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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наличие инновационного вектора является в настоящее время основным условием, которое позволяет ускорить развитие национальной
экономики, повысить уровень жизни населения. С другой стороны интенсификация международных интеграционных явлений, которые находят
выражение в процессах глобализации, вызвала обострение технологического соперничества, а его основой, как известно, является постоянное инновационное обновление.
Вопрос активизации и повышения эффективности инновационных
процессов носит определяющий характер для большинства индустриально
развитых стран. Для нашей страны решение данной проблемы более актуально в силу того, что Россия в мировых инновационных процессах пока
занимает место, которое не соответствует имеющемуся в стране интеллектуальному, образовательному потенциалу, обширной ресурсной базе и занимаемой территории.
Чтобы реализовать эти конкурентные преимущества, необходима
развитая инновационная система. Создание подобной системы это сложная
и многоплановая задача, ориентированная на перспективу, и способствующая формулированию стратегии в наукоемком секторе экономики.
Современное состояние инвестиционно-строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства показывает, что без применения фундаментальных и прикладных результатов, обобщения опыта экономически развитых стран, и более глубокого изучения отечественного опыта нельзя добиться положительных результатов в реализации инновационной стратегии.
Является общеизвестным фактом, что научные исследования молодых
ученых отличаются яркими идеями, использованием неординарных подходов, прогрессивных методов и современных информационных технологий.
Поэтому привлечение молодежи в сферу науки и научного обеспечения отвечает вызовам современности и служит будущему нашей страны.
Уважаемые читатели, Вашему вниманию представляются лучшие
доклады
Одиннадцатой
Международной
межвузовской
научнопрактической конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов
«Строительство – формирование среды жизнедеятельности»
Проректор по научной работе МГСУ
чл.-корр. РААСН, проф., д.т.н.
Король Е.А.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

4

Студент Арутюнян А.Р.
МГСУ, ИАФ, кафедра Архитектуры
ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЦ
Сегодня, с учетом того, что происходит бурное развитие туризма, особое
внимание уделяется развитию гостиничного бизнеса. Отель от любого другого
объекта отличается функциональностью и технической насыщенностью, что,
естественно, сильно отражается на внешнем облике. В гостиничном пространстве технические требования определяют массовое присутствие персонала и
гостей, пересечение и насыщенность потоков людей и грузов. Архитектура
отеля включает в себя как внешний облик зданий, их внутреннюю планировку,
так и ландшафтную организацию территории и внутреннее убранство помещений. Каждая составляющая важна, и только вместе, соединяясь в одно гармоничное целое, они становятся законченным художественным образом, соответствующим общей идее гостиницы. При этом архитектурный облик становится
тем визуальным фактором, который производит самое первое и сильное впечатление на человека.
Сегодня практически все архитектурные направления и течения нашли
свое отражение в архитектуре гостиниц. Являясь сложным и комплексным по
своему назначению объектом, сочетающим в себе жилые и общественноразвлекательные функции, гостиница дает возможность архитектору создать
выразительный и запоминающийся образ. Для этого часто используются традиционные для данной местности планировочные приемы и строительные
материалы. В сочетании с неожиданными новаторскими идеями удается
обеспечить привлекательный и запоминающийся имидж. С учетом сегодняшнего разностороннего подхода к архитектурному решению отелей, их можно
условно разделить на несколько групп:
1. Современные гостиничные комплексы
2. Отели, расположенные в исторических зданиях
3. Экзотические и дизайнерские отели.
Современные гостиничные комплексы
Архитектурный облик таких отелей обычно не имеет национальной окраски – это, прежде всего, образ современной архитектуры, поражающий воображение смелостью форм и технических решений. Архитектура - функциональна и современна, использует новейшие достижения строительных технологий, современные конструкции, инженерное оборудование и строительные
материалы. Магистральной тенденцией архитектуры новых гостиниц стала
"прозрачность". Под этим подразумевается, что снаружи здания хорошо видно происходящее внутри, а изнутри - окружающий ландшафт. Так подчеркивается единство содержания здания и его окружения, открытость и демократичность. Кроме того, максимально используется дневной свет, а ночью здание приобретает яркий облик. Прозрачности в многоэтажном здании можно
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добиться при помощи специальной конструкции фасада, тонких ограждающих конструкций и применения прозрачных секций в разных частях здания.
Чтобы получить требуемый результат, приходится пересматривать традиционные решения структуры здания, а также постоянно учитывать фактор "прозрачности" при проектировании дополнительных конструкций.
Рассмотрим как пример известную гостиницу «Burj al-Arab
Hotel» - это самое большое сооружение на ближнем Востоке,
высотой 321м и общей площадью 111 тыс. 480 м2. Отель построен в форме паруса яхты. Он стоит на треугольном искусственном острове в 280 м от побережья. Отель оборудован самыми
быстрыми в мире лифтами (7 м/с), вмещает двести двухуровневых номеров. Площадь самого маленького одноместного –
169 м2. Для оформления интерьеров использовались мрамор,
ценные породы дерева, натуральный камень, кожа, и даже драгоценные металлы - более 8 тыс. м2 отеля украшает чистое золото
высшей пробы.
Сегодня современные гостиничные комплексы тесно
связаны с индустрией развлечений. Эту тенденцию можно
проследить на примере отелей, расположенных на территориях тематических парков развлечений, например Диснейленда. В этих условиях гостиница настолько соответствует окружающей ее сказочной реальности, что становится своего рода декорацией.
Новая жизнь старых отелей
В архитектуре отелей заметно прослеживается тенденция сохранения и
реставрации старых зданий, бережного отношения к истории, поэтому старые
здания обретают новую жизнь. В европейских столицах и исторических городах такие отели обычно располагаются в старинных зданиях. Уровень комфорта в них находится на самом высоком уровне, т.к. в процессе реконструкции они были оснащены современным инженерным оборудованием. При
этом внешнему облику здания был возвращен первоначальный облик. Подобные отели получили мировую известность.
В Париже существует большое количество отелей, расположенных в обновленных старинных зданиях. Это отели «SaintsPeres», «Lotti», «Lancaster», «Ritz», а также «Hotel Meurice»,
который считается престижнейшим отелем. За 183 года своего
существования его реконструировали три раза. Архитекторы, осуществлявшие проект перестройки, прекрасно отдавали себе отчет в том, что «Meurice»
не просто старейший отель Парижа - это часть его истории.
Сохранение исторических зданий лежит и в основе градостроительной политики других западных стран. В Цюрихе
(Швейцария), находится «Dolder Grant Hotel». Расположенный
на высоком холме в старинном городском парке, он был по6

строен около ста лет назад в стиле «ар нуво». Тенденция обретения старыми
зданиями новой жизни привела к тому, что и настоящие замки, которые пощадило время, стали сегодня твердынями гостеприимства. Недавно был составлен рейтинг десяти самых привлекательных отелей-замков. В него попали французские замки Chateau de Castel Novel, португальский Palacio
Belmonte, итальянский Palazzo Gritti, индийский Lake Palace, шотландский
Balfour Castle. Первое место занял старинный английский Amberley

Castle, который вот уже почти 9 столетий поражает атмосферой уединенности
и безмятежного покоя.
В последнее время распространение получает другой подход к архитектурному решению отелей,
размещающихся в исторических зданиях. Бережно
относясь к внешнему облику, архитектор оставляет
за собой право создавать совершенно новый по стилю и духу интерьер. Так,
расположенный в самом центре Лондона отель «One Aldwych» поражает резким контрастом - здание начала века и суперсовременный интерьер. [4]
Экзотические и дизайнерские гостиницы
Еще недавно отельеры учились тому, как сравнивать себя с другими игроками рынка и как измерять это сравнение, как создавать правильные, стандартные системы. [6] Но уже во всех сферах гостиничного бизнеса перед ними встает другой вопрос: как уйти от стандартов, от общепринятых систем,
как быть другим. Не все отели предназначены только для того, чтобы было
где переночевать и позавтракать. Сегодня продукты «Exclusive» как никогда
популярны. Бутик-отель - новое явление на рынке гостиничных услуг, рассматриваемое специалистами как следующий шаг в развитии гостиничной
отрасли. [2] Основное отличие - это нестандартность, необычные решения в
архитектуре, дизайне, в стиле обслуживания. Количество бутик-отелей растёт, т.к. спрос на них превышает предложение. И каждый новый проект всё
более эпатажный, шокирующий, но привлекающий большое количество любителей.
Отель Propeller Island City Lodge в Берлине являет собой материализованный плод фантазий архитектора Ларса Штрошена. [3] Все предметы интерьера 45 комнат отеля выполнены вручную и уникальны. К примеру, гостиничный номер Symbol Room, состоящий из 300 черно-белых квадратов-
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символов, наверняка повергнет постояльца в размышления о мироздании.
Номер Freedom, представляет собой попросту тюремную камеру. Также есть
номера Mirror Room (зеркальная комната), Upside Down (верх ногами). Вместо кроватей есть и парочка гробиков, и подвешенное на цепях качающееся
ложе, и огромный круглый стол. А слабонервным можно будет переселиться в
Padded Cell, пол, стены и потолок которой обиты поролоном и мягкой кожей.
Над проектом мадридского отеля Puerta America работали
19(!) именитых архитекторов (Заха Хадид, Норманн Фостер).
Постояльцец может выбрать, на каком этаже из 12 он поселится, а вернее, в гости к какому архитектору отправится.
Среди множества гостиниц есть и такие, которые стараются потрясти самыми неожиданными решениями. «Jules'
Undersea Lodge» – первый в мире подводный отель. Он рассчитан на 6 мест и находится на глубине 21 м под водой в
Изумрудной лагуне во Флориде. Проникнуть туда можно только с аквалангом, «прихожая» устроена на суше похожа на спуск в бассейн. В отеле посетители обходятся без дыхательных аппаратов, т. к. герметичное помещение
заполнено воздухом.
Пользуются популярностью и отели расположенные на деревьях. Гостиница «Ariau Jungle Tower» расположена в месте
впадения Рио-Негру в Амазонку. [5] Номера подняты на высоту
50 м, т.к. в сезон дождей уровень воды поднимается на 25 м. К
тому же, в Амазонии очень много всякой живности, которая не
прочь полакомиться туристом. Но, несмотря на это, отель очень
популярен. А в Турции уже более 17 лет функционирует «древесный» отель «Kadir's tree houses», рассчитанный на 300 мест и
представляющий брусчатые хижины на ветвях деревьев.
Активно идет работа по созданию космических гостиниц,
которые могут к тому же стать площадкой для проведения различных съемок,
а также платформой для альтернативных научных программ.
В современном мире существует огромное количество отелей. Они различаются по назначению, вместимости, этажности, типу конструкций, уровню комфорта, месту расположения и т.д. Все эти признаки в свою очередь
оказывают влияние на архитектурно-планировочное решение, а значит и на
имидж гостиницы. Ведь сегодня гостиница перестала быть просто местом для
временного ночлега. Высокого уровня комфорта уже недостаточно. Для успеха в конкурентной борьбе необходимо учитывать требования современного
рынка. Просто развлекать искушенных гостей и обеспечивать их комфорт –
теперь этого слишком мало, надо еще и удивлять, а может даже ошеломлять.
1.
2.
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Профессор, канд. архитектуры Родионовская И. С
аспирант Схехаб Билал А.
МГСУ, ИСА, ИАФ
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ИРАКА С УЧЕТОМ ФАКТОРА
ВИДИМОСТИ И ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Целью нашего исследования является изучение архитектуры Багдада
перспектив её развития. Попытка такого рода может оказаться не вполне всесторонней без исторического подхода.
История Багдада наполнена трагическими событьями, но город всегда
восставал из пепла. Багдад, как и многие восточные города, несет свою неповторимую красоту, ассоциируясь в умах многих с прекрасными сказками
«Тысячи и одной ночи».
Особенно это заметно в старых этнических кварталах, сохранивших самобытность.
Как это ни печально, но архитектурных памятников тех времён (со дня
основания города в 762 году) в Багдаде осталось очень мало. Но даже оставшиеся нетронутыми объекты можно использовать как исторические источники. Все другие сооружения претерпели многочисленные изменения.
Через 1100 лет после основания Багдада т.е к 1869 году появились первые настоящие архитектурные здания в городе. От них почти ничего не осталось. Ведь разрушения в городе были невероятными. Что повлияло дать точные выводы о развитии архитектуры Багдада.
Что представляет собой архитектура Багдада? В чём её сущность?
Что бы ответить на такой вопрос надо разъяснить следующие моменты:
Первое. Множество рассово-этнические групп с незапамятных времён
9

чередовалось в Месапатамии. Это шумеры, ассирийцы, вавилоняне, которые
повлияли на ход цивилизации.
Второе. Как было сказано выше, в Багдаде осталось очень мало старых
зданий, характеризующих архитектурный облик прежних времен. Следовательно, и визуальная роль архитектуры тех времён остается под вопросом.

Рис. 1 Шенашиль. Багдадский дом (разрез) шенашиль
Традиционное жилище
Традиционная жилая застройка иракских городов, несмотря на стихийность, формируется по единым принципам. Она получила такое объемнопрoстранственноe решение, которое позволяет до минимума сократить площадь наружных поверхностей, не защищeнныx от прямой солнечном
радиации, жаркого сухого ветра, несущего пыль и песок. Здесь достигается минимум. Отдельно стоящие жилища высокая плотность застройки, которыe вместе с
массивными ограждающими конструкциями (стенами, крышей) смягчают и замедляют воздействие периодических тепловых волн. Улицы ограничены с двух
сторон глухими стенами нижних этажей жилых зданий, но верхние этажи (из
стремления получить хоть несколько метров дополнительном площади) нередко
выдвигаются над улицей в виде эркера (шенашиль) или совсем её перекрывают.
Некоторые микроклиматические аспекты в традиционном жилище Ирака.
Характерными особенностям зоны сухого климата являются высокие
летние температуры днем с относительно низкие ночью. Поэтому, для защиты помещения от перегрева и охлаждение почвы в дневное время, существуют опреде10

ленные требования к проектированию жилища. Во-первых, это использование
массивных строительных конструкций, имеющих большую теплоёмкость (стены
из кирпича, глины, камня и т.д.), способных удерживать проникновение высокой
температуры воздуха в помещение.
Во-вторых, использование воздухоуловителей "Бадгир", располагающихся, как правило, на Крышах домов и обращенных на север. Таким образом, при
движении воздуха в этих толстостенных тоннелях, воздух охлаждается и помогает улучшить микроклимат внутренних помещений.
В-третьих, что особенно важно, большое значение имеет использование
внутренних двориков, атреумного типа помогающих создавать благоприятный, микроклимат жилища c помощью озеленения, которое, в свою очередь
охлаждая воздуха, приникающий в помещение, так жe очищая его от пыли и
песка.
В-четвертых, важную роль играет создание узких улиц, затененных с
помощью эркеров (шенашиль) выступающих со второго этажа каждого отдельного дома. Образования узких улиц обеспечивается за счет плотного расположения жилых домов.
Анализ традиционного жилища в Ираке показывает, что специфика объемно-планировочных решений была в решающей степени обусловлена характером природно-климатических условий окружающей средь (жаркий климат).
Отмечаются следующие основные черты народной архитектуры, которые необходимо развивать в современном жилищном строительстве:
— возведение зданий из массивных материалов, обладающих хорошей
теплоинерционностью;
— широкое использование дворовой композиции жилища;
— блокировка зданий в массивные единые объемы. Большая Плотность
застройки;
- использование системы вертикального проветривания, которая позволяет не только регулировать скорость движения воздуха в квартирах, но и путём изменений его направлений компоновать жилища с широким корпусом;
Здесь нужно подчеркнуть тот факт что, здания Багдада всегда отличала
как эстетическая, так и функциональная сторона. Категории пространства и
полезности не были стандартами. В багдадских домах комнаты, холлы, дворы, не ограничивались проектными лимитами. В них так же нет специально
отведённых пространств под спальни, столовые или гостиные. Жители перемещаются внутри дома свободно. Так, летом они спускаются вниз зданий для
послеполуденного отдыха и поднимаются на крыши домов для ночлега. Кроме того, другой причиной такой внутренней миграции явилось отсутствие
специфического домашнего обихода и принадлежностей. Их заменяли уложенные на полу подушки, которые было легко перемещать.
На таком уровне развития багдадская архитектура находилась до 1869
года, до начала правления Медхат Паши продолжавшегося не долго, до
1871 г. В течении его правления начали появляться первые новые элементы
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повлиявшие на будущее архитектуры в Багдаде. Один из важнейших приказов Султана, стал приказ о разрушении городских стен и сохранении городских ворот. Он так же построил многие общественные здания и многие дороги. Населению при его правлении предоставлялись разные виды муниципальных услуг.
Здания Аль-Сарай и Бурдж (башня) Аль-Саа в 1869 самые яркие сооружения, свидетельствующие о стиле (sky line) в архитектуре в регионе Ирака.
Эти два здания показывают впервые западный стиль архитектуры. Высота
Аль-Сарай составляет 200 м т.е в 2 раза выше любого другого здания существовавшего в те времена, даже школы Аль-Мустансирия (1233г). В это время
впервые появились закрытые здания западного типа без открытых галерей,
например школа Аль-Сарай для сирот.
Ещё один важный момент, значительно повлиявший на архитектуру - это
приход немцев и подписание с иракскими властями договора о построении железной дороги, связывающей Багдад с Европой в 1915 г. Немецкие инженеры
внедрили метод металлических перекрытий мостов, который быстро распространился в архитектуре в силу его дешевизны и простоты.
В начале 30-х годах прошлого века государство Ирака в первые решило
послать группу студентов для учёбы заграницу, в Англию для получения архитектурного образования. В конце 30-х годов в Багдаде и в других городах
Ирака было заметно увеличение количества выполнимых проектных работ.
Именно в это время жилые дома приобрели большие изменения, вместо
большого двора у классического багдадского дома стали появляться полузакрытые галерея.
в самых домах начали строить центральные крытые холлы вместо открытых дворов. Стало так же обычны виллы с открытыми окнами и с балконами и парадными входами. Особенно это было заметно в дорогих районах
Багдада
За этот период времени в Ираке появились новые строительные материалы и новые технологии. В период с 1937 по 1938 гг. разные государственные компания производили искусственный камень и шпаклевку хорошего качества.
Английские архитекторы проектировали большинство общественных
здании в 30-е годы совместно с иракскими заказчиками, работающими с опытными иракскими строителями, хорошо знающими местные строительными материалы и местные технологии. Такой подход к архитектуре в Ираке дал основания считать что, именно в это время было положено начало официальной
архитектуре при министерстве жилищного строительства.
Архитектура тех времен отличалась тем что, они использовали последние мировые достижения в этой области особенно на западные, поэтому эти
работы не содержали национальных элементов архитектуры и культуры. Но
они не были чужды творческого подхода. В этих работах отражены влияния
тех школ, которые наиболее сильно заметны в те времена. В 40-х годах архи12

тектурное строительство претерпело некоторый спад из-за нестабильной политической ситуации в Ираке и началом второй мировой войны. В это время
в Ирак возвращались много архитекторы, обучавшиеся заграницей и внедрявшие свои знании в строительных проектах, в которых в основном было
отражено мировой опыт . Кроме того, это время начал широкого использоваться цемент что, привело к сокращению количества местных мастеров, которые противостояли новым технологиям. Кроме того, были использованы
новые технологии перекрытий, внедрённые в строительстве в 1949 г.
Социально-демографические факторы и их влияние на структуру квартир.
Одной из основных демографических черт населения Ирака является
высокий процент семейственности (в основном из трех поколений). Статистика
населения 1977 года выявляет средние показатели состава численности семьи 6,5 человек. B последующие периоды предусматривается его снижение до 6,1
человека.
По данным Общей жилищной программы в Ираке (1978 г.) наблюдается
следующий состав семей:
– маленькая:
семья (1–3 человек) составляет 22%
– средная:
семья (4-6 человек) составляет 33 %;
– большая:
семья (7-9 человек) составляет 37 %;
очень большая семья (10 человек и более) – 8 из общего количества семей в Ираке.
В программе жилищного строительства приводятся некоторые из основных принципов при проектировании жилых; (квартир система расселения
должна быть обоснована из условия предоставления каждой семье отдельной
квартиры; в квартирах необходимо обеспечить минимальное количество комнат. В квартире должны иметься кухня, ванная комната и туалет, при планировке квартир необходимо учитывать традиции семьи. В программе рекомендуются некоторые типы жилых единиц для разных контингентов семьи, a
также приведены общие площади квартир и отдельных помещений.
Но, необходимо предусмотреть двор озелененный, которой будет соответственно этнический архетипу жилища.
Важным требованием уклада жизни населения Ирака. Является изоляция
жилья от внешнего мира, также как внутренних зон квартиры относительно
друг друга. В планировке квартир следует использовать принцип зонирования
помещений в соответствии c выполняемой функцией. Выделяются так называемые "общая" и "личная" зоны. К общей зоне принадлежит передняя и общая
комната. Полуобщей зоной являются столовая, кухня, санузел и двор. В состав
личной зоне входят спальные комнаты и ванны.
Социальные факторы предъявляют ряд особых требований и к жилой застройке. Социальные требования застройке город пространств ограничиваются зонированием территории на обособленную, транзитную и общественную,
обособленная зона в максимальной степени отделена от остальной террито13

рии и полностью подчинена интересам жителе дома. К этой зоне относятся
дворы в составе жилого дома и приквартирные.
участки. Общественная зона ориентируется нa обслуживание всего населения города, максимально открыта и стремится привлечь к себе большое число людей. транзитная зона предназначается только для связи и коммуникации
между, различными частями застройки другими объектами.

