве и времени
и описывает внутреннее поведение системы, т.е. вид зависимости состояния
системы в момент времени t + 1 от временной последовательности состояний
входных и выходных величин с учетом продолжительности их воздействия Θi .
Таким образом, функция Ft выражает в формализованном виде пространственно-временную динамику ИСД. Величина Hˆ t содержит ограничения, которые должны соблюдаться в процессе устойчивого развития ИСД, задаваемые
подсистемой управления, например, имеющиеся ограничения на материальнотехнические, трудовые ресурсы, номенклатуру строительного производства,
требования качества строительной продукции, установленная продолжительность строительства и т.д.
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Рис. 2. Схема изменения пространства ИСД во времени

Третье уравнение системотехнической модели описывает информацию,
передаваемую подсистеме управления, а четвертое уравнение отражает пространственно-временную динамику выходных величин технико-экономической системы. Поскольку при специфических процессах, происходящих в
инвестиционно-строительной сфере, параметры состояния в момент времени
t + 1 зависят от параметров состояния и воздействий как на момент времени t ,
так и на более ранних периодах, в системотехнической модели появляются
также различные параметры запаздывания, т.е. объем строительной продукции зависит как от величины капитальных вложений текущего года, так и от
капитальных вложений прошлых периодов. Воплощаются же они в зданиях и
сооружениях, вводимых в эксплуатацию в данном периоде.
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THEORETICAL BASES OF MULTIDIMENSIONAL MODELING OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION ACTIVITIES
In the article the system processes of investment and construction activities (ISA)
are considered as a set of economic space and time. The concept of economic space
contains a generalized representation of the properties of technical and economic system in the initial state of its development. The space of investment and construction
activities is a techno-economic system, the space, in which the movement is possible
within the framework of sustainable development. A characteristic feature of economic
space is its unity and indivisibility. The concept of economic space is closely related to
the concept of economic time. The transition from one state of techno-economic system
to another is described by the input and output variables. The task of ISA is to achieve
optimal conditions for the rational use of system resources. The article identifies and
discusses ISA subsystems and their interaction in the coordinate system. The space investment and construction activities encompasses a set of core and auxiliary processes,
the behavior of techno-economic system, its mode of functioning in the context of sustainable development.
Key words: investment and construction activities, multidimensional model, economic space, system modeling, management in construction.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 658.7:004
Р.З. Хайруллин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКОЙ
ЛОГИСТИКОЙ МЕТАЛЛОТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ
Предложено специализированное программное обеспечение для оперативного управления логистическими процессами складской торговли металлопрокатом.
Описаны основные функции и процессы складской торговли металлопрокатом.
Обоснованы показатели эффективности для управляемых логистических процессов и ключевые показатели эффективности складской торговли.
Ключевые слова: система, оперативное управление, складская логистика,
специализация, программное обеспечение, функции, процессы, эффективность
компании.