Рис. 2. Проект трехсотквартирного жилого дома в Алжире, 1936г.,
Архитектор Ле Корбюзье
Градостроительные условия и требования к жилой застройке
Современное жилищное строительство в Ираке ведется в разных градостроительных условиях (плоском и кругом на ролы). значительные резервы
для жилищного строительства находятся в структуре центральных частей городов. Это могут быть и свободные незастроенные участки и участки зданий к
сооружений различного назначения, предназначенные к сносу.
В центральной части города осуществления проекты некоторых зарубежных фирм. По этим проектам создается современный архитектурный ансамбль
многоэтажных домов, где на первых этажах размещены помещения общественного назначения (пункты обслуживания и товаров народного потребления).
Встречаются два градостроительных решения для центральных районов:
1. Расположение отдельных многоэтажных домов сначала вдоль главных
магистралей города. примерами Могут служить Жилые дoмa на улице Хайфa и
на улице Хулаффа В Багдаде.
2. Вместо устаревших зданий (или на свободных территориях). примером служит жилой квартал Салхия-10 В Центре Багдада. здесь также увеличивается этажность и плотность застройки. Проект включает в себя 6-8-10 Этажные дома.
3. В значительных объемах жилая застройка осуществляется такие на свободных участках в периферийных районах. Здесь осуществляется строительство индивидуальных домов с участком (1-2 этажа). В этом случае участки раз14

даются Населению для частного строительства по индивидуальным проектам.
В таких зонах наблюдается очень низкая плотность населения, Кроме этого
свободные территории застраиваются многоквартирными домами (в основном от 2 до 5 этажей. примерами служат жилые районы Дора, расположенные
на 98,5 га и включающий около 3800 квартир для 21000 жителей, и в другом
районе, располагающийся на 80 га и включающий 2000 квартир ДАН 12 тыс. жителей.
В истории архитектуры есть сто примеров вдумчивого использования традиций.
При проектировании может быть применено террасирования много этажные
дома, при котором должна быть обеспечена непросматриваемой (визуальная изоляция) частичного пространства.
В любом случае необходимо при строительстве современных зданий опираться на этнические особенности Ирака.
Использование традиций позволит значительно гармонизировать архитектурно среду и получить оптимизационные решения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВОГО РЕЖИМА ЗДАНИЯ
С ЗИМНИМ САДОМ
В наше время все чаще здания различного назначения оснащаются зимними садами, что связано с потребностью человека быть в единстве с природой, что позволяет получить психологическую разгрузку и эстетическое удовольствие, сменить обстановку, повысить работоспособность. Кроме того,
растения в зимнем саде в процессе фотосинтеза поглощается углекислый газ
и выделяется кислород, что позволяет проводить регенерацию воздуха дома,
квартиры, офиса по кислороду и углекислому газу растениями зимнего сада.
Одним из важнейших факторов показателя качества воздуха в помещении здания является концентрация СО2 и кислорода. Современный уровень
жизни (переполненные автодороги и здания с интенсивным посещением людей) приводит к тому, что концентрация СО2 в наружном воздухе повышается
вытесняя кислород, воздух поступающий в помещения здания от работающей
системы вентиляции несет с собой повышенную концентрацию углекислого
газа, а также в помещениях, где находятся люди, углекислый газ поступает в
воздух в процессе дыхания человеком, что приводит к росту концентрации
СО2, которая зачастую приближается или превышает уровень ПДК.
В здании с зимним садом производим объединение помещений системой
перетекания воздуха с зимним садом, где растениями поглощается углекислый
газ и выделяется кислород, что позволяет сократить приток наружного воздуха
в помещения здания и получить экономию тепловой и электрической энергии.
Проведено исследование динамики газового режима по углекислому газу и кислороду здания с зимним садом для чего была разработана математическая модель массообменных процессов по воздуху для получения изменения величины концентрации углекислого газа и кислорода в воздухе помещений здания и в зимнем саду во времени.
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Газовый режим рассматриваемого здания является нестационарным во
времени, что связано с неравномерностью количества людей в течении суток, а
так же с неравномерностью процесса фотосинтеза, нестационарность теплового
и влажностного режима на данном этапе научных исследований не учитывалась.
Составлены системы дифференциальных балансовых уравнений для каждого корпуса, конференц-зала и зимнего сада по углекислому газу и по кислороду, которые решены итерационным методом на компьютере, для чего
была составлена программа на языке Фортран. Для решения системы уравнений были заданы начальные и граничные условия, и следующие исходные
данные: взрослый человек при средней тяжести работы выделяет 63 г/ч СО2, а
ребенок 48 г/ч СО2, и потребляют они кислорода 29 г/ч. Для внутреннего воздуха помещений лечебных учреждений ПДК по СО2 составляет 1,5 г/м3.
Для расчетов принята концентрация СО2 в наружном воздухе равная 0,75
3
г/м . Зеленые насаждения выделяют 6г/(м2×ч) кислорода, а поглощает
2г/(м2×ч) СО2, [1]. Для утилизации СО2 от одного человека необходимо 10,5
м2 зеленной массы зимнего сада, а для поглощения всего СО2 выделяемого
людьми во время наибольшей интенсивности посещения здания необходимо
2100 м2 зеленых насаждений зимнего сада.
Выводы: Создана физико-математическая модель газового режима здания и зимнего сада по углекислому газу и кислороду при различных вариантах работы источников кислорода и углекислого газа, работы системы вентиляции, работы системы перетекания воздуха между зимним садом и зданием,
что позволяет оценить работоспособность системы «человек – здание - зимний сад - приземный слой атмосферы». Увеличение капитальных затрат, связанных с организацией системы перетекания воздуха между зимним садом и
зданием, стоимость зимнего сада и его эксплуатация, окупаются, в частности,
экономией тепловой энергии в холодный период года.
1.
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ФАХВЕРК: ИСТОРИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ
ВведениеОбъект исследования – фахверковая застройка.

Регион исследования – историческая застройка городов и сельских поселений стран Западной Европы, рис.1.
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Предмет исследования – изучение принципов формирования зданий
смешанных деревянно-каменных конструкций.
Гипотеза исследования. Сложившаяся в глубоком средневековье фахверковая конструктивная система вполне совместима с современными требованиями к эстетике и качеству жилья.
Цель исследования – проследить исторические закономерности развития
фахверковой конструктивной системы, выявить градостроительные приёмы и
принципы фахверкового строительства, найти взаимосвязь градостроительных традиций и современных архитектурно-конструктивно-технологических
решений, а также раскрыть проблему заимствования и распространения вышеназванных систем в современное массовое и элитное строительство.

Рис. 1. Традиционные фахверковые дома.
Германия, Северный Рейн-Вестфалия
Итак, фахверк – это жемчужина архитектурно-инженерной мысли средневековья, которая затерялась на фоне величественной суровости романского стиля и экзальтированной красоты готики. В стиле фахверк не строили дворцов и
храмов. Это были жилища обыкновенных людей, мануфактуры, заводы, подсобные помещения. Несмотря на это, всё большее количество людей проявляет
интерес к подобным постройкам в настоящее время.
История возникновения и развития фахверка
Каким был первый дом человека? Первым домом всё же был шалаш из
веток, но его нельзя назвать домом в смысле постройки. А вторым... Было ли
это жилище сложено из камня (позже превратившегося в блоки и кирпич), был
ли это дом из деревянных бревен? А может, все это придумано позже, а одной
из первых конструкций была каркасная постройка. Это неизвестно, но мы знаем, что деревянные каркасы для построек использовали еще древние египтяне,
греки, римляне, китайцы и, по некоторым данным, этот метод строительства
применяется уже около 4000 лет. Самая старая сохранившаяся каркасная по18

стройка на данный момент – храм в Японии, построенный из кедра свыше 1300
лет назад. Одна из самых известных форм таких конструкций – и до сих пор
актуальная – это фахверк, [3].
Предвестником фахверка в исторической перспективе можно назвать
каркасно-глинобитное домостроение. Сельскохозяйственная основа складывавшейся социально-политической системы самым непосредственным образом отразилась на характере расселения и застройки в Западной Европе.
Строения II-III веков - это вытянутые прямоугольные в плане объемы (в
среднем 5Х25 м), разделенные двумя параллельными рядами столбов на три
части. Первоначально роль стен выполняла плетёнка с глиняной обмазкой.
Этот довольно однообразный тип назван некоторыми исследователями
«трехнефной халле», [3].

Рис. 2.Франция, Руан. Средневековая фахверковая застройка.
(съёмка 06.05.2007)
Формирование фахверка как стиля и строительного метода возведения
домов получило развитие в XV веке в Германии. Применение такого метода
строительства зданий обусловливалось не только техническими соображениями, но и экономическим положением, историко-социальными традициями
германского общества того времени.
Время расцвета фахверкового строительства пришлось на XVI и XVII
века и определило лицо многих средневековых городов Германии, западнее
Эльбы, Англии, Нормандии, Эльзаса, Лотарингии, рис.2, [8]. Применялся
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также в Скандинавии. В России известен с эпохи Петра I под названием
«прусского нового буданка», [3].
Фахверк в его нынешнем футуристическом виде появился в 1970-х годах –
начале эпохи постмодернизма в архитектуре, когда многим старым формам придавалось новое, не всегда удачное звучание. Тогда впервые начали строить здания
со стальным или железобетонным каркасом и сплошными стеклянными фасадами. Появление спустя полвека клееной древесины позволило перенести принципы новой архитектуры, использовавшиеся в строительстве из стали и железобетона, в деревянное строительство. И в результате появился современный фахверк,
который безупречностью своих линий и выверенностью пропорций может поспорить с лучшими произведениями функционалистов начала XX века.
Таким образом, на современном этапе своего развития фахверк всё настойчивее находит отклик в элитном и коттеджном строительстве.
Достоинства фахверковой конструкции.
Актуальность её применения в современном строительстве
Во-первых, фахверк обладает особой эстетикой, которая способна “оживить” здание даже самого утилитарного назначения.
Во-вторых, это национально-культурное достояние многих народов Европы. В настоящее время по всему европейскому континенту реставрируются
и бережно охраняются не только отдельные дома данного стиля, но и целые
кварталы, где каждое новое здание продолжает архитектурные традиции своего окружения.
В-третьих, современный человек, пресыщенный безыскусностью и однообразием созданной им техногенной среды, всё больше нуждается в отдыхе, в контакте с иной средой, например, с “возвращением” в прошлое. Не
случайно самые престижные курорты Франции и Германии находятся в зоне
сплошной фахверковой застройки, рекреационное воздействие которой
вполне сопоставимо с воздействием нетронутой природы.
В-четвёртых, следует отметить особые преимущества фахверковой конструктивной системы: экономичный расход древесины, прочность и лёгкость
ограждающих конструкций, позволяющие возводить каждый последующий
этаж шире предыдущего.
Фахверк есть каркасное строение из жёстко скреплённых деревянных
балок с перекладинами, стойками, рамами, раскосами, рис. 3, [2]. Место между балками часто заполняется смесью глины и шлака поверх плетня из ивовых прутьев. Иногда для отделки стен использовали природный камень и
кирпич, рис.4. В фахверковой конструкции каждый отдельно взятый брусок
имеет свою особую функцию, [5]. Элементы каркаса визуально расчленяли
белые стены и придавали зданиям особую выразительность, которая стала
главной архитектурной особенностью фахверка. Наиболее богатые горожане
заполняли межкаркасное пространство деревянными резными панелями.
Особенность фахверкового метода строительства состоит в разделении
несущих и ограждающих конструкций. Функцию несущей конструкции берет
20

на себя жесткий каркас из древесины, сами же стены дома являются лишь ограждающими конструкциями и не несут нагрузки, [6].
Красота и гармония фахверковых строений во многом достигнута благодаря использованию форм и законов природы. Это формирует комфортную
визуальную среду, [1].

Рис. 3.Элементы фахверкового каркаса:
A – стропило, В – кобылка, С, J прогоны, D, F – стойки, E,G,H,K –
перекладины, L, М – балки, N-укос

Рис. 4. Фрагмент отделки
стены

Долговечность фахверковых домов просто невероятна - сохранились постройки, датируемые XV веком. Эти дома выдержали даже бомбёжки Второй
мировой войны и стоят по сей день, радуя взгляды туристов. Неоднократные
профилактические ремонты за сотни лет изменили эти дома до неузнаваемости, но основа дома - деревянный каркас - осталась неизменной, [3]. Благодаря своим несомненным достоинствам фахверковая технология довольно быстро распространилась по Европе, а затем и по всему миру. Во многих странах возникли свои варианты этой технологии.
Фахверк – распространитель средневековых тенденций вплоть до современности. Гордость местного ремесленного умения выражается в разнообразных формах конструкции и репрезентативного вида городских домах с
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четырьмя и более этажами, [7]. Этажи, насаженные один на другой, создают
своеобразный облик города и являются техническим новаторством, [8].

Рис. 5. Образец фахверкового решения деталей современного здания
(выносной эркер)
Последние десятилетия считаются чем-то вроде эпохи Ренесcанса в фахверковом домостроении. Действительно, в 70-х годах двадцатого века, благодаря появлению новых строительных материалов и оборудования, фахверк
возродился на качественно новой основе, рис.5.
Жёсткий каркас фахверкового дома дает возможность создавать большие остекленные поверхности. Эта уникальная особенность используется для
строительства элегантных зданий с панорамными окнами во всю стену, которые дают хорошее естественное освещение днем, а ночью эффектно смотрятся за счет внутреннего освещения. А современные стеклопакеты в комбинации с «теплым полом» и камином делают проживание в таком доме комфортным даже в нашем, российском, климате.
Впрочем, пространство между деталями каркаса можно просто заполнить эффективным утеплителем, который позволит свести к минимуму затраты на отопление дома.
Немаловажной особенностью фахверковой технологии является также
минимальное число деталей в конструкции и наименьший расход древесины
по сравнению с другими каркасными технологиями.
Балки из клееной древесины позволяют перекрывать большие пролеты
без промежуточных опор, а значит, помещения могут быть сколь угодно просторными. Система балок и стоек может являться частью интерьера, придавая
ему особый шарм и уют.
Уникальное архитектурное решение, которое объединяет эстетику ис22

ключительного стекла и цельной древесины. Пространство заполнено светом
и прозрачно. Эти дома, построенные по проверенной веками европейской
технологии, получат признание в России.
Повышение требований к теплозащите зданий, необходимость увеличения срока сохранения эксплуатационных качеств строительных конструкций,
улучшение санитарно-гигиенических свойств и комфортности помещений, постоянное внедрение в строительной отрасли современных технологий и материалов и, безусловно, стремление архитекторов к новым решениям - вот основные причины применения систем навесных вентилируемых фасадов. Кроме
того, эксплуатация, уход, и текущий ремонт таких фасадов (по сравнению с
традиционными вариантами облицовки) более просты и экономичны, [3].
Заключение
На основании данного исследования можно сделать следующие выводы:
Фахверк представляет собой систему, позволяющую с минимумом ресурсов (дерево, иногда металл, глина, камень) создать надёжное строение,
полностью удовлетворяющее современным требованиям к микроклимату помещений и надёжности конструкций.
Закономерности взаимовлияния архитектурно-градостроительных факторов и конструктивных систем позволяют выбрать в современной практике
всесторонне обоснованные приёмы функционирования массовой городской
застройки.
Освоение исторического наследия – позволяет активизировать культурно–экологические аспекты в развитии общества и реализацию этнических начал в мировоззрении населения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ г. МОСКВЫ.
Основная проблема развития г. Москвы связана с отсутствием свободных территорий, дефицит которых не позволяет расти городу в транспортном
и территориальном аспектах - строить необходимое количество новых автомобильных дорог, транспортно-пересадочных узлов, общественно-деловых
центров и коммунально-складских комплексов.
Следовательно, необходим поиск свободных пространств для строительства новых автомагистральных дорог, обеспечивающих дальнейшее развитие
транспортной системы города, и объектов различного назначения для обслуживания жителей города и людей, приезжающих из Московской области.
Для решения данной проблемы предлагается сценарий градостроительного развития улично-дорожной сети и городской территории, в котором используется пространство территории в границах полосы отвода Московской
железной дороги, свободной от застройки или занятой в незначительной степени железнодорожными объектами с малоэтажными зданиями и сооружениями малой высоты, что позволяет возводить над железнодорожными путями новые автомобильные магистрали эстакадного типа новые объекты (центры, комплексы) различного назначения на искусственных надземных территориях. Для строительства таких объектов потребуются многоуровневые конструкции, опоры которых будут расположены между железнодорожными путями. Эффективность использования территорий застройки будет зависит от
объема и качества территориально-строительных ресурсов (ТСР). ТСР состоят из потенциальных территориальных ресурсов (ПТР), включающих полосу
отвода железных дорог, свободную территорию в уровне земли, и надземных
территорий (НТ) - автомобильные магистрали, объекты (центры, комплексы)
на конструкциях над железными дорогами.
Таким образом, применение территории в границах полосы отвода позволит решить три градостроительные задачи:
1) транспортную;
2) территориальную;
3) формирования новых общественных центров.
1. Решение транспортной задачи
Трассировка новых автомагистралей на эстакадах в пространстве полос
отвода железнодорожных путей по всем направлениям МЖД: Курское, Рязанское, Ярославское, Ленинградское, Рижское, Смоленского, Киевское, Павелецкое и по Малому кольцу МЖД позволяет сформировать единую систему
надземных автомагистралей в пределах МКАД и, таким образом, дифференцированно подойти к транспорту, передвигающемуся по городу. Для совер24

шенствования традиционной схемы организации движения в г. Москве представляется возможным разделение транспортных потоков на «транзитные» и
«городские». Транзитные потоки из Московской области следует направить
по автомагистралям в полосах отвода железных дорог. При этом транзитный
транспорт следует изолировать от общей городской улично-дорожной сети и
тем самым обеспечить ему свободный проезд к различным частям города в
зоне обслуживания единой системы надземных магистралей. Для наиболее
эффективного передвижения автомобильного потока на надземных магистралях необходимо осуществлять разделение транспорта по 3 видам полос: для
легкового, грузового и общественного транспорта.
2. Решение территориальной задачи.
Благодаря применению в полосах отвода железных дорог ТСР, состоящих из ПТР и НТ, у г. Москвы появятся новые дополнительные площади территорий с автомагистралями и объектами нового назначения.
В зоне обслуживания надземных магистралей, а следовательно и в границах территории полос отвода железных дорог, необходимо разместить общественные и грузораспределительные транспортно-пересадочные узлы.
Система многофункциональных транспортно-пересадочных узлов, новых градостроительных образований, регулирующие автомобильные и пешеходные потоки, должна размещаться вблизи станций метро, железнодорожных платформ и других мест пересадки пассажиров, а также в местах пересечения Малого кольца МЖД со всеми радиальными направлениями МЖД. Для
автомобилистов, пассажиров автобусов, желающих воспользоваться скоростной магистралью, будут необходимы автостоянки в транспортнопересадочных узлах, где люди могут оставить автомобили, автобусы и пересесть на другой вид транспорта (метро, скоростной общественный транспорт
на надземной магистрали, пригородный электропоезд), или посетить торговый и офисный центры, спортивно-рекреационный комплекс, переночевать в
гостинице.
Для транзитных грузовых автомобилей следует предусмотреть грузораспределительные транспортно-пересадочные узлы с гостиничными комплексами, из которых грузы перевозятся по г. Москве малотоннажными автомобилями.
Для москвичей транспортно-пересадочные узлы будут дополнительными
учреждениями обслуживания, в которых автомобильные стоянки в целях
изоляции от транзитных потоков должны иметь систему ограничения в них
доступа.
3. Решение формирования новых общественных центров.
Еще одной проблемой г. Москвы является дефицит общественных центров и неравномерное размещение их по всей территории с преимущественным сосредоточением в центре города.
Наиболее характерные точки в зоне обслуживания системы надземных
автомагистралей, а именно в местах пересечения Малого московского желез25

нодорожного кольца и всех направлений МЖД и территории вблизи станций
метро, являются точки формирования общественных центров.
Как известно, полоса отвода Малого московского железнодорожного
кольца находится в срединной зоне города. Данная территория в основном
занята промышленными предприятиями и используется нерационально. В
будущем планируется перенести промышленную зону за пределы г. Москвы.
И на ее месте с использованием ТСР формирование новых общественных
центров с обеспечением транспортной организации в полосе отвода Малого
московского железнодорожного кольца позволит рационально использовать
освободившуюся территорию и даст толчок для следующих этапов развития
города.
1.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР БЕТОНА НА ОСНОВЕ
ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТИ ОПАЛУБКИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОСТРОЕЧНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО
КОНТРОЛЯ ВЫДЕРЖИВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТУКЦИЙ.
Измерение температуры бетона в ходе выдерживания разнообразных
монолитных железобетонных конструкций является обязательной операцией
при выполнении бетонных работ в зимних условиях, - по известным температурам выдерживания можно судить о состоянии бетона в конструкции и расчетным путем определять достигнутую им прочность и, через эти показатели,
выполнять эффективное и надежное оперативное управление обогревом и
выдерживанием монолитных железобетонных конструкций на стройплощадке.
Однако в силу ряда объективных причин технического и общего методического характера, температурный контроль за ходом тепловой обработки
бетона несущих монолитных конструкций выполняется в недостаточных объемах и с низким качеством. При этом спонтанно используются методы измерений температуры бетона, не имеющие необходимых научно-технических
обоснований и проработки.
В основном используют два метода: прямые измерения - измерение температуры бетона датчиками, размещаемыми в теле бетона (в скважинах, реже
в отверстиях под анкера опалубки стен) и косвенные измерения - измерение
температуры на поверхности опалубки с целью определения температуры в
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поверхностных слоях бетона. Прямые измерения температуры бетона наиболее точны и им следует, при возможности, отдавать предпочтение, однако в
традиционном исполнении они имеют один существенный недостаток – невозможно обеспечить требуемый объём измерений по всей площади монолитной конструкции на протяжении всего периода наблюдений, как то предписывают инструктивные документы. В силу этих и некоторых других причин, оперативность, массовость и достоверность контроля в начальный период времени, когда забетонированные конструкции находятся в опалубке, может обеспечиваться, по-преимуществу, только за счёт косвенных измерений
температуры бетона.
Комплексный подход специалистов МИСИ-КБ (Спецстрой-АМБ) к разрешению проблем температурного контроля при организации системы температурно-прочностного мониторинга (TRM) привёл к разработке специальных способов и технических средств к ним для измерений температур бетона, которые позволяют вести объективный контроль в необходимом объёме,
существенно повысить темп измерений (5…10 секунд на точку) и их безопасность [1, 3]. Исторически первым (1999г) из косвенных способов определения
температур бетона был освоен способ с применением теплоизолирующих накладок, а непрерывно выполняемые работы по совершенствованию температурных измерений в рамках комплексных исследований, проводимых МИСИКБ, каждый раз подтверждают его исключительную надёжность.
Способ косвенных измерений температуры бетона с
использованием теплоизолирующих накладок заключается в измерении температуры
внешней поверхности палубы
опалубки под теплоизолирующей накладкой контактным датчиком с последующим пересчётом (с учётом
температуры наружного воздуха) в температуру бетона – по переводной таблице или автоматически при анализе данных компьютерной программой TRM.
Датчик с накладкой устанавливается на ограждении на всё время проведения наблюдений (от бетонирования до распалубки конструкции) – этим
достигается готовность датчика к измерениям температур в любой момент
времени. Такие контрольные точки (КТ) могут устраиваться практически в
любом месте на опалубке забетонированной конструкции. После распалубки
наблюдения в этих точках выполняются путём прямых измерений температуры поверхности бетона, находящегося под укрытием (также контактным датчиком либо с помощью пирометра).
Теплоизолирующая накладка служит стабилизатором внешних воздействий – будь то ветер, периодически появляющееся солнце, снег или дождь,
обеспечивая при этом стабильность показаний датчика на поверхности палубы и адекватность этих показаний относительно температуры бетона.
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Способ может успешно работать практически с любым типом палуб и
накладок. Надёжность способа проверена многочисленными производственными наблюдениями и обеспечивается применением экспериментальной расчётной зависимости для стандартного (определённого) типа накладок, диверсмента палуб и изученных условий их совместной работы.
Основным из неудобств метода косвенных измерений под теплоизолирующими накладками является необходимость оборудования КТ – крепление
накладок и датчика температур с последующим отслеживанием плотности их
прилегания к палубе и далее своевременный демонтаж. Однако, из косвенных
способов определения температур бетона этот способ наиболее точен - уступает только лишь прямым измерениям.
Применение косвенных способов температурных измерений связано не
только с очевидными недостатками традиционных скважин, невозможностью
применения в тех или иных случаях извлекаемых датчиков температур и экономической нецелесообразностью теряемых датчиков. Всё чаще вопрос стоит
в удобстве и низкой трудоёмкости температурных измерений – когда контроль осуществляется силами подрядной организации или при строительстве
в скоростном режиме. Этим требованиям в полной мере отвечает новый способ температурных измерений, основывающийся на инфракрасной (ИК) термометрии, который обладает самой низкой трудоёмкостью исполнения и высокой оперативностью при минимуме вспомогательных операций и средств.
В зимнем сезоне 2006-2007гг способ ИК-измерений температур опробован в практике построечного температурно-прочностного контроля по методике МИСИ-КБ, получил в этом свете научно-методическое обоснование,
правила выполнения температурных измерений и начал успешно применяться на московских стройках, причём как самостоятельно, так и в дополнение к
способам прямых измерений и косвенных под накладками. Основные его
достоинства, оцененные строителями очевидны:
- самая низкая трудоёмкость получения данных о температуре бетона;
- высокая оперативность контроля, в том числе допускающая в любой
момент времени «летучую диагностику» участка конструкции независимо от
положения регулярных КТ для выявления зон с отклоняющимися параметрами прогрева бетона;
- отсутствие вспомогательных средств, - все измерения – и косвенные и
прямые – выполняются лишь одним прибором – пирометром.
Однако у пирометрических измерений есть ряд своих особенностей, с которыми следует считаться, особенно в практике косвенного определения температур бетона [2]. Прямые пирометрические измерения могут производиться
в случаях, когда доступна открытая поверхность бетона, при этом адекватными
реальной температуре бетона оказываются измерения температуры поверхности только выгруженной бетонной смеси (в бадье или приёмном бункере), бетона, только уложенного в конструкцию, а также свежераспалубленного бетона и прогретого бетона, находящегося под укрытием (когда укрытие отворачи28

вается и быстро выполняется измерение). Косвенное определение температуры
бетона через опалубку с использованием ИК-термометрии заметно уступает в
точности способу с использованием контактных датчиков и накладок из-за незащищённости палубы от внешних дестабилизирующих факторов, однако при
соблюдении несложных правил выполнения измерений этот недостаток минимизируется, открывая широкое поле дополнительных возможностей.
Способ косвенного определения температуры бетона с использованием ИК-термометрии
заключается в измерении температуры внешней поверхности палубы
опалубки пирометром с последующим пересчётом (с учётом температуры наружного воздуха) в температуру бетона – по переводным
таблицам или автоматически при
анализе данных в программе. Надёжность способа также проверена
многочисленными производственными наблюдениями и обеспечивается применением аналитической
(либо экспериментальной) расчётной зависимости для определённого типа палуб и соблюдением правил выполнения измерений, обеспечивающих работу этой зависимости в допустимом
диапазоне точности.
Для соблюдения гарантированной точности определения температуры бетона по температуре внешней поверхности палубы необходимо придерживаться ряда правил выполнения измерений, основные из которых:
- поверхность палубы должна быть без сильных повреждений и загрязнений (без наплывов бетона или цементного молока);
- скорость ветра вдоль поверхности, на которой производятся измерения,
не должна превышать 0.5м/с, в том числе при порывах ветра, не допускается
прямое облучение палубы в зоне измерений солнцем;
- диаметр пятна измерений должен полностью умещаться на исследуемом участке палубы между балками или рёбрами жёсткости опалубки, при
этом он не должен превышать 30см при измерениях по палубе перекрытий, а
при измерениях на палубе вертикальных конструкций их следует выполнять с
расстояния 2…5см и не более 0.5м;
- температуру воздуха следует измерять в зоне положения КТ, а все ИКизмерения рекомендуется производить дважды – при совпадении результатов
значение температуры следует считать верным, если совпадения не было и
расхождения существенные – следует выполнить ещё одно измерение и взять
из схожих показаний среднее;
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- прибор использовать рекомендуется с базовой погрешностью не более
2град и разрешением не менее 0.5град, для визуализации измерений минимум
с двухточечным указывающим лазером, также не следует пренебрегать основными правилами ИК-измерений и эксплуатации по паспорту прибора.
Приёмы построения расчётных зависимостей.
Несмотря на то, что для основных типов применяющихся на стройках
опалубок и накладок с учётом их совместной работы аналитические и экспериментальные зависимости найдены, используемая в МИСИ-КБ методика работы с изложенными косвенными способами позволяет выполнять пересчёты
температур практически с любыми сочетаниями влияющих условий, и предусматривает возможность оперативной настройки на нестандартные типы ограждений без потери точности в определении температур.
Для реализации указанных возможностей непосредственно на производстве, разработаны приёмы построения расчётных зависимостей и правила
выполнения необходимых измерений, а также специальный модуль к экспериментальной программе определения прочности бетона в конструкциях по
температурно-временному фактору их содержания, дающий необходимые
инструменты для «настройки на тип косвенного измерения» и последующих
вычислений по выбранным типам в автоматическом режиме.
Проводимые исследования показали, что для получения расчётных зависимостей для рассматриваемых косвенных способов определения температур
бетона могут использоваться приёмы расчёта на основе:
- линейных корреляций для способа измерений с применением накладок
при минимальном размере накладки в плане менее 250мм;
- аналитического уравнения теплопередачи Фурье 2-го рода для способа
измерений с накладками при минимальном размере накладки в плане более
250мм и для способа косвенных ИК-измерений, когда теплофизические характеристики ограждений и накладок известны;
- линейных корреляций с привязкой для способа измерений с накладками
при минимальном размере накладки в плане более 250мм и для способа косвенных ИК-измерений, когда теплофизические характеристики ограждений и
накладок неизвестны.
На основе аналитического уравнения стационарной теплопередачи Фурье температура бетона (tб) по температуре поверхности палубы (tп) при ИКизмерениях с учётом температуры окружающей среды (tнв) может быть выражена как:
(1)
где R-термическое сопротивление ограждения; αк – коэф. конвективной
теплоотдачи (~3.77 при V=0…1м/с); σε – произведение постоянной СтефанаБольцмана (5.67Е-08) на степень черноты поверхности опалубки (~0.95).
Экспериментально установлено, что аналитическая зависимость может
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также применяться для способа с использованием накладок, если минимальный размер накладки в плане более 250мм. Этим же условиям удовлетворяют
измерения под слоем плотно прилегающего к палубе утепления. Температура
бетона в этом случае находится из условия сохранения энергии, а вычисления
строятся на основе итераций:

(2)
Приём с использованием линейных корреляций для измерений под накладками со стороной менее 250мм основывается на множественных дублирующих (прямых в бетоне и косвенных на поверхности опалубки под накладкой) измерениях в контрольных точках с регистрацией температуры воздуха в
зоне измерений. Имея эти, полученные экспериментальным путём данные,
можно построить линейное уравнение вида у=В0+В1х, где у=tб-tп, х=tп-tнв,
тогда температура бетона будет выражена как:
(3)
где В0 и В1 - коэффициенты линейного уравнения.
Линейные корреляции с привязкой для способа измерений с применением
пирометров и способа с применением накладок со стороной более 250мм на
ограждениях, теплофизические характеристики которых неизвестны, строятся
аналогично простым, но с условием прохождения корреляционной прямой
через начало координат (х=0;у=0). Это позволяет при обеспечении высокой
точности расчётной зависимости существенно сократить число экспериментальных наблюдений, чем при построении простой корреляции.
Выражения на основе уравнения Фурье также легко приводятся к виду
линейных корреляций при постоянных значениях Rогр, Rнак, αк и ε, что позволяет во всех случаях косвенных измерений использовать единое уравнение, но с различными коэффициентами, а также задавать для получения температуры бетона только значения температур поверхности опалубки и наружного воздуха, что очень важно в построечных условиях.
Оценка точности.
Оценить точность способов косвенных измерений можно проверкой отклонений расчётных значений температур бетона от фактических. При этом в
ошибку расчётных зависимостей будут входить неточности из-за допускаемых вариаций характеристик ограждений, на которые распространяются эти
зависимости и производственные неточности выполнения измерений.
Такая оценка проведена для измерений под накладками 100х100х50мм и
для ИК-измерений применительно к палубе толщиной 21мм. Результаты показывают, что стандартная ошибка Sr (n=130) способа с применением накладок
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не более 2град, а максимальные ошибки могут составить не более 4град при
соблюдении элементарных правил организации КТ и выполнения измерений.
При соблюдении выше изложенных правил выполнения ИК-измерений, производственная точность косвенного определения температуры бетона с применением пирометров будет характеризоваться стандартной ошибкой Sr не более
4град с максимальной ошибкой в контрольной выборке (n=155) около 8град.
Следует также отметить, что косвенные способы определения температур
бетона через опалубку в стационарной постановке корректно работают при
скоростях изменения температуры бетона до 8-10град/час (на фанере толщиной 21-18мм соответственно), - при более высоких скоростях имеет место отставание температур на поверхности палубы из-за её тепловой инерции. Однако большинство применяемых на строительных объектах тепловых режимов
выдерживания монолитных конструкций имеют мягкие показатели прогрева,
что практически исключает дополнительные ошибки.
Примеры работы двух рассматриваемых косвенных способов при параллельном определении температуры бетона в конструкции показаны на рис.1.
Таким образом, способы косвенных измерений температур бетона, в общем
случае, решают основные проблемы трудоёмкости и представительности температурных измерений, позволяя реально отслеживать фактические температурные режимы содержания монолитных конструкций при обогревном выдерживании в необходимом объёме. При этом становится востребованным расчётное
определение прочности бетона непосредственно в конструкциях, как объективный, наиболее массовый и дешёвый вид построечного прочностного контроля.

Рис.1 Пример работы косвенных способов при параллельном определении
температуры бетона в конструкции: tп(ИК) и tп(нак) – температура поверхности ограждения, измеренная пирометром и под накладкой соответственно; tб – фактическая температура бетона; tб(ИК) и tб(нак) –
расчётное значение температур бетона, полученное для косвенных измерений пирометром и под накладкой соответственно.
1.
2.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И АРХИТЕКТУРНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Характер взаимосвязи функции и формы является наиболее актуальным
вопросом в современной архитектуре. Он обусловлен в значительной степени
появлением новых конструкций и конструктивных систем, позволяющих найти
новые приемы разрешения функциональных и эстетических задач.
Стремление к возможно более точному соответствию формы ее функции
всегда считалось в архитектуре наиболее органичным направлением. В современной архитектуре существует тенденция к усложнению ее функциональной
структуры, т.е. к превращению архитектуры в систему, состоящую из многих
взаимосвязанных между собой, но различных по назначению функциональных
элементов. Условия формирования архитектуры и требования, к ней предъявляемые, должны быть гармонично увязаны. И здесь возникает вопрос о роли и
месте отдельных факторов в процессе гармонизации архитектурной формы, а в
избранном нами аспекте - вопрос о роли конструкций.
Хорошо известна и понятна технико-экономическая роль конструкции в
формировании материальной стороны архитектуры. Однако, конструкции,
воплощающие в себе достижения науки и техники и отражающие уровень
строительного производства, выполняют еще одну важную роль в процессе
рождения законченной архитектурной формы - гармонизирующую, создавая
условия упорядочения элементов архитектуры в материализованной форме.
Гармонизирующая роль конструкций заключается в том, что именно
они позволяют на оптимально возможной рациональной экономической основе в архитектурной форме связать воедино различные функции - социально-утилитарную и идейно-эстетическую, которые не воспринимаются до тех
пор, пока они не переведены с языка выражающей архитектурный замысел
объемно-пространственной формы на язык психологически воспринимаемой
и ощущаемой материи - бетона, стали, стекла.
Эстетический потенциал конструктивных систем настолько велик, что
очень часто используется в мировой практике для решения больших художественных задач, рождая целые направления в архитектуре (конструктивизм,
рационализм, хай-тек и т. д.).
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Внешний облик современных высотных зданий в значительной мере
связан с выбранной несущей конструкцией, которая часто определяет его
объемно-пространственную композицию.
Конструктивные решения высотных зданий конца 60-х - начала 70-х годов развивались по нескольким направлениям. Продолжалось возведение
зданий с железобетонным и стальным каркасом и навесными стенами. Улучшение марок сталей и широкое применение предварительно напряженного
железобетона и бетона с легкими наполнителями позволило несколько увеличить пролеты между колоннами каркаса, что положительно повлияло на планировку зданий. Тем не менее, каркасная схема уступила свою ведущую позицию, поскольку с возрастанием этажности рост нагрузок вызвал соответствующее увеличение сечений и уменьшение шага внутренних колонн, что неблагоприятно сказалось на свободе планировки. Поэтому уже в конце 60-х
годов наметился отход от нее в сторону развития типа здания с центральным
стволом и несущими наружными стенами в виде колонн (оболочковые системы), которые получили значительное распространение и внесли в композицию высотных зданий мощные тектонические мотивы, позволяющие компоновать здания в духе конструктивного структурализма
Каркасная конструктивная система служила основой для создания небоскребов начиная с их зарождения в ХIХ веке и достаточно широко применяется до настоящего времени. Каркасная система значительно расширила свободу
архитектурного творчества, затронув геометрические, типологические, объемно-планировочные и композиционные аспекты проектирования. Главными
достоинствами системы являются: возможность повышения этажности до 3040 этажей, свобода планировки и возможность создания универсального внутреннего пространства, а также новые композиционные формы зданий.
Ствольная конструктивная система очень органично вошла в практику
высотного строительства в начале 1970-х г.г., поскольку удачно сочеталась с
планировочной схемой здания и позволила внести разнообразие в облик многоэтажных зданий, благодаря отходу от прямоугольных каркасных объемов.
В конце 60-х годов появились многочисленные варианты ствольной системы: ствольно-подвесные, ствольно-консольные и др. Система с подвесными
перекрытиями представлялась наиболее выгодной в связи с работой подвесок
на растяжение. Схемы домов с подвесными перекрытиями видоизменялись.
Соответственно изменялась взаимосвязь между конструкцией и архитектурной формой здания. Конструктивное решение первых зданий этого типа
обычно представляло собой центральный ствол или несколько мощных пилонов, на которые опирались консольные балки или фермы с подвесками, несущими междуэтажные перекрытия и подвешенные к их торцам наружные
стены. Если сначала применялись подвески исключительно из стали, то позже их начали делать из предварительно напряженного железобетона. Отказ от
наружных колонн, работающих на сжатие, и замена их тонкими подвесками,
работающими на растяжение, естественно, оказали большое влияние и на
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внутреннюю компоновку здания, и на его внешний вид.
Принципиальное значение для внешнего облика здания имеет конструктивное pешение верхней его части, в которой закреплены подвески, несущие
этажи. Существующие решения разнообразны. Интересны в композиционном
отношении здания, в которых выражено своеобразие тектоники подвесной
системы - оставленный открытым несущий ствол в нижней части здания, разрывы между этажами, полуобнажающие ствол и т. п. Разнообразные архитектурные возможности открываются при сочетании в одном сооружении подвесной системы с консольной несущей конструкцией здания.
При дальнейшем возрастании высоты небоскребов (более 200 м) жесткости каркасных и ствольных систем становится недостаточно. Поэтому в 70-е
годы в США внедряется оболочковая конструктивная система, позволяющая
повысить жесткость высотных зданий на 30-50%. При этом теоретические исследовании и практика показали, что передача изгибающих усилий ветровых
нагрузок на несущие конструкции, находящиеся в плоскостях наружных стен,
намного экономичнее, чем восприятие этих сил центральным стволом.
Специфической особенностью оболочковых зданий становится совмещение несущих и ограждающих функций конструкции, что рождает большой
композиционный потенциал данных систем, внося с другой стороны определенные жесткие ограничения – жесткая нечленимая объемная форма здания,
связанная с превращением наружных стен в основную несущую конструкцию. Единственный вариант конструктивной системы оболочковых зданий,
позволяющий применять крупные членения объема здания – оболочководиафрагменный, который наряду с оболочково-ствольной системой, дают
большой диапазон композиционных решений:
В заключении следует сказать о композиционных возможностях стеновой системы, которая на протяжении многих лет была основой для зданий
любого назначения, однако в высотном строительстве применяется редко и
преимущественно для жилых зданий, что объясняется сопутствующими ей
ограничениями свободы планировки.
Применение стеновой системы в многоэтажном строительстве базируется в основном на сложные, уникальные конструктивные решения.
Наружные стены зданий данной системы чаще всего являются ненесущими, поэтому при построении фасадной композиции им требуется придание
визуальной тектоничности, которая достигается в основном применением
вертикальных членений.
Таким образом, анализ и обобщение мировой практики композиционных
решений высотных зданий позволили выявить и классифицировать новые художественные приемы и подходы формирования архитектурной композиции
высотных зданий, основанные на активном использовании особенностей конструктивных систем и их взаимосвязи с функционально-планировочной
структурой высотных зданий, призванные повысить индивидуальность и выразительность архитектурного облика высотных зданий.
35
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОСТОЯНОК В ЖИЛЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ С НАДЗЕМНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ.
Одной из основных проблем развития городских поселений является рациональное использование территории при строительстве нового жилья, реконструкции существующего, развития социальной инфраструктуры, благоустройства и озеленения, совершенствования транспортной инфраструктуры.
Хранения личного транспорта, как в существующих жилых образованиях, так и при новом строительстве - в настоящее время одна из основных
проблем. Автотранспорт заполонил не только предназначенные для него
площадки и проезды, но и проник внутрь кварталов на детские площадки, зоны отдыха, газоны, тротуары. Все это негативно сказывается на жителях, на
экологии.
В условиях интенсивного роста автомобилизации, роста строительства
новых жилых образований, реконструкции микрорайонов и районов, роста
состояния и обеспеченности граждан – необходимо отвечать всем современным требованиям и потребностям жителей. Анализ существующего роста
количества автомобилей позволяет сделать вывод, что необходимое количество машиномест следует рассчитывать как 1 машиноместо на 1 семью. При
строительстве элитного жилья этот показатель может достигать 1 машиноместа на 1 человека и более.
Для этого необходимо определить пути поиска оптимальных приемов
организации автостоянок в жилой среде для комплексного решения планировочных задач по организации территории застройки.
Одним из таких приемов является активное включение надземных территорий в систему градостроительного планирования и проектирования, в
частности для решения проблемы хранения транспорта в жилых образованиях, повышения эффективности использования жилой территории. Включение
надземных территорий в пространство жилой застройки превращает ее в единый многофункциональный объект.
Дворовое пространство перекрывается железобетонной плитой в уровне
1-го этажа. Первые этажи используются как нежилые помещения. Здесь
предполагается устройство офисов, торговых площадей, объектов КБО. Под
платформой размещается автостоянка, а так же разворотные и разгрузочные
площадки для малотоннажного транспорта, обслуживающего объекты в первых этажах. Данный комплекс мероприятий позволяет решить многие градостроительные задачи:
− повышение эффективности использования территории;
− разделение транспортного и пешеходного потоков во внутридворовой территории;
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− экологический фактор;
− социальное и культурно-бытовое обслуживание жителей;
− архитектурная привлекательность и комфортность условий проживания.
При градостроительном планировании и проектировании жилой застройки учитываются мероприятия по взаимоотношению между группами естественных и искусственных факторов. Учет естественных факторов связывается с охраной природных качеств местности, влияние природы на градостроительные качества надземных территорий, применяемые в них материалы и унификацию, сохраняющие своеобразие застройки.