Логистика является инструментом повышения эффективности компаний [1],
в т.ч. торгующих металлопрокатом. Основной объем продаж крупных металлоторгующих компаний приходится на складскую торговлю. Специфика складской торговли металлопрокатом состоит, в основном, в том, что закупка идет
крупными партиями, а продажа — средними и мелкими. Часть отгружаемого товара перед продажей проходит предварительную (предпродажную) подготовку, которая состоит в переформировании крупных партий в более мелкие с последующим формированием отгрузочных модулей для покупателей.
Выгрузка и погрузка производится кранами. Для хранения металлопроката используются места хранения разного размера, кассеты разной конструкции на
крытых и открытых складах с системой адресного хранения.
В процессе длительного хранения металлопрокат может подвергаться коррозии. Часть продукции предварительно дорабатывается. Предпродажная доработка, такая как резка, рубка, сварка, окраска и т.д. производится в сервисцентрах и небольших производствах, как правило, расположенных при складах. Количество одновременно отгружаемых машин и работающих грузовых
бригад может достигать нескольких десятков. В связи с этим возникает необходимость оперативного управления работой грузовых бригад, координации
и контроля выполнения ими погрузочно-разгрузочных операций, ежедневного
анализа их работы, разработки мер по рационализации работы склада в целом.
Возникает необходимость управления и контроля перемещения вагонов и автомашин по территории склада для сокращения издержек и повышения качества
обслуживания клиента [3—7].
Используемые в настоящее время ERP-системы управления предприятием
[8—11], а также получившие широкое распространение WMS-системы управления складом [12—13], не покрывают в полной мере функции и процессы
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складской торговли металлопрокатом и не позволяют эффективно управлять
всеми логистическими процессами и сотрудниками службы логистики при выполнении складских операций.
В связи с этим разработка специализированных программных продуктов
[14—15], учитывающих указанную выше специфику складской металлоторговли c последующей интеграцией этих программ с системами [8—13] представляется актуальной задачей.
В настоящей работе предложено специализированное программное обеспечение (СПО), предназначенное для оперативного управления логистическими процессами складской торговли.
Функции и управляемые логистические процессы складской торговли.
В СПО реализованы следующие функции складской торговли металлопрокатом: планирование запасов; закупка продукции у производителей; создание и
поддержание на складе необходимого количества и ассортимента продукции;
обеспечение приема, разгрузки, складирования и хранения продукции с сохранением качества; прием заказов от потребителей; формирование отгрузочных
модулей; погрузка в транспортное средство; оказание различных сервисных
услуг, в т.ч. доставка продукции потребителю собственным или наемным
транспортом, доработка металлопроката для конечного покупателя.
СПО позволяет управлять следующими логистическими процессами:
управление потерями при приеме металлопроката, управление стоимостью
хранения на складе, управление потерями при хранении, управление обслуживанием клиента на базе, управление доработкой металлопроката, управление
предпродажной подготовкой, управление документооборотом.
Показатели эффективности для управляемых логистических процессов.
Эффективность управления потерями при приемке оценивается следующими
показателями: объем принятого металлопроката от поставщиков, процент прироста при приемке, количество и объемы недогрузов.
Эффективность управления стоимостью хранения на складе оценивается
следующими показателями: общий грузооборот за месяц, количество грузовых
бригад, количество сотрудников службы логистики, фактический грузооборот
и среднее количество подъемов краном на одного сотрудника службы логистики, процент отклонения фактического складирования от утвержденной схемы
АВС складирования, доля времени простоя и хозяйственных работ в общем
фонде рабочего времени, выполнение нормативов грузовых операций.
Эффективность управления потерями при хранении и складской обработке оценивается следующими показателями: результаты инвентаризации в тоннах и денежном эквиваленте, пересортица между партиями в тоннах и денежном эквиваленте, объем уцененного товара, коэффициент прироста/потерь при
инвентаризации, общий запас металлопроката на складе, процент прироста
при отгрузке, процент охвата инвентаризацией мест хранения металлопроката,
объем отгруженного металлопроката, объем и доля металлопроката, отгруженного не по ФИФО, объем и доля залежалого металлопроката.
Эффективность управления обслуживанием клиента на складе оценивается следующими показателями: среднее время пребывания клиента на базе,
ожидания въезда клиента на базу и погрузки, ожидания оформления документов, время оформления документов, среднее количество подъемов краном на
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погрузку одной автомашины, среднее время и вес одного подъема по отгрузке машин, общее количество и доля исполнения предварительной подготовки,
выполнение нормативов грузовых операций, средний вес одной машины.
Эффективность управления доработкой металлопроката оценивается следующими показателями: объем и доля потерь при выполнении следующих видов доработки: резка сортового металлопроката в размер, размотка арматуры в
бухтах и резка на прутки, размотка рулонного металлопроката и резка на листы
и т.д., отношение себестоимости каждого вида доработки к стоимости сырья,
выполнение производственных нормативов.
Эффективность управления предпродажной подготовкой оценивается следующими показателями: общее количество и доля исполнения предпродажной
подготовки, выполнение нормативов, средний вес и время формирования одного отгрузочного модуля.
Эффективность управления документооборотом оценивается следующими показателями: количество и доля документов, несвоевременно заведенных
в учетную систему, к общему количеству документов; среднее время от окончания выгрузки вагона до заведения карточки в учетную систему; среднее время от окончания погрузки до начала формирования отгрузочных документов в
учетной системе и т.д.
Ключевые показатели эффективности складской торговли. В зависимости от экономической ситуации, стратегических планов, приоритетов, успешности решения тех или иных задач в текущий период времени, в качестве
ключевых показателей эффективности складской торговли, характеризующих
работу склада в целом, может быть выбран тот или иной набор показателей.
Пример оценки эффективности работы склада с помощью типового набора показателей эффективности представлен в таблице.