Рис. 1. Схема пространственного решения жилой застройки с использованием
надземной территории – платформы.
1.-Лестница; 2. - Въезд в надземный гараж; 3 - Пандус для въезда на
эксплуатируемую крышу; 4 - Пассажирский подъемник; 5 - Лифтовая шахта; 6 - пожарный проезд; 7 - Благоустройство и озеленение;8 - Эксплуатируемая крыша.
При исследовании особенностей использования надземных территорий
для хранения автотранспорта, как при новом строительстве, так и при реконструкции рассмотрены следующие сценарии проектных решений:
а)

б)

в)

Рис 2. Сценарии проектных решений
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Анализ проектных решений с включением надземных территорий в жилой комплекс образований (б), с устройством подземного гаража в габаритах
жилой застройки (в), с традиционным использованием территории в уровне
земли (а) показан на ( рис 2).

Рис 3. Зависимости количества машиномест от площади застройки при коэффициенте плотности застройки 1.3 – 1.4, при этажности застройки до
10 этажей.
1 – Нормативный показатель согласно действующих норм и правил
«ТСН ПЗП-99МО»;
2 – При включении надземных территорий;
3 – При включении надземных территорий и 1-го подземного уровня
гаражей в габаритах внутридворового пространства в габаритах застройки.
Данные зависимости показывают, что при одной и той же площади застройки, с коэффициентом застройки 1.3 – 1.4, при этажности застройки до 10
этажей - возможно увеличение количества машиномест до показателей: 1 машиноместо на 1 семью; 1 машиноместо на 1 человека и более (при неизменяемом показателе количества жителей и без увеличения площади застройки).
1.
2.
3.
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ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
В то время как в Европейских странах объем реконструкции, модернизации и капитального ремонта составляет 50-60 % от общего объема строительных работ, в нашей стране до недавнего времени основным направлением в
области строительства было возведение новых объектов. Ежегодный прирост
объема зданий несоответствующих их нормальной эксплуатации значительно
превышает объем нового строительства. Реконструируется порядка 5 % зданий, требующих восстановления. В связи с этим проблема реконструкции существующего фонда становится одной из первоочередных задач в строительстве. При этом учебные планы строительных специальностей еще недавно
практически не содержали дисциплин, связанных с реконструкцией зданий.
К 80-м годам прошлого века в нашей стране была сформирована стройная система проектных и производственных организаций по реставрации недвижимых памятников истории и культуры, в которой самым слабым звеном
была нехватка квалифицированных инженеров-реставраторов. Выпускники
строительных специальностей не могли сразу работать на реставрационных
объектах, так как их вузовская подготовка была направлена исключительно
на новое строительство.
Эти два факта явились причиной открытия в 1992 году на факультете
ПГС (тогда еще МИСИ) специализации «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений». Вслед за нами и другие вузы страны начали подготовку
инженеров-строителей по этому направлению.
В качестве рабочей концепции подготовки строителей нового профиля
принята система наложения специального образования на существующую
академическую программу специальности 270102 «Промышленное и граж39

данское строительство». Это позволяет будущему выпускнику работать как
на старых объектах, так, при необходимости, и на новом строительстве.
Реставрация памятников истории и культуры находится на стыке инженерной и гуманитарной подготовки, поэтому учебным планом специализации
предусмотрено введение дополнительных гуманитарных дисциплин, которые
имеют не только общекультурные, но и специализированные задачи профессионального образования: «Описание и анализ недвижимых памятников»,
«История искусств», «История реставрации», «История Российского государства», «История религий и культовой архитектуры», «Исторические и социологические предпроектные исследования при реконструкции», «Источниковедение», «Реставрационный практикум», «Рисунок». В учебном плане эти
дисциплины стоят в циклах дисциплин специализации, а также дисциплин по
выбору студентов. Инженерные аспекты реконструкции и реставрации вошли
в новые дисциплины «Реконструкция зданий и сооружений» и «Основы реставрации недвижимых памятников истории и культуры», а также в специальные разделы основных дисциплин по конструкциям и технологии возведения
зданий. В связи с этим общий объем учебных часов специализации достигает
максимально допустимой нормы. Поэтому обучение в группах этой специализации для студентов оказывается достаточно сложным.
До прошлого года формировалась одна группа этой специализации из
абитуриентов, прошедших по конкурсу на факультет ПГС. Причем по их желанию. Таким образом, в группу поступали студенты, которые имели тягу к
гуманитарным предметам, и имели более широкий кругозор. По основным
профессиональным дисциплинам группа занимается индивидуально с преподавателем, поэтому обучение проходит более полноценно и несамостоятельное
выполнение курсовых проектов является исключением. В связи с этим уровень
подготовки студентов оказывается достаточно высоким.
В отличие от 3-х других специализаций специальности ПГС обучение в
нашей группе начинается с 1-го семестра. Последовательность обучения построена таким образом, что общегуманитарный цикл дисциплин преобладает
на 1-м курсе. На последующих курсах постепенно увеличивается количество
специальных инженерных предметов. В соответствии с учебным планом будущий инженер может решать комплекс задач по следующим видам деятельности: разработка проектов реконструкции, консервации и реставрации исторических зданий; разработка рациональных строительных конструкций, используемых при реконструкции и реставрации с учетом существующей конструктивной системы здания или ее преобразование; использование современных новых и имитационных, а также традиционных отделочных материалов.
Начиная с 1-го семестра, студенты постоянно знакомятся с конкретными
объектами реконструкции и реставрации. Во время летних практик студенты
работают чаще всего на исторических объектах Москвы (Гостиный двор,
Кремль, Исторический музей, храмы и монастыри Москвы и области и другие
объекты). В1994 году была проведена обмерная практика на деревянном зод40

честве в рамках паспортизации памятников Вятской области, а в 1999 и 2000
годах – на объектах Ивановской области.
Ежегодно наши студенты активно участвуют в работе студенческих научных конференций. За прошедшие годы ими было подготовлено более 50
докладов, охватывающих различные стороны будущей профессиональной
деятельности.
Отличительной чертой специализации является реальное дипломное
проектирование. Темы дипломных проектов весьма разнообразны и охватывают весь спектр возможных работ по реконструкции и реставрации, как исторических объектов, так и зданий советского периода («Реставрация судной
палаты Архангельского кафедрального собора в Москве», «Реставрация и
приспособление под библиотеку дачи графа Орлова», «Культурный центр в
исторической части Ростова Великого», «Реставрация Хлебного дома в Царицыно», «Реконструкция подземной части ГАБТ» и др.) За прошедшие 11 лет
было защищено более 200 дипломных проектов. За это время восемь раз дипломы занимали первые места на конкурсе дипломных проектов факультета
ПГС, 4 раза – на региональных конкурсах, и 2 раза – призовые места на федеральных конкурсах.
В условиях свободного распределения наиболее тяжелых лет перестройки, когда значительная часть молодых специалистов не могла найти работу
по специальности, нашим выпускникам в подавляющем большинстве удавалось получить профессиональную работу в строительстве, и в значительной
части, в рамках полученной специализации. Это может быть объяснено их
более четко выраженной профессиональной ориентацией. Сейчас, когда
строительная специальность востребована, практически все, и большие и малые организации, занимаются реконструкцией зданий старой постройки и
имеют лицензии на реставрацию памятников истории и культуры. Время показало, что подготовка специалистов по этому направлению была начата
своевременно, а опыт учебной программы по дисциплине «Реконструкция»
сегодня вошел уже в учебный план базовой части специальности ПГС. Наши
выпускники работают в ведущих строительных и проектных организациях –
Моспроект, Курортпроект, Спецпроектреставрация, НИИЖб и др.
В ближайшие годы в стране будет осуществлен огромный объем работ
по реконструкции несносимых типовых серий жилых домов, построенных в
1960-70 г.г., а также промышленных зданий, технология производств которых
устарела, а конструкции сохранили большой резерв несущей способности и
долговечности. Выпускники специализации хорошо подготовлены к практическому решению таких задач, так как в учебные планы основного цикла специальных дисциплин включены дополнительные разделы по изучению способов реконструкции зданий советского периода.
С прошлого года прием на специализацию проводится на факультете
ИАФ. В связи с увеличением приема студентов на эту специализацию к уже
имеющимся добавились еще новые проблемы.
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Хотелось бы отметить еще одну важную сторону специализации – это положительное влияние на студентов тесного общения с памятниками во время
практик. Неоднократно мы замечали, как менялись ребята после очередной поездки на объекты реставрации, становились серьезнее, проникаясь уважением
к истории и предкам. Можно с уверенностью сказать, что, возрождая вместе со
студентами памятники, мы строим не только стены, но и их души.
Таким образом, гуманизация инженерно-строительного образования, характерная для данной специализации, привносит в атмосферу строительного
образования гуманитарную направленность, характерную для исторических
истоков отечественного зодчества и крайне необходимую для формирования
технической интеллигенции России.
Студент Маркович А.С.
Доцент, к.т.н Панкратова Г.Е
МГСУ, ПГС-о, кафедра АСП
СОХРАННОСТЬ ЗЕРНА В ИНЖЕНЕРНЫХ СИЛОСНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ
Проектирование силосных сооружений, входящих в состав железобетонных элеваторов, традиционно основывалось на применении технологических схем, предусматривающих операции очистки, дополнительной подсушки, аспирации, гомогенизации и др., обеспечивающих надежную сохранность
зерна в процессе его хранения в силосах.
Расчет и конструирование конструкций сооружений велись на основе
рекомендаций норм проектирования, учитывающих научные достижения в
вопросах учета действующих нагрузок и напряженно-деформированного состояния материала конструкций.
Обследования железобетонных сооружений, проводимых различными комиссиями в различные периоды строительства и эксплуатации силосов выявили
ряд идентичных закономерностей в авариях и разрушениях стен [1].
Аварии в виде сквозных брешей или обрушения стен силосов имеют место сразу же при первой загрузки или выгрузки силоса. В этих случаях, как
правило, отсутствует необходимый запас прочности конструкций стен из-за
значительных отступлений от расчетных количеств рабочей арматуры и проектной марки бетона.
Разрушения стен сооружений в виде трещин и несквозных брешей, рост
которых наблюдается в течении нескольких лет, имеют место в случаях незначительных отклонений от заложенных в проекте количеств рабочей арматуры и марок бетона.
Обращает на себя внимание крайне ограниченная долговечность силосных сооружений по сравнению с требуемой, если учитывать капитальность
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силосных сооружений, исходя из капитальности железобетонных конструкций [1,2].
Автором настоящего доклада выполнено обследование конструкций
стен, находящихся в эксплуатации силосных сооружений, построенных в период с 1961 по 1985 год в пос. Лесные поляны Московской области. Железобетонные силосные сооружения круглого, квадратного поперечных сечений,
различных конструктивных решений, с предварительно напряженной рабочей
арматурой и армированные обычной рабочей арматурой не обеспечивают необходимой герметизации от проникновения внутрь силосов атмосферных
осадков. Известно, что повышение влажности зерна приводит к его самовозгоранию и спеканию. Такие случаи в практике эксплуатации сооружений известны.
Существующие технологии реконструкции стен силосных сооружений
не обеспечивают необходимой длительной герметизации, по этой причине
восстановительные работы требуется проводить регулярно (рис. 1,2).
Сотрудниками кафедры АСП МГСУ экспериментальными исследованиями доказано, что одной из главных причин преждевременных разрушений
стен силосов является особенность динамических нагрузок от зерна и других
сыпучих материалов, приводящих к малоцикловой усталости материала конструкций (рис. 3) [3].
Как видно из приведенных ниже графиков, деформации от изгибающих
моментов в горизонтальных сечениях носят знакопеременный характер и
превышают по величине деформации от растягивающих усилий.
Приведенные графики иллюстрируют явление малоцикловых деформаций, приводящих к преждевременному разрушению материала конструкций
стен силосных сооружений.

Рис .1
Заделка сквозной бреши
металлической пластинкой.

Рис. 2
Разрыв кольцевой арматуры в местах
стыков железобетонных элементов.
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Рис . 3
Сотрудниками кафедры АСП МГСУ экспериментальными исследованиями доказано, что одной из главных причин преждевременных разрушений
стен силосов является особенность динамических нагрузок от зерна и других
сыпучих материалов, приводящих к малоцикловой усталости материала конструкций (рис. 3) [3].
Как видно из приведенных ниже графиков, деформации от изгибающих
моментов в горизонтальных сечениях носят знакопеременный характер и
превышают по величине деформации от растягивающих усилий.
Приведенные графики иллюстрируют явление малоцикловых деформаций, приводящих к преждевременному разрушению материала конструкций
стен силосных сооружений.
Эпюры деформаций от изгибающих моментов и кольцевых растягивающих усилий по образующим b, c, d, e спустя 10 мин. после выгрузки.
1.
2.
3.
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Инженер Матухина Е.О.
МГСУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДЗЕМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ЖИЛЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА.
Дефицит городских территорий, высокая потребность в территориях для
строительства в сельской местности диктуют необходимость развития приемов застройки, повышающих эффективность использования земли. Многие
известные подходы к размещению нового строительства исчерпали себя, требуются новые решения, обеспечивающие сбалансированное изъятие природных ресурсов. Одним из таких решений является освоение территорий в нескольких уровнях как наземных, так и подземных, которое может происходить за счет создания в структуре градостроительных образований функционально полезных пространств.
В основу градостроительного решения жилой застройки должны быть
положены требования экологической и социальной целесообразности, обеспечивающие максимальное сохранение природных ресурсов и получение высоких показателей плотности жилищного фонда. Кроме того, должны учитываться требования обеспечения комфортных условий проживания жителей,
связанные с разделением транспортных и пешеходных потоков, увеличением
площади озелененных территорий и автостоянок, защитой территории от
шумовых и неблагоприятных аэродинамических воздействий, созданием хорошего инсоляционного режима, органичной связью с природой. Данное решение становится возможным благодаря возведению платформы, опирающейся на колонны над уровнем земли, которая разделит транспортные и пешеходные потоки. Связь между двумя разделенными потоками будет осуществлять система лестниц и лифтов. На уровне земли, под платформой предусматривается размещение объектов социального обслуживания населения, в
подземных уровнях– автостоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта, что позволит на поверхности платформы сформировать полноценные дворовые пространства с площадками для игр и отдыха жителей. Застройка может состоять из нескольких подобных платформ, на которых формируются свои независимые жилые группы.
Функционально-планировочная организация территории жилищного
строительства в границах произведенного отвода должна предусматривать
создание жилого микрорайона с развитой инфраструктурой: инженернотранспортной, культурно-бытовой и социальной.
Высвобожденные под платформой просторные площади позволят разместить не только улично-дорожную сеть, но и социально значимые объекты
обслуживания населения.
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Данное проектное решение с включением надземных территорий в систему высотного и развиваемого многоуровневого строительства способствует
решению экологических задач – дворовое пространство лишено негативного
воздействия от автомобилей которые размещаются в подземной автостоянке,
организации вертикального озеленения, улучшению микроклимата и воздушной среды. Перенос системы благоустройства и озеленения дворовых пространств на платформу повышает эффективность использования земли и плотность жилищного фонда, увеличивает площадь озеленения, позволяет разместить множество площадок для игр и отдыха, исключив санитарно-защитные
зоны от автостоянок и мусорных площадок.
Данный прием застройки позволяет вывести жилые комплексы на высокий уровень социального обслуживания населения.
При рассмотрении существующих застроек в разных регионах (Москва
и МО) различных категорий комфортности и этажности получаем следующие
результаты:
Необходимая площадь территории жилых групп без использования НТ
Жилая группа
Категория 1 кат.
комфортности
Жилая группа
Низкоэтажная, кв.м.
Среднеэтажная, кв.м.
Высокоэтажная, кв.м.

Москва
2 кат. 3 кат.

Московская область
1 кат. 2 кат. 3 кат.

13898 40179 6222 15030 43711 7062
20360 52806 16828 23566 63029 20742
8168 17396 8951 9575 21236 11197

Необходимая площадь территории жилых групп с использованием НТ
Жилая группа
Категория 1 кат.
комфортности
Жилая группа
Низкоэтажная, кв.м.
Среднеэтажная, кв.м.
Высокоэтажная, кв.м.

Москва
2 кат. 3 кат.

Московская область
1 кат. 2 кат. 3 кат.

11238 29811 5364 12150 32653 6040
16497 41830 14434 18709 50059 17584
7044 14831 7861 8177 17921 9668

Получим коэффициенты эффективного использования территории при использовании НТ
Жилая группа

Москва
Московская область
Категория 1 кат. 2 кат. 3 кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат.
комфортности

Жилая группа
Низкоэтажная, кв.м.
Среднеэтажная, кв.м.
Высокоэтажная, кв.м.
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1,237
1,234
1,160

1,348
1,262
1,173

1,160
1,166
1,139

1,237
1,260
1,171

1,339
1,259
1,185

1,169
1,180
1,158

1.
2.
3.
4.
5.
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МГСУ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
При реконструкции зданий и сооружений сегодня часто используются
энергоэффективные технологии. Иногда это может послужить даже одной из
причин реконструкции. Например требование обеспечить необходимое значение теплопроводности стен в связи с изменением нормируемого значения
по СНиП. Но в России такие случаи довольно редки. Намного чаще причиной
реконструкции здания может являться применение набора энергоэффективных технологий в Европе и США. Но, даже там, реконструкция в первую
очередь связана с особенностями самого здания: физическим износом конструкций и коммуникаций, моральным износом объёмно-планировочных решений, необходимость перепрофилизации и смены функционального назначения здания в целом или его частей. Тем не менее актуальность и необходимость применения названных технологий возрастает с каждым днём, в месте
с ценами на различные энергетические ресурсы, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Одновременно уменьшаются сроки окупаемости,
которые из-за особенностей технологий довольно велики. При реконструкции, в совокупности с удовлетворением основных требований заказчика их
применение может значительно уменьшить энергозатраты на здание и, при
комплексном подходе, объединении с системами типа «умный дом» значительно повысить эргономику и эксплуатационные его качества.
Специфика применения современных технологий при реконструкции требует детального анализа особенностей здания, в первую очередь климатических характеристик места его размещения: темепературно-влажнстных режи47

мов, инсоляции и естественного освещения, агрессивности среды, ориентации
и других. Также обязательным является учёт наличия и свойств окружающей
застройки, непосредственно влияющей на возможность и широту применения
энергоэффективных технологий (в частности альтернативных источников
энергии). Кроме того требует подробного исследования само здание: материалы в нём применённые, конструктивная схема, объёмные решения, заполнения
дверных и оконных блоков, и так далее. Изучение перечисленных факторов
даёт представление о том, какие технологии возможно применить в здании в
принципе. Можно составить набор архитектурных решений, исходя из параметров здания которые обеспечат его энергоэффективности. Здесь необходимо
особо отметить типовую застройку, характерную как для России, так и для европейских стран. При реконструкции типового здания, как и при его строительстве, возможно создание единого проекта, в котором будут перечислены
различные решения и способы их реализации. При таком подходе необходимо
использовать такие энергоэффективные технологии, которые возможно применить для различных климатических характеристик с незначительными корректировками, осуществляемые во время привязки проекта к местности.
С другой стороны необходим комплексный анализ различных энергоэффективных технологий, которые во множестве представлены на сегодняшний
день в строительной отрасли. Из них нужно выбрать в первую очередь те,
применение которых было бы желательно для Заказчика или требуется с учётом конкретной ситуации. Далее выбираются те технологии, которые возможно применить в данном здании или комплексе зданий в принципе. Данный подход значительно упрощает подбор и позволяет свести к минимуму
количество возможных решений.
После выполнения экономических подсчётов определяются наиболее желательные для применения технологии, которые уже будут реализованы в процессе реконструкции в здании. В таком расчёте обязательно должен быть учтён фактор сокращения сроков окупаемости для технологий с каждым годом.
Аспирант Нгуен Хиеп Донг
МГСУ, факультет ПГС, кафедра Строительной механики
РАСЧЕТ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК НА ДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНЫХ
НАГРУЗОК ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
АППРОКСИМАЦИЙ (МПА)
В работе [1] применен метод последовательных аппроксимаций к расчету пологих оболочек и плиты в интегральной форме. В настоящей работе метод последовательных аппроксимаций применяется в разностной форме [2].
Такой подход дает результаты высокой точности и не сложно программируется. При использовании МПА в разностной форме предоставляется возможность рассчитывать пологие оболочки с сочетанием разных краевых условий.
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Рассмотрим расчет пологих оболочек двояковой кривизны, прямоугольных в плане с размерами axb (рис. 1) на действие нагрузки, распределенной
на участке с размерами а1хb1 (рис. 2).
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Рис. 2
Дифференциальные
уравнения,
описывающие
напряженнодеформированное состояние оболочки [3], запишем в безразмерном виде:
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где:
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d
d
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d
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U , V - тангенциальные перемещения соответственно по направлению x и y,
W-прогиб, v - коэффициент Пуассона, p0 – значение Pz в фиксированной точке, d – высота поперечного сечения оболочки (толщина оболочки), δ - стрела
подъема центра пологой оболочки (рис. 1);
Mx + My

⎛ ∂ 2W
⎛ ∂ 2W
a ⎫
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; M x = − D ⎜ 2 + v 2 ⎟ ; M y = − D ⎜ 2 + v 2 ⎟ ; μ1 = ( χξ + v χη ) ;⎪
1+ v
δ ⎪
∂y ⎠
∂x ⎠
⎝ ∂x
⎝ ∂y
⎬
2
1
1
a
⎛a⎞
⎪
2
2
μ2 = ( χη + v χξ ) ; μ3 = ( χξ + χη + 2v χξ χη ) ⎜ ⎟ ; χξ = ⋅ a; χη = ⋅ a;
⎪
Rx
Ry
δ
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(3)

M, Mx, My – соответственно обобщенный и изгибающие моменты в направлении
x и y, Rx, Ry – радиусы кривизн серединной поверхности оболочки (рис.1),
Ed 3
D=
- цилиндрическая жесткость, Е – модуль упругости материала.
12(1 − v 2 )
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Для аппроксимации дифференциальных уравнений второго порядка (1)
по МПА нанесем на поверхность пологой оболочки равномерную сетку. Проекция части сетки с шагами h и τ на горизонтальную плоскость показана на рис. 3.
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Рис. 4
Аппроксимируя с использованием [2] третье дифференциальное уравнение системы (1), получаем алгебраическое уравнение в следующем виде:
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=
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(4)

Аппроксимация по МПА оставшихся трех дифференциальных уравнений системы (1) выполняется аналогично по [2].
Полученные уравнения записаны для случая непрерывных функций u,
υ , w и m. Но эти уравнения учитывают разрывы распределенной нагрузки и
∂p
наличие полосовых нагрузок. Например I − II Δpηi , j = I pηi , j − II pηi , j ; pη =
;
∂η
∂m
I − II
Δmiξ, j = I miξ, j − II miξ, j ; mξ =
. Верхний левый индекс показывает принад∂ξ
лежность какой либо величины тому или иному элементу на рис. 3. Например
II
pi , j - значение p в точке i,j сетки, принадлежащее элементу II. Остальные
величины такого типа имеют аналогичный смысл. Другими словами, уравнения учитывают возможность скачкообразного изменения p в каждой расчетной точке.
Разностные уравнения МПА для расчета пологой оболочки решаются с
учетом краевых условий. Предположим, что оболочка ОABC (рис. 4) закреплена так, что сторона ОА жестко заделана, АВ оперта шарнирно неподвижно,
ВС оперта шарнирно подвижно в направлении ξ , а ОС свободна от закреплений. Тогда граничные условия по сторонам оболочки запишутся в безразмерном виде так:
∂w
=0; (5) при η = 0 : n(η ) = 0 ; s = 0 ; m(η ) = 0 ; q (η ) = 0 ; (6)
∂ξ
при ξ = 1 : u=w=0; m(ξ ) = 0 ; n(ξ ) = 0 ; (7) при η = b / a : u=v=w=0; m(η ) = 0 . (8)

при ξ = 0 : u=v=w=
В этих формулах:
m (ξ ) =

My
N yd
Qy d ⎫
Mx
N d
Sd
; m(η ) =
; n(ξ ) = x 2 ; n(η ) =
;s =
; q (η ) =
;⎬
2
2
2
2
p0 a
p0 a
p0 a
p0 a
p0 a
p0 a 2 ⎭

(9)
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Nx, Ny - продольные усилия соответственно по направлениям x и y, Sсдвигающее усилие, Qy-обобщенная поперечная сила по направлению y. Они
вычисляются по известным формулам [3]. При переходе к безразмерным величинам формулы (для внутренних усилий) запишутся так:
⎫
⎪
⎪
⎬
3
∂m
∂w ⎪
=
− (1 − v ) 2 .⎪
∂η
∂ξ ∂η ⎭

⎛ ∂2w
⎛ ∂2 w
∂2w ⎞
∂2w ⎞
∂u
∂υ
m(ξ ) = − ⎜ 2 + v 2 ⎟ ; m(η ) = − ⎜ 2 + v 2 ⎟ ; n(ξ ) =
+v
− C1w;
∂η ⎠
∂ξ ⎠
∂ξ
∂η
⎝ ∂ξ
⎝ ∂η
n

(η )

1 − v ⎛ ∂υ ∂u ⎞
∂υ
∂u
=
+v
− C2 w; s =
+
⎜
⎟;
2 ⎝ ∂ξ ∂η ⎠
∂η
∂ξ

q

(η )

(10)

Входящие в (10) частные производные вычисляются с использованием формул МПА [2].
Записывая для всех расчетных точек разностные аппроксимации (1) и
краевых условий (5) - (8), получим систему линейных алгебраических уравнений. Для решения этой системы уравнений применяется итерационный
способ Зейделя.
В качестве примера была рассчитана квадратная шарнирно подвижно
опертая по всему контуру оболочка на действие локальной нагрузки (распределенной на участке малых размеров; рис. 2). Сравнение результатов расчета
с решением, полученным с помощью тригонометрических рядов [4] приведено в таблице 1. Результаты численного решения получены на квадратной
сетке с различными шагами. Результаты по [4] вычислены с учетом 50 членов
ряда.
Отметим, что МПА в разностной форме предоставляет возможность
рассчитывать пологие оболочки на действие локальной и полосовых нагрузок
с высокой точностью при сравнительно несложном алгоритме.
Таблица 1
a/b=1, δ/d=5, ν=0,3
ξ1 = η1 = a / 2

Вели-

Полученные результаты

чины

а1=b1=0,05a

а1=b1=0,02a
Сетка

Тригономерический ряд
по [4]

Сетка 40х40

Сетка 80х80

Сетка 80х80

W%ξ1 ,η1

0,00184

0,00185

0,00188

0,00188

0,00189

N% ξx1 ,η1

5,0663

5,050

5,140

5,150

5,164

M% ξ1 ,η1

0,3304

0,3305

0,4405

0,4760

0,4942

примечание:
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а1=b1=0,025a

a2
W% = w
a1b1

;

a3
N% x = −n (ξ )
a1b1d

;

ma 2
M% =
a1b1

.

100х100

1.

2.
3.
4.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕДОСТУПНЫХ ТРЕЩИН ПО
ФОТОСНИМКАМ
На фоне бурного развития высотного строительства, сопровождающегося активным процессом реконструкции существующих и строительством новых инженерных коммуникаций, становятся все более актуальными вопросы
мониторинга и обследования окружающей среды и технического состояния
эксплуатируемых зданий и сооружений с целью недопущения аварийных ситуаций.
В этой связи возникает необходимость ранней диагностики изменений
напряженно-деформированного состояния конструкций и локализации мест
таких изменений.
Деформации кирпичной кладки и монолитного железобетона локализуются в системе поверхностных и сквозных трещин, характеризующие состояние сооружения. В настоящее время разработано множество устройств (датчиков) для измерения развития трещин, преобразующих механические перемещения в электрический сигнал. При всех несомненных достоинствах этих датчиков одним из их недостатков является необходимость их установки непосредственно в месте возникновения деформации, высокая стоимость и сложность организации массовых наблюдений. Поэтому разработка дешевых мобильных методов дистанционных измерений, обладающих достаточной точностью и использующих серийную аппаратуру, остается весьма актуальной.
Широкое распространение высококачественной цифровой фотоаппаратуры и средств сканирования фотоизображений на пленочном носителе в сочетании с измерительными свойствами цифровых изображений дает основание для
разработки методики дистанционных измерений с использованием фотоаппа53

ратов, имеющих матрицу с рабочим разрешением 8 мега пикселей, обеспечивающей возможность дистанционных измерений недоступных трещин, изобразившихся на снимке, величиной 0,01мм. при съемке объективом с фокусным
расстоянием 300мм с расстояния 30м масштаб фотоснимка составит 1:100, что
позволит измерить расширение трещин с начальным размером 1мм.
Препятствием в реализации данного метода является отсутствие доступной широкому кругу лиц методики точного определения фокусного расстояния объектива в момент съемки и масштаба полученного изображения, т.е.
тарирования фотоаппаратов с zoom объективами.
Для предварительной отработки методики тарирования был поставлен
эксперимент по определению фокусных расстояний объектива CANONZOM
LEHS EF 38-76мм при съемке с расстояний 5,10,15,20,25 и 30 метров.
Для этого была проведена работа, в которую входили: изготовление целей, установка целей на здание, фотографирование и обработка на ПК.
Цель представляет собой концентрические кольца шириной 25мм, максимальный диаметр 175мм, минимальный 25мм. Цели устанавливались на
здании через 1м, а в центральной части через 0,5м. Установка целей велась с
точностью до 10мм.
Оптическая ось фотоаппарата была направлена перпендикулярно линии
целей. При помощи двух рулеток с равного расстояния 15м от центральной
цели отмечалась точка, через которую проводилась прямая перпендикулярная
линии целей. Штатив с фотоаппаратом устанавливался на расстояниях
5,10,15,20,25 и 30м от центральной цели. С каждой точки делалось 4 фотографии с фокусным расстоянием 38,50,63 и 76мм.
Негатив сканировался с разрешением 1200dpi и каждый снимок обрабатывался в программном комплексе AutoCAD. На снимках измерялись расстояния (рис.1,2) влево и вправо от центральной цели, результаты приведены
в таблицах 1,2.

D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

Таблица 1

Таблица 2

Установки зума,мм
38
50
63
76
размеры со снимка,мм
15,09 9,64 11,83 14,21
15,25 14,74 11,96 14,54
17,96 16,57 16,32 14,68
17,2 17,29 15,31 14,72
16,69 17,58 17,02 17,45
17,64 16,39 16,25 17,31

Установки зума,мм
38
50
63
76
размеры со снимка,мм
15,23 9,73 11,91
14,31
15,21 14,62 12,1
14,48
17,83 16,41 16,45
14,53
17,03 17,25 15,42
14,61
16,78 17,46 17,13
17,33
17,69 16,26 16,33
17,11

D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

В таблицах 3,4 указаны те же расстояния между целями в натуре.
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Таблица3
D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

Установки зума,мм
50
63
76
размеры с натуры,мм
2000
1000 1000 1000
4000
3000 2000 2000
7000
5000 4000 3000
9000
7000 5000 4000
11000 9000 7000 6000
14000 10000 8000 7000
38

Таблица 4
D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

Установки зума,мм
50
63
76
размеры с натуры,мм
2000
1000 1000
1000
4000
3000 2000
2000
7000
5000 4000
3000
9000
7000 5000
4000
11000 9000 7000
6000
14000 10000 8000
7000
38

В таблицах 5,6 приведены вычисленные значения фокусного расстояния по формуле F =

l сн
⋅ D мм
l нат

где: F - фокусное расстояние, D - расстояние до линии целей, l сн - расстояние
между целями со снимка, l нат - расстояние между целями с натуры.
Таблица 5
Таблица 6
D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

Установки зума,мм
38
50
63
76
Вычисленное фокусое растояние,F,мм
37,73
48,20
59,15
71,05
38,13
49,13
59,80
72,70
38,49
49,71
61,20
73,40
38,22
49,40
61,24
73,60
37,93
48,83
60,79
72,71
37,80
49,17
60,94
74,19

D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

Установки зума,мм
38
50
63
76
Вычисленное фокусое растояние,F,мм
38,08
48,65
59,55
71,55
38,03
48,73
60,50
72,40
38,21
49,23
61,69
72,65
37,84
49,29
61,68
73,05
38,14
48,50
61,18
72,21
37,91
48,78
61,24
73,33

В таблицах 7,8 приведены результаты вычисления обратного масштаба
снимка m =

D
.
F

Таблица 7
D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

Установки зума,мм
38
50
63
76
масштаб снимка, m
132,54 103,73 84,53
70,37
262,30 203,53 167,22 137,55
389,76 301,75 245,10 204,36
523,26 404,86 326,58 271,74
659,08 511,95 411,28 343,84
793,65 610,13 492,31 404,39

Таблица 8
D,мм

38

5000
10000
15000
20000
25000
30000

131,32
262,98
392,60
528,48
655,54
791,41

Установки зума,мм
50
63
76
масштаб снимка, m
102,77 83,96
69,88
205,20 165,29 138,12
304,69 243,16 206,47
405,80 324,25 273,79
515,46 408,64 346,22
615,01 489,90 409,12

По таблицам 5,6 была построена номограмма для определения фокусного расстояния фотокамеры в момент съемки.
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Приведенные в таблицах и графиках данные позволяют сделать заключение, что погрешность определения фокусных расстояний фотокамеры в
момент съемки составляет ±0,5мм, которая приводит к разномасштабности
правой и левой частей снимка.
Реальные погрешности определения ширины трещин на здании, соответствующей изображению в 0,1 и 0,2мм, получается из сравнения соответствующих ячеек таблиц 9 и 10, сведенных в таблицу 11, из которой видно, что в
интервале развития трещин от 7мм до 100мм погрешность их измерения составляет от 0,05 до 1,0мм, что составляет примерно 1% от измеряемой величины.