0,06

Среднее количество подъемов краном на одного сотрудника службы логистики

шт.

Фактический грузооборот на одного сотрудника
службы логистики

т

Доля времени простоя и хозяйственных работ в общем фонде рабочего времени

%

Выполнение нормативов грузовых операций

%

Процент прироста при отгрузке

%
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Оценка

%

Балл

Значение
показателя

Процент прироста при приемке

Ключевые показатели

Весовой
коэффициент

Единицы
измерения

Оценка эффективности работы склада

0,06 10 0,60

143,11 0,08

6

0,48

459,68 0,05 10 0,50
9,59

0,08 10 0,80

116,82 0,08 10 0,80
0,08

0,05

6

0,30
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98,4
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Доля металлопроката, отгруженного не по ФИФО

%
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0,10

4

0,40

Доля залежалого металлопроката с длительным сроком хранения

%

14,05
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6

0,48

Среднее время погрузки машины и оформления домин
кументов

75
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6

0,54

Отношение себестоимости доработки металлопроката к стоимости сырья

%
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6

0,54

Выполнение нормативов при доработке металлопроката

%
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Доля исполнения предпродажной подготовки металлопроката
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Доля документов несвоевременно введенных в учетную систему

%

0

0,08 10 0,80

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Оценка

Значение
показателя

Процент охвата инвентаризацией мест хранения металлопроката

Балл

Ключевые показатели

Единицы
измерения

Весовой
коэффициент

Окончание табл.

8,07

Итоговая оценка работы склада формируется по десятибалльной шкале.
Итоговая оценка равна взвешенной сумме показателей с весовыми коэффициентами, нормированными на десятибалльную шкалу.
Входные и выходные данные СПО. Перед началом использования в СПО
должны быть заведены схема склада, технические характеристики склада, кранового и весового оборудования, нормативы выполнения всех типовых логистических операций.
СПО интегрируется с основной системой управления предприятием.
Поэтому основная часть исходных данных, так называемые первичные документы, (накладные, акты приемки, погрузочные ведомости, сертификаты, акты
инвентаризации и т.д.), загружается в СПО ежедневно автоматически из основной системы.
В СПО ежедневно заводятся так называемые журналы учета рабочего
времени. Эти журналы заполняются начальниками грузовых бригад в течение
рабочей смены и по окончании смены передаются в отдел учета. В этих журналах указывается время начала и конца выполнения каждой логистической
операции (время начала и окончания смены, погрузки машины, выгрузки вагона, выполнения перемещений металлопроката и предпродажной подготовки),
количество выполненных краном подъемов при выполнении каждой операции
и т.д. После утверждения журнала начальником склада информация заводится
в СПО.
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В СПО из основной системы автоматически попадают данные по перемещению каждой автомашины по территории склада: время въезда машины
на склад, время начала погрузки, время окончания погрузки, время начала
оформления отгрузочных документов, время выезда со склада. На основании
указанных времен формируются показатели качества обслуживания клиента
на складе: время ожидания въезда на базу, время ожидания погрузки на складе, время погрузки, время от окончания погрузки до начала оформления документов, время оформления документов, время ожидания выезда с базы, общее
время обслуживания клиента.
Выходными данными СПО является набор настраиваемых аналитических
отчетов, графиков и диаграмм, которые могут быть сформированы за некоторый период: за день, неделю, месяц, квартал, год. СПО позволяет формировать
ежедневные оперативные управленческие отчеты по каждой грузовой бригаде,
грузовому участку, отгруженной машине, разгруженному вагону.
В СПО реализован набор настраиваемых мотивационных отчетов, позволяющих для каждого сотрудника службы логистики рассчитывать коэффициент трудового участия и заработную плату.
В СПО разработан модуль консолидации данных по группе складов.
Модуль позволяет формировать оперативные отчеты и сравнивать эффективности работы группы складов в целом, или в разрезе того или иного показателя.
Выводы. 1. Разработано СПО для оперативного управления логистическими процессами складской торговли металлопрокатом.
2. Описаны и программно реализованы основные функции и процессы
складской торговли металлопрокатом. Предложены показатели эффективности
для управляемых логистических процессов и ключевые показатели эффективности складской торговли.
3. Разработанное СПО внедрено и эффективно используется в крупных металлоторгующих компаниях, имеющих несколько десятков складов.
4. В СПО реализована возможность добавления других типовых логистических функций, процессов и критериев эффективности.
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R.Z. Khayrullin
OPERATIONAL MANAGEMENT SYSTEM FOR WAREHOUSE LOGISTICS OF METAL
TRADING COMPANIES
Logistics is an effective tool in business management. Metal trading business is a
part of metal promotion chain from producer to consumer. It's designed to serve as a link
connecting the interests of steel producers and end users. We should account for the
specifics warehousing trading.
The specificity of warehouse metal trading consists primarily in the fact that the purchase is made in large lots, and the sale — in medium and small parties. Loading and unloading of cars and trucks is produced by overhead cranes. Some part of the purchased
goods are shipped in relatively large lots without presales preparation. Another part of
the goods undergoes presale preparation. Indoor and outdoor warehouses are used with
the address storage system. In the process of prolonged storage the metal rusts. Some
part of the goods is subjected to final completion (cutting, welding, coloration) in service
centers and small factories, usually located at the warehouse.
The quantity of simultaneously shipped cars, and the quantity of the loader workers brigade can reach few dozens. So it is necessary to control the loading workers, to
coordinate and monitor the performance of loading and unloading operations, to make
the daily analysis of their work, to evaluate the warehouse operations as a whole. There
is a need to manage and control movement of cars and trucks on the warehouse territory
to reduce storage and transport costs and improve customer service. ERP-systems and
WMS-systems, which are widely used, do not cover fully the functions and processes of
the warehouse trading, and do not effectively manage all logistics processes.
In this paper the specialized software is proposed. The software is intended for
operational logistics management in warehouse metal products trading. The basic functions and processes of metal warehouse trading are described. The effectiveness indices
for logistics processes and key effective indicators of warehouse trading are proposed.
The developed software permit taking into account the described above specifics
of metal products warehouse trading. The software can be easily integrated with ERPsystems and WMS-systems. The software contains the module of consolidation, which
allows evaluating and comparing the quality of the logistics operations in a group of
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companies. The software was implemented and effectively used in a large metal trading
company, which has few dozens of warehouses. Some results of mathematical simulation are presented.
Key words: system, operational management, warehouse logistics, specialized
software, functions, processes, effectiveness of a company.
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Инженерная геометрия и компьютерная графика