Таблица 9
D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

38+0,5
0,1
13,25
26,23
38,98
52,33
65,91
79,37

0,2
26,51
52,46
77,95
104,65
131,82
158,73

Установки зума,мм
50+0,5
63+0,5
Трещина на снимке,мм
0,1
0,2
0,1
0,2
10,37 20,75
8,45 16,91
20,35 40,71 16,72 33,44
30,18 60,35 24,51 49,02
40,49 80,97 32,66 65,32
51,19 102,39 41,13 82,26
61,01 122,03 49,23 98,46

76+0,5
0,1
7,04
13,76
20,44
27,17
34,38
40,44

0,2
14,07
27,51
40,87
54,35
68,77
80,88

Таблица 10
D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000

38-0,5
0,1
13,13
26,30
39,26
52,85
65,55
79,14

0,2
26,26
52,60
78,52
105,70
131,11
158,28

Установки зума,мм
50-0,5
63-0,5
Трещина на снимке,мм
0,1
0,2
0,1
0,2
10,28 20,55
8,40 16,79
20,52 41,04 16,53 33,06
30,47 60,94 24,32 48,63
40,58 81,16 32,43 64,85
51,55 103,09 40,86 81,73
61,50 123,00 48,99 97,98

76-0,5
0,1
6,99
13,81
20,65
27,38
34,62
40,91

0,2
13,98
27,62
41,29
54,76
69,24
81,82

Таблица 11
D,мм
5000
10000
15000
20000
25000
30000
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38±0,5
0,1
0,12
-0,07
-0,28
-0,52
0,35
0,22

0,2
0,24
-0,14
-0,57
-1,04
0,71
0,45

Установки зума,мм
50±0,5
63±0,5
Трещина на снимке,мм
0,1
0,2
0,1
0,2
0,10
0,19
0,06
0,11
-0,17 -0,33
0,19
0,39
-0,29 -0,59
0,19
0,39
-0,09 -0,19
0,23
0,47
-0,35 -0,70
0,26
0,53
-0,49 -0,98
0,24
0,48

76±0,5
0,1
0,05
-0,06
-0,21
-0,20
-0,24
-0,47

0,2
0,10
-0,11
-0,42
-0,41
-0,48
-0,95

Рис. 1. D=5м, F=76мм

Рис. 2. D=30м, F=38мм

Аспирант Рыбкин И.С.
МГСУ, факультет ПГС, кафедра «Металлические конструкции»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ГОФРИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Обоснование эффективности переменного гофрирования стенок двутавровых конструкций [4] повлекло за собой постановку задачи их изготовления
с учетом имеющихся производственных мощностей. В данной статье предлагаются принципиальные схемы устройств, с помощью которых возможно
производить переменно-гофрированные элементы, ориентированные, в первую очередь, на строительную отрасль.
Способы изготовления гофрированных элементов в зависимости от реализации и применяемых устройств можно разделить на следующие: гибка;
прокатка; штамповка.
Получение гофрированных частей путем холодной гибки достигают на
кромкогибочных прессах [1]. Совершенствованием данного устройства, позволяющим получать переменное гофрирование, может служить поворачи57

вающаяся в процессе производства изделия матрица с увеличенным набором
пазов (калибров) (рис. 1). При этом матрица может быть круглой или овальной формы. При данном методе изготовления необходимо учитывать влияние
радиуса закругления пуансона. Необходимо отметить, что получаемые гофры
являются односторонними.
Также для производства переменно-гофрированных элементов предлагается схема (рис. 2), основная идея которой заключается в изменении параметров деформирующих частей (в процессе изготовления элемента) по ротационному принципу.
Особенностью конструкций, получаемых с помощью данного способа
производства, является незначительный локальный наклеп. Это обстоятельство может сыграть отрицательную роль при определенных условиях работы
конструкции (отрицательная температура, динамические воздействия, концентрации напряжений) и должно приниматься во внимание. Во избежание
существенного наклепа рекомендуется ограничение остаточного удлинения
границей предела текучести.
Возможен вариант двухугловой гибки для придания трапециевидного
профиля гофров. В этом случае требуется обязательное применение прижима
(без прижима допускается гибка изделий невысокой точности – 7-го класса).
Размеры заготовки назначают, исходя из принципа равенства длины заготовки длине нейтрального слоя изогнутой детали [3].
Величина относительного радиуса изгиба устанавливается, исходя из рекомендаций и табличных значений, приведенных в работе [3]. Особо стоит
отметить те рекомендации, которые могут относиться к переменногофрированным элементам строительной отрасли:
− минимальные радиусы гибки следует назначать в случае крайней
конструктивной необходимости;
− при гибке листов толщиной 8-10 мм необходимо применять радиусы
гибки относительно большей величины;
− для избежания возникновения трещин при гибке листов шириной
1000-2000 мм радиусы гибки следует увеличить в 1.5-2 раза;
− необходимо учитывать, что на выбор радиуса гибки влияет угол наклона линии гиба к направлению проката.
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Рис. 1 Усовершенствован- Рис. 2. Предлагаемая схема гофрирования
ная схема кромкогибочного листовых заготовок посредствам деформирующих пуансонов на вращающихся валах.
пресса.
Изготовление переменно-гофрированных изделий возможно с применением специальных рычажных устройств, в которых наборы пуансонов (рис.
3) позволят изменять параметры гофров в пределах элемента.
Выпуск гофрированных элементов с применением технологии профилирования (прокатки) осуществляется на специализированных многороликовых,
профилировочных машинах. Производство строительных гофрированных
элементов намного эффективнее с технологической схемой, в которой валки
установлены перпендикулярно ходу заготовки.

Рис. 3 Схема получения гофрированных элементов посредствам
рычажных устройств
Переменное гофрирование можно получить, меняя диаметр основных и
шаг вспомогательных валков (роликов) например по ротационной схеме,
рис.4.
Изготовление отсеков комбинированных конструкций возможно также
методом профилирования листового металла. Рекомендуется профилирова59

ние начинать со средних рифтов. Ширина профилированных панелей (на существующих отечественных мощностях) составляет от 550 до 1200 мм. Увеличение количества пар профилировочных роликов позволит значительно
расширить номенклатуру гофрированных изделий (в т. ч. и переменногофрированных).
Интересным предложением является схема одноклетевого профилировочного стана, описанная в работе [2]. В этом стане верхний профилированный валок выполнен в виде свободно установленных друг относительно друга роликов, причем каждый ролик предназначен для формирования одного
гофра изделия и снабжен индивидуальным прижимным устройством. Согласно [2], по сравнению с известным техническим решением стана для формовки
профилей на штампе производительность повышается на 12-34%, металлоемкость стана и электропривода снижается на 24%, установочная мощность
уменьшается на 16%. Однако, гофрированные элементы в составе несущих
строительных конструкций обладают, как правило, толщиной не менее 1,5
мм. При этом конструкция, описанная выше и ориентированная на производство гофрированного кровельного профиля, требует существенного усиления
и по металлоемкости и установочной мощности может не только сравняться с
существующими решениями, но и превысить их.
Перспективным направлением видится разработка станов, позволяющих
профилировать панели существенной ширины (более 1200 мм).
Изготовление гофрированных строительных элементов посредствам
штамповки предоставляет самые широкие возможности реализации в натуру
конструктивных решений. Данное обстоятельство имеет приоритетное значение в случае изготовления переменно-гофрированных элементов.
Технологический процесс штамповки разнообразен: от использования
жестких матриц и пуансонов, до эластичных сред и магнитоимпульсной формовки.

Рис. 4. Предлагаемая ротационная схема смены валков в профилировочном
стане для изготовления переменного гофрирования.
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Штамповка жидкостью вызывает сложности из-за обеспечения герметизации и является нерентабельной для массового выпуска строительных гофрированных конструкций. Вследствие высокого износа эластичной мембраны
электроимпульсный способ штамповки также не отвечает необходимым условиям. Магнитоимпульсная штамповка представляется перспективным направлением получения гофрированных изделий, поскольку позволяет добиться высокого качества готовой продукции при высокой производительности.
Однако, установки для получения таких крупногабаритных изделий как стенка строительной балки или арки не внедрены в производство, кроме того, остается открытым вопрос о ресурсе оборудования и стойкости инструмента.
Штамповка резиной (твердой эластичной средой) позволяет получать
необходимые деформации заготовки при относительно простом изготовлении
штампа, но обладает низкой стойкостью формующего инструмента. Изменяя
пазы матрицы и соответствующие пуансоны, а также варьируя длину эластичного пуансона, можно получить переменное гофрирование с необходимым шагом изменения параметров гофров, рис. 5. Гофрирование в инструментальных штампах путем многопереходной штамповки обладает высокой
технологичностью.
Используя за основу элементы принципиальной схемы станов для последовательной вытяжки, предлагается устройство для получения переменного гофрирования, схема которого показана на рис. 6.
Повсеместное внедрение программного управления станками позволяет
значительно повысить производительность и автоматизировать выпуск продукции, в т. ч. переменно-гофрированных элементов
Комплексные производственные линии по выпуску традиционногофрированных стенок балок переменной высоты сечения после внедрения
рассмотренных вариантов непрерывного изменения параметров изготовления
деталей могут быть эффективно использованы для получения переменногофрированных элементов.

Рис. 5. Схема изготовления переменно-гофрированных элементов с помощью
штамповки твердой эластичной средой.
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Рис. 6. Схема получения переменного гофрирования путем последовательной
вытяжки.
Наиболее перспективным и приоритетным направлением развития комплексной механизации является создание и широкое внедрение роторных
комплексных автоматических линий по производству крупногабаритных
гофрированных изделий на станах с использованием систем числового программного управления (ЧПУ).
Таким образом, реализуя приведенные выше схемы на базе существующих производственных мощностей, возможно варьировать геометрические
параметры гофров в пределах конкретного элемента, достигая, тем самым,
необходимой конструктивной формы.
1.
2.
3.
4.
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ПОЛЫЕ ТРУБЧАТЫЕ СВЕТОВОДЫ
Историческая справка. Идея создания и использования полых световодов, позволяющих отдалить источник излучения (часто имеющий недопустимо высокую температуру, яркость, нерациональное светораспределение и
пожаро-, взрыво- и электроопасность) от освещаемого объекта, имеет более
чем столетнюю историю. В последней четверти XIX века, особенно в начале
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1880-х годов, исследователи в России и США рассматривали в теоретическом
плане, а некоторые реализовали на практике, идею транспортирования светового потока от мощных электрических дуг по зеркализованным изнутри металлическим трубам.
Такая активность в этом направлении практически одновременно в разных странах показала насколько назрела задача транспортирования и перераспределения в пространстве световых потоков от единственных в то время
источников – мощных электрических дуг.
Однако пути технического прогресса после создания ламп накаливания и
распределительных электрических сетей пошли по другому направлению, и
полые световоды, как средство транспортирования излучения на большие расстояния от источников, были забыты на долгие годы.
Современная история осветительных систем с полыми трубчатыми световодами берет свой отсчет с начала 90-х годов ХХ века, когда они впервые
были применены в Австралии, а затем – в США и Канаде. Наибольшее использование новая технология освещения получила в последние годы, после
организации серийного производства световодов в Италии и Великобритании.
Подчеркивая важность нового направления, в 1994 году Международная
Комиссия по Освещению создала Технический комитет ТК3.30 «Полые световоды», концентрирующий информацию о прогрессивной технологии и
обобщающий опыт стран-участниц о работе с такими системами.
Эффективная длина системы – до 12 метров.
Выпускаемые диаметры световодов, куполов и диффузоров:
− 250 мм
− 375 мм
− 530 мм
− 650 мм (в разработке диаметр 910 мм).
Варианты установки + соответствующие кровельные адаптеры:
− на плоской крыше
− на покатой ровной или черепичной крыше
− на фасаде здания
− на поверхности земли (для подземных помещений)
Варианты комплектации:
− с круглыми или квадратными диффузорами
− со стеклянными плафонами различных видов: прозрачными, матовыми, призматическими, с линзами Френеля
− со встроенными лампами для вечернего и ночного освещения
− со встроенными вентиляторами
− с затемняющими устройствами, регулируемыми пультом дистанционного управления.
Применение.
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I) Самый свежий пример: в оптовом складе готовой одежды "Джанино",
под Флоренцией, наши итальянские партнеры реализовали КРУПНЕЙШИЙ В
МИРЕ проект по установке полых трубчатых световодов. Площадь склада
17.400 квадратных метров. Общее количество световодов диаметром 650 мм
и длиною 1200 мм - 580 штук.
Одновременно с установкой световодов все старые лампы были заменены
на энергосберегающие с датчиками освещенности (т.е. яркость ламп автоматически увеличивается или уменьшается при изменении освещенности от световодов). При таком сочетании энергосберегающих технологий в первый же год
эксплуатации сэкономлено 55% электроэнергии, затрачиваемой ранее на освещение и климатизацию помещений склада. В абсолютных цифрах экономия составила свыше 500.000 кВт/ч.
II) EUROSPED, Tavazzano (Milano), складское помещение, 4600 кв. метров площадей, освещается системой Solarspot: 105 систем диаметром 650 мм,
5 систем диаметром 375 мм, 6 систем диаметром 530 мм.
III) 14 cистем Solarspot диаметром 650 мм, состоящих из 22 световодных
секций, освещают естественным светом 560 кв.м производственных площадей FRE.Tor, Puos D’Alpago (Belluno).
А так же, система Solarspot применяется в офисных помещениях
Доцент, к.т.н. Соколова И.В.
МГСУ, факультет ИАФ, кафедра архитектуры.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТЕН ИЗ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНОГО
ШУНГИЗИТОБЕТОНА В ЗДАНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ.
Традиционные конструкции наружных стен производственных зданий с
кислыми влажногазовыми средами не стойки к агрессивным воздействиям и
требуют дорогостоящей защиты. Ежегодные затраты на ремонт зданий предприятий цветной металлургии в течение 6-8 лет достигают полной стоимости
строительства.
Эксплуатационную надежность зданий с кислыми средами можно повысить путем применения в них стен из полимерсиликатного шунгизитобетона.
В этом решении принят принцип первичной защиты конструкции, когда она
выполняется из кислотостойкого материала. При этом отпадает необходимость проведения восстановительных ремонтов лакокрасачного покрытия поверхности стены.
В качестве заполнителя для бетона стен был принят шунгизит, который
отличается высокой кислотостойкостью, низкими водопоглощением, паропроницаемостью и теплопроводностью.
В таблице 1 приведены значения физических характеристик полимерсиликатного шунгизитобетона, определенных по стандартным методикам. Как
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следует из таблицы, бетон имеет плотную структуру с межзерновой пустотностью менее З%. По водопоглощению, служащему косвенным показателем проницаемости, материал можно отнести к бетонам пониженной и особо низкой
проницаемости. Низкое значение коэффициента насыщения пор водой Кн
=16,7 является одной из причин его высокой морозостойкости. Благодаря наличию большого количества мелких закрытых пор снижается количество теплоты, передаваемой конвекцией и излучением, чем можно объяснить низкую
теплопроводность материала. Коэффициент теплопроводности бетона плотностью 1200 кг/м3 равен 0,3 Вт/м.К. Коэффициент кислотостойкости бетона составляет 0,8-0,98 при норме 0,7-0,8, т.е. стены из этого материала могут применяться без лакокрасочной защиты поверхности. Марка по морозостойкости
полимерсиликатного шунгизитобетона 75 удовлетворяет требованиям к материалу наружного защитно-декоративного слоя стен помещений с влажным режимом эксплуатации во всех климатических районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха до – 40 С.
Анализ результатов комплексных исследований а также результаты многолетних испытаний фрагментов стен в близких к производственным условиях показали,, что стены их полимерсиликатного шунгизитобетона удовлетворяют требованиям, предъявляемым к наружным стенам производственных
зданий с кислыми агрессивными влажногазовыми средами, а по некоторым
показателям (морозостойкость, водопоглощение\. Кислотостойкость, прочность, теплопроводность и паропроницаемость) превосходят их.
Таблица 1.
Показатель
Прочность при сжатии, МПа
Теплопроводность, Вт/(м.К)
Морозостойкость, циклы
Объемное водопоглощение,%
за 48 ч
за 30 сут
Коэффициент химической стойкости, К ст:
в воде
В 4%- ной серной кислоте
то же, в 24%-ной
В растворах солей сульфатов

Состав бетона
1
2
3
13,0
13,5
16
0,27
0,29
0,31
50
50
50
6,0
10,0

5,5
9,6

5,8
9,8

0,83
0,84
0,85
0,95

0,85
0,82
1,1
0,93

0,86
0,90
1,15
1,00

Экономический эффект от применения стен достигается за счет экономии лакокрасочных материалов, стоимости механизмов для нанесения лакокрасочных покрытимй и подготовки поверхности под окраску. Использование для изготовления стен из полимепрсиликатного шунгизитобетона отходов производства шунгизитового гравия (в качестве мелкого заполнителя)
будет способствовать улучшению экологической обстановки в зоне производства шунгизитового гравия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-КООРДИНАТНОЙ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
Техническое состояние зданий и сооружений определяется целым комплексом физических, механических и геометрических параметров их строительных конструкций. Традиционно геометрические характеристики и деформации объектов определяются при помощи пространственнокоординатной геодезической съемки, относящейся к дистанционным оптическим способам получения информации о техническом состоянии объектов.
Развитие приборной базы привело к появлению качественно новых геодезических приборов: электронных тахеометров, являющихся сочетанием классического теодолита с лазерным дальномером. Многофункциональный оптикоэлектронный прибор позволяет решать множество типовых задач по средствам встроенного программного обеспечения, а также хранить большие объемы данных с их последующей передачей при помощи цифрового интерфейса
в ЭВМ для дальнейшей обработки. Применение современных тахеометров
позволяет резко снизить трудоемкость процесса геодезических измерений и
расширить
область
эффективного
применения
пространственнокоординатной геодезической съемки.
Дистанционное определение геометрии зданий и сооружений. Для подавляющего большинства эксплуатируемых в течение длительного периода
зданий и сооружений в силу многих обстоятельств, частично или полностью,
утрачиваются исполнительные строительные чертежи и документация. По
этой причине в процессе обследований технического состояния зданий и сооружений для ее восстановления требуется проведение обмерных работ (рис.
1.). Их выполнение является ответственным этапом, на котором собираются
данные на момент проведения обследования о фактической геометрии сооружения с учетом всех накопленных в процессе эксплуатации повреждений.
При значительных габаритах объектов обмерные работы эффективно производить современными геодезическими приборами путем пространственнокоординатной съемки фасадов и интерьеров. На основе установленной геометрии и других данных, выявленных при обследовании, производятся ручные или автоматизированные расчеты с целью определения фактической несущей способности конструкций сооружения. На их основании устанавливается объем мероприятий по реконструкции, ремонту и усилению сооружения.
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Рис.1. Схема дистанционных геодезических измерений большепролетного
сооружения
Дистанционный мониторинг пространственных деформаций зданий и
сооружений. Одной из основных проблем эксплуатации зданий и сооружений
является возможность их повреждения в результате неравномерных осадок
грунтового основания, спровоцированных различными техногенными причинами. Мониторинг деформаций проблемного сооружения традиционно осуществляется с помощью геодезической аппаратуры путем повторных измерений отметок, что дает картину развития только вертикальных перемещений в
уровне основания. Как показывает опыт, такой метод не дает полной картины
влияния неоднородных смещений на техническое состояние объекта, т.к. само сооружение получает неравномерные пространственные деформации по
всему объему. Поэтому, в рамках данного проекта, рассматриваются деформации пространственно-координатной (ПК-) модели сооружения, полученной
в результате тахеометрической съемки положения его характерных точек,
выбор количества и положения которых обуславливается архитектурными и
конструктивными особенностями объекта мониторинга.

Рис. 2. Изменение НДС конструкций сооружения при неравномерном характере деформирования основания
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Проведение эффективной координатной съемки пространственного положения объектов стало возможным в результате создания специализированной технологии тахеометрических координатных измерений, осуществляемых в условиях стесненного доступа. В ее основе лежит использование специально разработанных сферических отражательных марок (рис. 3), позволяющих проводить устойчивые измерения координат при любых углах визирования с заданной точностью в большом диапазоне расстояний.

Рис. 3. Сферические световозвращающие деформационные марки
В результате анализа деформаций ПК-модели сооружения производится:
определение абсолютных и относительных величин деформаций и сравнение
их с расчетными и допускаемыми значениями; выявление причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной эксплуатации зданий; принятие своевременных мер по борьбе с возникающими недопустимыми деформациями или их последствиями; обоснование прогноза развития деформационных процессов и оценка степени опасности их влияния на техническое состояние зданий и сооружений.
Оценка напряженно-деформированного состояния конструкций зданий
и сооружений по результатам ПК геодезической съемки. Полная оценка картины влияния неравномерных деформаций основания на техническое состояние зданий и сооружений может быть осуществлена на основании расчета
фактической несущей способности конструкций. По этим причинам целью
данного проекта является разработка технологии автоматизированной оценки
напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций зданий и сооружений методом конечных элементов (МКЭ) на основе анализа деформаций их ПК-моделей.
В качестве нагрузок при проведении МКЭ-анализа, помимо основных
эксплуатационных постоянных и временных нагрузок, выступают кинематические воздействия (наложенные перемещения) в виде зафиксированных в
ходе геодезического мониторинга смещений узлов ПК-модели и интерполированные в остальные основные узлы МКЭ-модели. Полученные в результате
последующего расчета внутренние усилия, напряжения и деформации элементов сооружения являются результатом всех видов воздействий, при этом
не требуется знание всего характера деформирования основания сооружения.
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Это позволяет осуществлять объективный мониторинг НДС конструкций в
условиях сложного характера деформирования основания от незапланированных воздействий.

Рис.2. Схема взаимодействия ПК- и МКЭ-модели сооружения
Технология использования пространственно-координатной геодезической съемки для оценки технического состояния зданий и сооружений реализована для следующих объектов:
1. Ангарный комплекс для обслуживания самолетов, МО, пос. Внуково.
Автоматизированная обмерка сооружения с помощью пространственнокоординатной геодезической съемки. Многовариантное численное моделирование работы конструкций сооружения в МКЭ-системе Robobat на базе данных геодезической съемки.
2. Насыпной искусственный холм, горнолыжный комплекс Сорочаны.
Геодезический мониторинг планово-высотного положения опор канатных
дорог и величин отклонения тросов от проектного направления. Определение пространственного положения характерных точек горнолыжных склонов, для построения обобщенной орографической модели насыпного холма
с целью математического мониторинга возможных изменений объема
грунта.
3. Многофункциональный административный комплекс «Альфа Арбат Центр», г. Москва ул. Арбат, д. 1. Создание ПК-модели сооружения с
целью мониторинга планово-высотного смещения характерных точек объекта во времени. Оценка напряженно-деформированного состояния конструкций сооружения в МКЭ-системе StarkES по результатам геодезической
съемки.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Наряду с большим развитием строительства, реставрации и реконструкции многих типов и видов серийных, новых и уникальных зданий, сооружений и комплексов, в том числе крупных объектов жилого и другого назначения, характерных для городов, всё более расширяется возведение малоэтажных построек жилого, общественного и производственного назначения.
Такие малоэтажные здания, сооружения и комплексы, к которым относятся и многочисленные многоквартирные жилые дома, коттеджи и дачные объекты, а также постройки инфраструктуры, хозяйственно-технического использования и промышленности – характерны многими особенностями, зависящими и от проектных документов, и от инвесторов и зодчих, строителей всех
профилей, и от самих заказчиков и пользователей. При этом малоэтажные объекты требуют не меньшего внимания архитекторов и строителей, а также эксплуатационников, чем возведение и использование крупных построек.
Эта проблема имеет существенное и возрастающее значение не только
для практики строительства, но и для всего комплекса задач социального и
экономического развития регионов.
Она весьма актуальна и специфична и для Московской области и даже для
самого Московского мегаполиса, в том числе и с учетом тенденций и предложений по обогащению пространства в городах за счет комбинированной застройки
разноэтажными и в том числе малоэтажными зданиями и сооружениями.
Вопросы, связанные с этим весьма актуальны, несмотря на кажущуюся
второстепенность по сравнению с многоэтажным строительством, поглощавшим до последнего времени основные силы.
Многолетний опыт автора по участию в архитектурно-строительном
проектировании, в строительно-монтажных работах и, особенно, в экспертизе
строящихся и осуществленных ранее объектов, позволил выделить большую
группу недостатков и задач совершенствования в рассматриваемой сфере,
Выявилось, что многие вопросы связаны и с архитектурным проектированием, и с материаловедением, с конструктивными решениями и с различными
технологическими особенностями, и экономикой малоэтажного строительства. При этом немало недостатков и сдерживающих развитие факторов связано
с упущениями в нормативах, с отсутствием должных научно-технических
разработок, с пробелами учебных программ и процессов по подготовке специалистов. Существенным фактором является и далеко недостаточная укомплектованность строительных организаций и связанных с ними служб должными лабораториями, методами совершенствования, и, особенно, квалифицированными работниками всех отраслей и уровней.
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В ограниченном объеме данного сообщения ниже кратко рассматривается ряд примеров по актуальным вопросам, требующим углубленного анализа,
изыскания путей улучшения, повышения качества на всех этапах малоэтажного строительства.
1/. Размещение зданий с подвальными этажами и с приямками на отведенных участках без должного учета гидрогеологических особенностей, особенно на территориях с уклонами, - ведет к затоплению подземных и заглубленных помещений и приямков грунтовыми, а также ливневыми и талыми водами. Известны даже большие неприятности, когда жилой многоквартирный
малоэтажный дом с подвалами и приямками был посажен на бьющий под ним
родник.
2/.
Выполнение наружных стен в кирпичной кладке без должных заполнений раствором вертикальных швов приводит к значительному снижению теплозащитных качеств ограждающих конструкций, не говоря уж об их
прочности.
3/. Не соответствующие должному армированию стальными сетками
каменных стен в местах их сопряжений чревато авариями.
4/. Устройство гидроизоляций и кровельных покрытий с использованием в значительной мере битумных, битумно-каучуковых, а также синтетических материалов без должного учета их марок и особенностей по свойствам
чревато недопустимым нарушением водозащитных качеств таких слоев, то
есть – протечками.
5/.
Неучет специфичных свойств огнеупорных материалов, в частности специальных видов кирпича и глин для обмуровок котлов, ведет к авариям в отопительные периоды.
6/.
Заполнение оконных проёмов требуют целого ряда улучшений и
по архитектурно – конструктивным решениям и по качественности выполнения работ, например по использованию современных профилей, по обеспечению герметичности примыканий к простенкам.
7/.
Выполнение растворо-бетонных укладок, например, при устройстве плит перекрытий, перемычек, стяжек под покрытия без должных мер
контроля их толщины, горизонтальности, не говоря уж о прочности – ведет к
снижению качеств покрытий и полов, проемов.
8/.
Использование нестандартных опалубок /например с дощатыми
неостроганными поверхностями/, без должных смазок, ведет к досадным затруднениям и потерям при распалубках, а затем к недопустимым ухудшениям
качеств конструкций и усложнениям возможностей их добротной отделки.
9/.
Отсутствие широкой практики использования лёгких, погодозащитных укрытий, всё чаще успешно применяющихся на стройках в городах
при возведении крупных, многоэтажных объектов, ведет к снижению качества, напрасным затяжкам сроков, неблагоприятным условиям производства
строительных работ в малоэтажном строительстве, особенно характерном для
сельских мест.
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10/.
Досадно недостаточна осведомленность как потенциальных заказчиков и спонсоров, так, к сожалению, и многих архитекторов, инженеров,
техников и практиков, занимающихся малоэтажным строительством – с чрезвычайно широким спектром возможностей по использованию современного
рынка проектных и производственных услуг, а также по новым, эффективным материалам, готовым конструктивным элементам, по всем вопросам
улучшения малоэтажных построек.
Указанные примеры ряда распространенных недостатков и факторов,
сдерживающих развитие малоэтажного строительства, подтверждают высказанную в начале данного доклада мысль о целесообразности выработки целого комплекса научно-технических, исследовательских, экономических и
учебно-педагогических рекомендаций по обеспечению успешного развития
малоэтажного зодчества.
Этот комплекс должен включать меры по созданию улучшенных нормативных документов, научно-технических и других рекомендаций, расширенных и критически прокомментированных альбомов архитектурноконструктивных решений оптимальных и перспективных построек малоэтажного сектора, с учетом оценок наиболее актуальных сфер использования и
эффективного возведения.
Весьма актуально расширенное и углублённое включение этих разделов
в учебные программы по подготовке молодых специалистов – архитекторов,
инженеров, техников, а также, практиков.
Так, например, в современных программах по зодчеству почти век, как
не уделяется внимания архитектурным элементам , выполнявшимся из «краснодеревных», «экзотических» пород древесины.
Характерные особыми, наилучшими прочностными и эстетическими качествами, такие элементы высокоэффективны для особняков, загородных дач
и вилл, а также для отелей, зальных помещений.
Они эффективны для использования в покрытиях мозаичных паркетных
полов, в деталях лестниц, раздвижных перегородок, во внутренней отделке
стен помещений для приемов, кабинетов, в деталях ограждений, встроенной
мебели.
Существенным сейчас является и то, что ассортимент таких «краснодеревных» материалов и изделий, характерных многими ценными техническими качествами, обогащенных широкой палитрой цвето-декоративных архитектурных достоинств, значительно расширен за счет многих новых достижений в области химико-технологической обработки ряда распространённых
пород древесины.
По рассмотренной проблеме нами в настоящее время подготовлено к изданию ознакомительно – учебное пособие и даются предложения по её комплексному развитию с привлечением специалистов и кафедр ряда профилей,
а также с созданием лабораторной базы и возможностей для практических
работ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТЫКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Традиционным решением стыка сборных железобетонных колонн многоэтажных зданий до последнего времени считался стык колонн с использованием сварки. При выполнении стыка в зависимости от конструктивного
решения торцевых участков колонн могут свариваться арматурные выпуски
или плоские стальные торцевые листы. [1,2].
На рисунке 1 показан стык колонн с арматурными выпусками. Арматурные выпуски расположены в специальных подрезах. Размеры подрезов и
их форма (прямоугольная или закругленная в плане) определяется количеством и диаметром выпусков арматуры. Вертикальные стержни рабочей арматуры колонны стыкуются ванной полуавтоматической сваркой под слоем
флюса. Для исключения разрывов после сварки стыков стержней при стыковке колонн применяются алюминиевые прокладки размером -20×20×2 мм.
После сварки в местах стыка устанавливается хомут из стержней ∅6…10 мм
(класс арматуры А240). Диаметр хомута зависит от диаметра продольной
арматуры колонны. Концы хомута стыкуются ручной дуговой сваркой (шов
нахлесточного соединения односторонний). Заделка стыка выполняется с
использованием инвентарной опалубки. Бетон замоноличивания принимается того же класса, что и бетон колонны, который, в свою очередь, назначается класса не ниже В15. Применяется бетон с щебнем крупностью до 20 мм.
Бетонная смесь уплотняется вибрированием. Для центрирования стыкуемых колонн торцевой участок верхней колонны имеет круглый выступ. После установки колонн в проектное положение пространство вокруг выступа
зачеканивается цементным раствором марки М200. Считается, что стык колонн с арматурными выпусками имеет прочность равную прочности колонны в стадии эксплуатации и минимальный расход металла на организацию
стыка.
На рисунке 2 показан стык колонн с плоскими стальными торцами.
Продольная рабочая арматура колонн приваривается к торцевым закладным
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деталям – металлическим пластинам толщиной 25 мм, которые затем при
стыковке колонн сопрягаются посредством сварки. Для стыковки плоских
стальных торцов используется ручная дуговая сварка (шов со скосом кромки
односторонний). Центрирующая металлическая прокладка, принадлежащая
верхней из сопрягаемых колонн, имеет размеры -150×150×3 мм. После установки колонн в проектное положение и выполнении четырех сварных
швов необходимо произвести инъекцию цементного текста или раствора в
зазор между торцевыми металлическими пластинами стыкуемых колонн.
Цементное тесто представляет собой смесь цемента и воды с осадкой конуса
10 см. Состав по весу песка крупностью до 1 мм и цемента в растворе составляет 1:0,45. Применяется цементный раствор марки М200.
Новые предложения по организации стыка железобетонных колонн
многоэтажных зданий касается отказа от использования сварки при выполнении стыка.
При проектировании железобетонных конструкций для соединения арматуры, в том числе продольной рабочей арматуры сопрягаемых колонн, наряду со сваркой могут применяться:
− стыковка внахлестку без сварки,
− специальные механические устройства (стыки с опрессованными
муфтами, резьбовые муфты и другие).
Согласно [3] стыки растянутой или сжатой арматуры должны иметь
длину перепуска (нахлестки) не менее длины ll:
As ,cal
и не менее не менее 0,3l0,an, а также 15ds и 200 мм, где
ll = α × l 0,an ×
Rs ×AAs ,sef
- базовая длина анкеровки, которая, в свою очередь,
− l 0,an =
Rbond × u s
зависит от Rs – расчетного сопротивления арматуры растяжению; Аs и us –
площади поперечного сечения и периметра анкеруемого стержня;
Rbond = η1 × η 2 × Rbt - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном
(η1=2,5 – для арматуры классов А400 (А-III) и является коэффициентом, учитывающим влияние вида поверхности арматуры; η2 – коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры: η2 =1 при ds≤32 мм; η2 =0,9
при ds=36 мм и ds=40 мм);
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Рис.1. Стык колонн с арматурными выпусками
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Рис.2. Стык колонн с плоскими стальными торцами
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− As,cal , As,ef – площадь поперечного сечения арматуры, требуемая, соответственно, по расчету и фактически установленная;
− коэффициент α = 1,2 (для растянутых стержней), α = 0,9 (для сжатых
стержней) при стыковании в одном расчетном сечении не более 50% стержней и при стыковании в одном расчетном сечении элемента всех стержней.
В таблице 1 приведены результаты расчета длины перепуска арматуры
∅ 12-40 мм при

As ,cal
As ,el

= 1 , для арматуры класса А400 (Rs=355 МПа), бетона

класса В25 (Rbt=1,05 МПа), при стыковании всех стержней в одном расчетном
сечении (α = 2,0).
Таблица 1.
Длина перепуска арматуры ll, мм
диаметр ⇒
класс бето- ∅14 ∅16 ∅18 ∅20 ∅22 ∅25 ∅28 ∅32 ∅36 ∅40
на ⇓
852 973 1095 1202 1323 1521 1704 1948 2434 2705
В25
341* 389 438 481 529 608 682 779 974 1082
* - минимальное значение
Как видно из таблицы 1, при изменении диаметра арматуры от 14 мм до
40 мм длина перепуска увеличивается приблизительно в три раза.
Влияние на длину перепуска ll класса бетона сопрягаемых колонн в
приведенной формуле учитывается через значение Rbt (В15 - Rbt=0,75 МПа,
В20 - Rbt=0,90 МПа). По сравнению с длиной перепуска, приведенной в таблице 1, при использовании бетона класса В15 ll увеличивается в 1,4 раза,
класса В20 – в 1,17 раза.

Рис.3. Стык колонн без
сварки
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На рисунке 3 представлен вариант решения стыка железобетонных колонн без применения сварки. Нижняя из стыкуемых колонн имеет выпуски
арматуры на длину перепуска ll, верхняя – монтажные отверстия до ∅90 мм.
Для сопряжения колонн выпуски арматуры заводятся в отверстия (штепсельный стык). После установки колонн в проектное положение монтажные отверстия заполоняются специальным высокопрочным безусадочным раствором Ветонит 600/3. Представленный на рисунке 3 стык железобетонных колонн разработан и внедрен в практику строительства фирмой Consolis Russia
как один из элементов улучшения конструктивной эффективности строительства многоэтажных каркасных зданий в сборном железобетоне.
1.
2.
3.
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Соискатель Пятницкая Т.А.
МГСУ, ИАФ, кафедра Архитектуры
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВНЕНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В
ЗДАНИЯХ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
С давних времен и до наших дней человек стремиться оградить себя от
неблагоприятных воздействий окружающей среды. В древние времена это
защита от непогоды, хищников и враждебных соседей, в наши дни – от загрязненной, высоко урбанизированной среды современных мегаполисов. С
другой стороны человеку присуще подсознательное желание «впустить»
компоненты природной среды в свое жилище, не природу как таковую, а
именно «отфильтрованные» и адаптированные к условиям жизни человека
компоненты природной среды.
По сохранившимся скудным историческим сведениям можно предположить, что первые зимние сады возводили еще в Египте, а первые конструкции, отдаленно напоминающие сооружения зимнего сада, появились в Древнем Риме [1].
Важно отметить, что загородные виллы в Древнем Риме отличались
взаимопроникновением архитектуры и природы. Природа входила в дом в
виде живой зелени и пейзажей на стенах, раздвигавших внутреннее пространство дома [3].
78

Рис. 1. Древний Рим. Перистиль

Рис. 2. Бонсай

Несколько тысячелетий насчитывает также искусство бонсай, зародившееся в Китае и получившее широкое распространение в Японии.
Интерес к тропическим растениям, проявившийся в эпоху Великих географических открытий, привел к тому, что в XVI-XVII вв. в состав команд
военных кораблей или торговых судов обязательно включали ботаников –
охотников за растениями [4].
Привозимые ими экзотические растения требовали особых условий содержания, что привело к строительству специально оборудованных помещений. В первые годы предпочтение отдавали выращиванию цитрусовых, поэтому такие помещения получили название «оранжереи» (фр. Orangeапельсин). Подобные сооружения впервые появились в загородных домах и
усадьбах английской знати, а также в садах при замках многих европейских
правителей.
Оранжереи первоначально использовались только для выращивания
растений, но постепенно они начали превращаться в места для встреч и проведения свободного времени. В них проводили танцы, концерты, другие светские мероприятия.
Первые оранжереи представляли собой деревянные или каменные
строения с большим количеством увеличенных боковых окон и непрозрачными крышами. В Европе одним из наиболее красивых сооружений подобного типа является оранжерея, построенная в Версале при Людовике XIV (16431715).
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В XIX веке начинает развиваться производство металлических конструкций, складываются экономически благоприятные возможности получения
листового стекла. Промышленное изготовление металла и стекла создало
технологические условия для возникновения классического зимнего сада как
декоративной светской архитектуры. Заслугой новой архитектуры стало не
только внедрение стекла и металла в повседневную жизнь, но и соединение
зимнего сада с внутренним пространством здания и получение гармоничного
единого пространства [2].
К началу ХХ века относится появление концепции перетекающих пространств, согласно которой, объемы здания и природа являются взаимно проникающими. Автором этой концепции является американский архитектор
Франк Ллойд Райт, одним из лучших творений которого считается «Дом над
водопадом» в Пенсильвании (1936 г).
Первоначально прием соединения жилого помещения с остекленной
конструкцией, предназначенной для выращивания экзотических культур, использовали лишь при проектировании домов частных владельцев, но уже в
начале ХХ в. зимние сады получили широкое распространение в многоэтажных домах и общественных зданиях.
К этому периоду относится активное строительство в крупнейших городах Западной и Восточной Европы пассажей со стеклянными крышами. Они
представляли собой крупные торгово-деловые центры с магазинами, конторами и зонами отдыха, обязательным элементом которых являлись цветники
и зимние сады.
Модные европейские тенденции затронули и Россию. В XVIII веке во
многих богатых усадьбах устраивались крытые оранжереи. Это были большие, теплые и светлые помещения с определенным микроклиматом, где росли экзотические растения. Постепенно оранжереям стали выделять одно из
главнейших мест в усадьбе. Они служили местом отдыха и светских развлечений, поэтому вместе с растениями здесь размещались скульптуры, картины,
создавались искусственные гроты, водопады. Как правило, крытые сады
представляли собой отдельные павильоны, но иногда они пристраивались к
жилым помещениям.
Одним из примеров такого взаимопроникновения служит усадьба Горки.
Основной дом перестроен архитектором Ф.О.Шехтлем в 1910 г. К торцам дома пристроены зимний сад и веранда [5].
Необходимо отметить, что прообразом зимнего сада в России явились
веранды – закрытые, защищенные от дождя и ветра деревянные террасы с небольшим количеством стеклянных поверхностей (как правило, остекление
начиналось на уровне обычных окон).
Веранды служили своеобразным связующим звеном между домом и
улицей и по своему функциональному назначению соответствовали зимним
садам западного типа.
Веранды включались в первые типовые проекты одноквартирных и многоквартирных домов.
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Рис.3 Усадьба Горки XVIII - XIX вв
В современном мире желание ввести компоненты природной среды
проявляются как в прикладном плане (реализованные архитектурные проекты), так и в различных преимущественно футуристических работах.
Оценивая развитие идеи озелененных пространств в недавнем прошлом
можно видеть следующие тенденции: в СССР развитие идеи шло по пути
создания защитных оболочек, под которыми создавались озелененные пространства. Преимущественное применения такого типа зданий планировалось
для условий Крайнего Севера [6]. В Европе, кроме того, прогрессировала
идея «перетекающих пространств» - связь внутренней среды с внешней посредством озеленения и ландшафтного дизайна [7].