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 004.925.8
А.В. Иващенко, Т.М. Кондратьева*
НОУ ВПО «СФГА», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕКТИВОГРАФИЧЕСКИХ
ЧЕРТЕЖЕЙ ТЕЛ ДЖОНСОНА
Проведен анализ возможностей формообразования многогранных структур
на базе автоматизированного построения проективографических чертежей (следовых эпюр), полученных на основе тел Джонсона. Проективографический метод
дает возможность моделировать новые многогранные формы по следовым эпюрам
выбранного за основу многогранника. Разработанная для этого компьютерная программа позволяет получать как следовые эпюры, так и многообразные наглядные
изображения вновь создаваемых многогранных форм. В связи с очень большим
количеством возможных вариантов решений предложено использовать сами следовые эпюры (исходя из степени их симметрии) в качестве инструмента оценки
целесообразности использования того или иного тела Джонсона как основы для
дальнейшего формообразования.
Ключевые слова: формообразование многогранников, тела Джонсона, проективографический метод, метод следовых эпюр, многоядерная структура, многоэпюрность, автоматизация.

Тела Джонсона представляют собой выпуклые многогранники, гранями
которых являются правильные многоугольники, при этом сам многогранник
не принадлежит к множеству платоновых и архимедовых тел [1—6].
С точки зрения формообразования эти многогранники интересны тем, что
на их основе можно получить различные многогранные формы проективографическим способом [7, 8].
Проективографический подход основан на использовании чертежей специального вида — проективографических чертежей (следовых эпюр), которые
позволяют смоделировать трехмерный объект, представляющий определенный
интерес в геометрическом отношении [9—11].
Тела Джонсона могут иметь несколько видов проективографических чертежей. Например, у пятиугольной или у треугольной бипирамиды всего один
вариант проективографического чертежа. Однако чем сложнее тело Джонсона
и чем более выражено нарушение его симметрии, тем большее количество проективографических чертежей требуется для работы с формой. Для сложных
тел Джонсона достаточно трудно оценить степень их многоэпюрности без привлечения компьютерных средств.
В настоящей статье рассматриваются основы автоматизированного построения проективографических чертежей. Используется один из вариантов
программы, на основе которой по специальному описанию любого из тел
Джонсона можно получить проективографические чертежи на всех необходимых для построения гранях [12].
© Иващенко А.В., Кондратьева Т.М., 2014
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Программа написана на языке программирования DELPHI 7.0. В качестве
вспомогательного средства использовался математический пакет Mathematica
8.0, с помощью которого получено описание тел Джонсона [13].
Для описания тел Джонсона применяется способ, традиционно используемый в геометрическом моделировании для описания любого многогранника [14]. Основная часть входного файла разделена на две части. Вначале
указывается количество вершин и перечисляются координаты (x, y, z) для каждой вершины. Затем указывается количество граней в многограннике. Затем
задаются грани последовательностью номеров вершин, входящих в грань. И,
наконец, приводится список граней, для которых необходимо получить проективографические чертежи. Проективографические чертежи, определяемые
той или иной гранью, можно увидеть на соответствующих закладках панели
программы. Сравнивая между собой проективографические чертежи, можно
сделать вывод об их соответствиях.
Приемы работы с многоэпюрными проективографическими системами
рассмотрены в трудах Гамаюнова [9, 15] и Гольцевой [16], которые использовали их на примере проективографических чертежей архимедовых тел.
Путем сравнения проективографических чертежей проведем анализ возможностей формообразования на основе одного из тел Джонсона (рис. 1).
Рассмотрим пример четырехэпюрной системы плоскостей, порождаемой
многогранником Джонсона — Pentagonal Orthobirotunda.

Рис. 1. Тело Джонсона — Pentagonal Orthobirotunda

Этот многогранник получен из архимедового тела (икосододекаэдра) посредством поворота верхней половины тела относительно нижней по экваториальной плоскости на 36°.
В отличие от двухэпюрной системы плоскостей икосододекаэдра это тело
имеет четыре эпюры: 1) от «верхнего» и «нижнего» пятиугольников; 2) от
остальных пятиугольников; 3) от десяти треугольников, примыкающих к верхнему и нижнему пятиугольникам; 4) от остальных десяти треугольников.
Приведенные на рис. 2 эпюры характеризуются разной степенью симметрии.
Проективографический подход при анализе многогранных форм, получаемых из тел Джонсона, дает эффективный инструмент оценки целесообразности
использования того или иного многогранника в архитектурном и дизайнерском
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проектировании. Например, тела Джонсона с высокой степенью симметрии,
подобные рассмотренному выше, порождают эстетически привлекательные
формы, в то время как многогранники с низкой степенью симметрии, как правило, менее пригодны для проектирования новых архитектурных форм.

а

б

в

г

Рис. 2. Эпюр, полученный: а — от «верхней» пятиугольной грани Pentagonal
Orthobirotunda; б — «экваториальной» пятиугольной грани Pentagonal Orthobirotunda; в — треугольной грани 1-го рода Pentagonal Orthobirotunda; г — треугольной грани 2-го рода Pentagonal
Orthobirotunda

Тем не менее, тела со слабой симметрией могут быть объединены в комплексы, организованные внешней симметрией, что также расширяет возможности формообразования на основе используемой компьютерной программы.
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A.V. Ivashchenko, T.M. Kondrat'eva
AUTOMATIC RECEIPT OF PROJECTIVE GEOMETRY DRAWINGS
OF JOHNSON BODIES
The article analyzes the possibilities of polyhedral structures’ formation basing
on the automated construction of orthographic drawings (trace diagrams) derived from
Johnson bodies. Projective Graphical method makes it possible to simulate the new
multi-faceted forms with the help of the trace diagrams selected as a basis of a polyhedron. The computer program developed for this aim allows receiving both trace diagrams
and diverse visual images of newly created polygonal shapes. Due to the large number
of possible solutions it is proposed to use trace diagrams themselves (based on their
degree of symmetry) as a tool to assess the feasibility of using this or that Johnson body
as a basis for further shaping.
Key words: polyhedron shaping, Johnson body, projective geometry method, trace
diagrams method, multi-core structure, multi diagrams, automation.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
184

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 6

Авторам

1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

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

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
For authors

189

6/2014
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

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

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 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 2014 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 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 2014 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(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
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(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

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

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 годовой 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 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/