Рис.4. Типовой проект жилого дома по Г.М. Судейкину, 1916г.
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Рис. 5. Зимний сад под куполом для озеленения северного города

Рис.6. Проект Международного общественного центра в Париже, 1983г

Рис.7. Проект современной коммуны в Сеуле в 2026 г
Современные тенденции в области архитектуры озелененных про82

странств в структуре зданий, их элементах можно подвергнуть следующей
классификации:
1. Современные аналоги городов-утопий, например проект современной коммуны в Сеуле;
2. Проекты энергетически эффективных и экологически чистых зданий.
Наибольшую известность получили следующие из них: энергоэффективное
здание (energy efficient building); здание с низким энергопотреблением (low
energy building); энергопотреблением (ultralow energy building); здание с нулевым использованием энергии (zero energy building); пассивное здание (passive
building); биоклиматическая архитектура (bioclimatic architecture); здоровое
здание (healthy building); «умное» здание (smart building); интеллектуальное
здание (intelligent building); здание высоких технологий (high-tech building);
экологически нейтральное здание. Перечисленные выше концепции энергетически эффективных и экологически чистых зданий реализованы в большом
числе строительных объектов, в застройках районов городов и сельских мест,
но до настоящего времени не имеют научных основ, позволяющих наилучшим образом осуществить их проектирование.
3. Архитектурные комплексы, максимально вписанные в ландшафт и
ставшие его частью. Например, проект горного курорта в Арабских Эмиратах, архитектор Рэм Кулхас.
4. Вертикальное озеленение зданий, заполнение зеленью ниш и террас,
эксплуатируемые озелененные крыши.
5. Озеленение внутренних пространств зданий: атриумы, встроенопристроенные зимние сады.
6. Введение искусственного стилизованного озеленения в интерьер.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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г. Москва, ЦНИИЭП жилища
профессор, д.т.н. В. К. Степанов
МГСУ, ИАФ, кафедра архитектуры
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННО-ТОРГОВОГО ЦЕНТРА НА ЕГО АРХИТЕКТУРУ.
Транспортные магистрали крупнейших городов в настоящее время активно
приобретают помимо главного назначения – транспортной артерии, функцию
торгово-деловой зоны. Общественно-торговые центры полустихийно возникают
вдоль крупных автомагистралей, как результат ряда преимуществ новой зоны:
Удобство подъезда для покупателей и подвоза товаров, относительно низкой
стоимости земли и арендной платы за помещения и, связанной с этими факторами, более низкой цены на товары. Характерным примером такой ситуации является Московская Кольцевая Автомобильная Дорога (МКАД).
Такое интенсивное освоение территорий, прилегающих к крупным автомагистралям, требует полноценного архитектурного осмысления, комплексно
решающего поставленные задачи. Необходимо выявление закономерностей
формирования различных функциональных решений общественно-торговых
центров (ОТЦ), создания пространственной архитектурной композиции с
учетом восприятия архитектуры комплекса из движущегося автомобиля. Сюда же следует отнести, масштаб, колористическое решение, учет размеров
участка застройки и характера его примыкания к магистрали, использование
архитектурного решения в качестве образа и ряд других факторов.
Как определяется МГСН 4.04-94 к многофункциональным зданиям и
комплексам относятся сооружения, предназначенные для размещения в развитом едином объеме различных по назначению и использованию групп помещений. К подобным комплексам относится и общественно-торговый центр.
Как правило, общественно-торговый центр состоит из 8-ми основных
функциональных блоков помещений: торговых помещений, складских помещений, общественного пространства с досугово-развлекательными помещениями, помещений общепита, технической зоны, административных помещений, помещений сервиса, коммуникационных пространств и парковочных
площадей (рис. 1). Наряду с вышеперечисленными блоками ОТЦ может
включать в себя офисные помещения, помещения коммунального обслуживания, гостиничный комплекс и жилые помещения. От вариантов сочетания и
размеров этих блоков будут зависеть общая площадь и возможные варианты
решения архитектуры комплекса.
Торговые помещения являются основным структурообразующим функциональным блоком ОТЦ. Они располагаются в центральной части комплекса и связаны коммуникационным пространством со всеми функциональными группами.
Второй по значимости функциональной группой в ОТЦ является складской блок
помещений. Он обеспечивает возможность нормальной работы торговых поме84

щений, и служит для временного хранения товаров, привезенных для отдельных
арендаторов ТЦ. Досугово-развлекательные помещения располагают в разных
частях ОТЦ, что позволяет создать комфортную доступность и равномерно распределить людские потоки. Наиболее распространенным примером досуговоразвлекательной составляющей ОТЦ является кинотеатр. Кафе и рестораны занимают в торговом центре примерно 10% аренднопригодной площади. Офисные
помещения следует выделять в отдельный блок . Они представляют собой группу
помещений, предназначенных для сдачи в аренду различным фирмам. Самым рациональным является вариант размещения офисов в высотной части здания. Там
же логично размещать жилые и гостиничные блоки помещений.
Почти все функциональные блоки комплекса должны иметь собственные
входные группы, подъезд для автотранспорта и внутренние коммуникационные связи между собой. Торговый блок помещений не следует делать выше
пяти этажей, так как дальнейшее повышение этажности может пагубно сказаться на распределении потоков покупателей. Целесообразно вводить в планировку атриумы и галереи, что упрощает решение внутренних коммуникационных и композиционных задач.
Существует прямая зависимость между характеристиками трассы (скорость движения, плотность потока машин, количество полос движения и т.д.),
на которой расположен ОТЦ, и характером решения архитектуры комплекса.
Сам архитектурно-композиционный образ должен стать символом данного
ОТЦ. Чем быстрее движется автомобиль с потенциальным клиентом по трассе, тем рекламный образ создаваемый архитектурой торгового центра должен
быть более ярким и запоминающимся.
Из вышеперечисленных условий, необходимых для нормальной работы
общественно-торгового центра, вытекает определенная структура ОТЦ, на
основе которого должно производиться дальнейшее архитектурное проектирование. Одним из вариантов решения общественного центра может послужить комплекс, состоящий из двух объемов. Одна его часть является высотной доминантой, которая обостряет архитектурную композицию, привлекая
внимание посетителей. В ней, как правило, располагаются офисные, гостиничные и жилые помещения. Вторая часть будет представлять собой малоэтажный объем большой площади застройки, с обширным остеклением и высокими этажами. В этой части находятся торговые, складские, досуговоразвлекательные помещения и помещения общепита. Наилучший вариант
размещения стоянки автомобилей – подземные этажи.
Возможно и другое решение. Например, торгово-развлекательная часть будет расположена в стилобатной части высотного здания, однако тогда возникают дополнительные проблемы с устройством естественного освещения и независимых входных групп для различных функциональных блоков помещений.
Общественно-торговый центр является комплексом зданий сосредоточивших в едином объеме множество функций, каждая из которых связана со
сложным технологическим процессом. Проблема влияния функциональной
85

деятельности общественно-торгового центра на его архитектуру требует подробного изучения, совместной работы специалистов разных областей архитектуры и строительства. Лучшие примеры общественно торговых центров в
мировой практике (Подсдамер платц в Берлине, Дефанс в Париже и т.д.) свидетельствуют об этом.

Рис.1.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕНТОВЫХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ВЬЕТНАМА
Основные конструкции тентовых сооружений (ТС) состоят из мягкой
ограждающей оболочки (полимерных пленок, тканей, мембран и других эластичных материалов) и несущего каркаса в виде стержневых и иных опорных
систем. Можно сказать, что ТС представляют собой совсем новые архитектурные типы, не используемые широко во Вьетнаме сегодня. Эксплуатация
ТС во Вьетнаме затрудняется вследствие многих причин, так главной причинной является жесткие условия влажного жаркого климата (ВЖК). Все
районы Вьетнама имеет максимальную температуру выше на 40ºС и среднеабсолютную влажность 80-87%. [2].
Для определения эффективности и использования ТС в условиях Вьетнама необходимо обратить внимание на такие основные задачи как энергетическая проблема и прочность тентовых материалов.
1. Энергическая проблема. Теплотехнические показатели оболочек ТС
очень невысоки. Коэффициент теплопроводности однослойной оболочки λ≈6
Вт/(м².ºК) и двухслойной оболочки λ≈3 Вт/(м².ºК) [1]. Это значит, что при
средней ежедневной температуре tн =28ºС (в городе Ханоя), величина солнечной радиации на западной поверхности с углом 45º достигает величины
Iн=1464 Вт/(м².ч) при влажности воздуха Φ=80%, то расчетная эффективная
температура t Э = 28÷29 ºС > t т , т.е. она превышает требуемую температуру t т
для теплового комфорта во Вьетнаме [2]) в помещении ТС в виде плоской
формы с геометрическими параметрами 12 x 12 x 20 м. Это же свойство ограждений ТС не предотвращает нагревание воздуха в помещении в результате теплового действия инсоляции во Вьетнаме. Тонкие оболочки ТС не в состоянии обеспечить такой же уровень термического сопротивления. Поэтому
для эксплуатации ТС во Вьетнаме по эффекту их тепловой режим должен
строиться на следующих других принципах: снижение восприятия тепловой
радиации солнца на ограждении ТС; управление и снижение мощности теплопередачи через ограждение; повышение вентиляции в помещении и др.
2. Прочность тента. Влияние климатических факторов Вьетнама на
прочность тента очень сильное. Практика показывает, что обычный срок
службы нескольких тентовых тканей в виде брезентальной, капроновой, лавсановой и хлопчатобумажной ткани без защитного покрытия во Вьетнаме колебались в пределах с 1 до 2 года, а текстильной ткани с ПВХ, ХСПЭ больше,
но не более 5 до 10 лет. Тогда в Европе срок службы одинаковых тента могут
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достигать с 7 до 15 лет (тентовая ткань из тефлона с ПВХ или ХСПЭ покрытием предположительно могут служить 20-30 лет).
Совместное влияние климатических факторов Вьетнама на прочность
тента можно видеть через оценку снижения кратковременной прочности тента с типом Precontraint ( R) 502 (фирма FERRARY) при эксплуатации в Европе
и во Вьетнаме (диаграмме 1). Это тип тента, используемого для покрытия
здания, построенного в рамке Французского посольства в Ханое и предназначенного для конференции. До сих пор такое здание используется через 11 лет.
Освоение снижение прочности тента под влиянием климатических режимов позволяет проектировать и эксплуатировать ТС по эффекту во Вьетнаме.
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К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛИЩА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
В архитектурном проектировании жилых зданий для массового строительства все большее внимание
уделяется проблеме их доступности для маломобильных групп населения – инвалидов и престарелых. Разработаны и утверждены нормативные документы, посвященные этой проблеме/1, 2, 3/. С учетом этих требований разрабатываются и реализуются типовые проекты жилых домов/ 5 /.
Тем не менее, в этих материалах решены еще не все задачи по созданию
условий для удобного пользования жилищем различными категориями инва88

лидов. Наибольшую сложность представляет проектирование жилища для
инвалидов, пользующихся для передвижения креслом-коляской. Для них в
многоэтажных домах проектируются либо специализированные квартиры на
первых этажах(например,блок секции серий П3М, П46М, П44Т, КОПЭ), либо
все ограничивается устройством пандуса при входе, обеспечивающего беспрепятственный доступ к лифту. При этом не учитывается необходимость
очистки кресла-коляски от уличной грязи, возможность пересадки на легкую
коляску для передвижения по квартире. Очевидно, планировкой следует предусмотреть на первом этаже, при входе в дом помещение, снабженное трапом и гидрощеткой, а при входе в квартиру – место в передней соответствующих размеров. Выделяемое в передней пространство предполагается использовать не только для переодевания, но и для хранения кресла-коляски
(п.4.8 / 1 /, п. 5.20 / 2 /). В ряде зарубежных решений, учитывая возможность
использования инвалидом для передвижения по городу кресла-коляски с
электромотором на первом этаже предусматривается гараж для хранения колясок различного назначения. В наших условиях скорее всего будет использован один вид кресла-коляски и поэтому включение в проект обозначенных
выше пространств представляется необходимым.
Количество специализированных квартир, проектируемых на первых
этажах изначально ограничено. Данные о численности нуждающихся инвалидов приблизительны. Нередко возникают ситуации, когда престарелые люди
(в силу заболевания или других причин) временно или постоянно используют
для передвижения кресло-коляску. Прогнозы демографов о существенном
увеличении в ближайшие десятилетия в нашем обществе доли престарелых в
достаточной мере актуализируют задачу.
По этой причине следует рассматривать планировочное решение всех
квартир с позиций возможности обеспечения для таких людей комфортных
условий проживания. При этом надо исходить из проведения лишь незначительной перепланировки и дооборудования квартир. Анализ планировок
квартир в типовых домах постройки разных лет показал практически невозможность адаптации квартир к нуждам инвалидов, пользующихся креслом –
коляской в серийных домах первого, второго, частично третьего поколений.
Крайне сложно осуществить перепланировку в домах с малым шагом поперечных стен, с небольшими кухнями, тесными санузлами. В лучшем положении оказались дома, конструктивное решение которых предусматривало три
продольные несущие стены. Из существующих типовых решений наиболее
полно удовлетворяют требованиям адаптации квартиры в домах четвертого
поколения, в домах, проектируемых на базе шага поперечных стен 6,5 м и 7,2
м. Вполне осуществима перепланировка в домах с чередующимся шагом поперечных несущих стен 6,3 м, 4,2 м, 3,3 м.
Сложность представляет создание условий для беспрепятственного передвижения инвалида на кресле-коляске по квартире с учетом ширины и открывания дверей, ширины проходов, размеров и доступа летних помещений
89

(лоджий, балконов). Ныне действующие нормы позволяют существенно
улучшить качество архитектурных решений жилища, в частности, для инвалидов и престарелых. Вместе с тем, создается впечатление некоторой недоработки в установлении размеров: так, ширина передней в / 1 / установлена не
менее 1.6 м (п. 4.8) , в / 3 / - не менее 1,8 м (п. 5. 20); ширина внутриквартирных проходов колеблется от 1,15 м / 1, 3 / до 1,2 м в / 4 /. Наблюдение передвижения по квартире инвалидов на кресле-коляске, с учетом людей разной
комплекции, уровня освоения маневрирования делает предпочтительными
увеличенные размеры из приведенного ряда. Даже такое сравнительно небольшое увеличение элементов квартирного пространства обеспечит достаточный уровень комфорта для инвалида.
1.
2.
3.
4.
5.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
АЭРОПОРТА ВНУКОВО-1
Особенностью ведения работ по реконструкции аэропорта Внуково-1
является тот факт, что в процессе строительства, необходимо обеспечивать
жизнедеятельность сохраняемых эксплуатируемых зданий, в том числе контрольно-диспетчерского пункта (КДП), который обеспечивает безопасность
полетов не только над взлетными полосами аэропорта, но и над частью Москвы и Московской области.
В связи с усложнившейся транспортной ситуацией в г. Москве, для
удобства связи аэропорта и города, реконструкцию начали в начале 2005г. со
строительства железнодорожной ветки, соединяющей Внуково-1 и Киевский
вокзал по проекту разработанному ОАО «Метрогипротранс». Проект базиро90

вался на изысканиях выполненных ГУП «Мосгоргеотрест» и ОАО «Метрогипротранс». При этом в составе полевых и лабораторных работ по оценке
влияния динамических воздействий на физико-механические свойства грунтов не предусматривалось. Особенностью инженерно-геологических условий
участка является наличие переменного уровня грунтовых вод местного надморенного горизонта на глубинах 3,8-8,0м, располагающегося во включениях
прослоек песка в виде линз в связных грунтах.
Строительство тоннеля ветки происходило открытым способом, при
устройстве котлована был предусмотрено ограждение «стена в грунте», конструкция которого являлась частью тоннеля. Глубина тоннеля по проекту составляла 18м. После проходки тоннель перекрывался, и над ним устраивалась
проезжая часть. Таким образом, сооружение прорезает верхний водоносный
горизонт имеющий, спорадическое распространение. Никаких расчетов по
оценке возможных изменений гидрогеологического режима территории, не
проводилось. Специальных мероприятий по сохранению существующей гидрогеологической ситуации не предусматривалось. Это привело к повышению
уровня вод, и как следствие вызвало подтапливание эксплуатируемых подвалов близлежащих зданий и обводнению фундаментов.
Перед началом строительства МГСУ было проведено обследование зданий и сооружений попадающих в зону влияния строительства железнодорожной ветки и нового аэровокзала, с целью определения категории их современного технического состояния. Но, принимая во внимание тот факт, что все
эти здания были предназначены под снос, рекомендованные, по результатам
обследования, мероприятия по усилению грунтов основания и надфундаментных конструкций реализованы не были. За зданиями был назначен мониторинг планово-высотных деформаций и трещинообразования. В процессе
строительства тоннеля фактические осадки здания КДП к лету 2005г. превысили предельно-допустимые в 3 раза, а здания авиационно-технической базы
(АТБ) в 9 раз. Строительство было приостановлено. В тоннеле, стены которого отклонялись от вертикали на несколько десяток мм, по рекомендации
МГСУ, были установлены дополнительные распорные системы. Это позволило стабилизировать осадки. Однако, несмотря на относительную стабилизацию деформаций, активно развивались процессы трещинообразования, что
свидетельствовало о нарушении пространственной жесткости зданий. Также
была отмечена депланация вертикальных конструкций. В связи с образованием аварийной ситуации на зданиях, АТБ было немедленно расселено и снесено. Служебное здания КДП было усилено металлическими поясами по проекту, разработанному МГСУ. Данные мероприятия были направлены на восстановление пространственной жесткости здания. Дополнительно к этому была
устроена отсекающая стенка между фундаментами здания и ограждением
котлована тоннеля. После чего раскрытие трещин прекратилось, и служебное
здание КДП еще продолжало эксплуатироваться до конца 2007 г., после чего
началась его разборка. Таким образом, реализация рекомендаций сделанных в
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ходе проведения мониторинга позволила предотвратить возникновение аварийной ситуации.
Существенные осадки (-28мм) при строительстве тоннеля претерпело
здание паркинга №2. Учитывая то обстоятельство, что при дополнительном
обследовании было отмечено превышение действующих усилий над расчетными, то есть образовался дефицит несущей способности, МГСУ был разработан проект усиления железобетонных конструкций паркинга металлоконструкциями, помимо этого было рекомендовано до выполнения усиления ограничить погонную нагрузку на перекрытие. Так как здание паркинга попадало также в зону влияния строительства эстакады и здания нового аэровокзала, а мониторинг после окончания строительства железнодорожной ветки
за зданием был прерван, на новом этапе мониторинга было установлено предельно-допустимое значение 2мм, которое неоднократно фиксировалось.
Ошибки по защите зданий от воздействия строительных работ связанные
с проходкой тоннеля были учтены в период устройства ограждения и проходки котлована нового аэровокзала, которым также являлась «стена в грунте»
толщиной 600мм удерживаемая в вертикальном положении грунтовыми анкерами в два ряда по высоте. Длина анкера, включая его корень составляла
21м, а угол наклона 30° при глубине котлована в 8м.
В частности на предпроектной стадии силами МГСУ были выполнены
прогнозные расчеты по оценке влияния строительства аэровокзала на прилегающую застройку с помощью конечно-элементного комплекса plaxis. Поведение грунта представлялось упругопластичной моделью Мора-Кулона.
Прочностные характеристики φ и с принимались согласно результатам испытаний. По результатам этих расчетов было установлено, что в зону влияния
попадают служебное здание КДП, вышка КДП, паркинг №2 и участок зала
№2 сохраняемой части аэровокзального комплекса №1 (АВК-1). Старое здание аэровокзала к этому времени было уже снесено. Результаты расчетов, показали, что ожидаемые осадки не превысят своих предельно допустимых
значений. Однако, принимая во внимание то обстоятельство, что при прогнозе не учитывалось динамическое воздействие от работы строительных механизмов (в связи с отсутствием исходных данных), на участке строительства,
примыкающем к вышке КДП, было предусмотрено устройство защитной
стенки по технологии «jet grouting», а под участком здания АВК-1 было запроектировано выполнение компенсационного нагнетания цементного раствора. Оба этих мероприятия были реализованы.
До начала работ по разработке котлована аэровокзала была произведена
оценка современного технического состояния несущих конструкций АВК-1,
включая фундаменты. Проходка шурфов для обследования фундаментов в
эксплуатируемом здании оказалась невозможна из-за больших пассажиропотоков. В этой связи для определения глубины заложения фундаментов и
прочностных характеристик материалов, а также состояния контакта фундамент-грунт использовались неразрушающие геофизические методы. Сейс92

моакустическое зондирования (САЗ) проводилось в 10-ти точках расположенных на поверхности несущих колонн. Оценка состояния контакта “фундамент - грунт” производилась по динамическим параметрам записи отраженных колебаний от основания фундамента на основе исследования характера
упругих резонансных явлений в фундаменте.
За указанными выше зданиями также, начиная с лета 2006г., был установлен мониторинг. На этот раз программа мониторинга предусматривала не
только проведение геодезических наблюдений за деформациями указанных
зданий и наблюдений за трещинообразованием, но и визуальный контроль
технического состояния несущих конструкций. Помимо этого, в дальнейшем
велись наблюдения за деформационным поведением стены в грунте.
На этапе нулевого цикла строительства, а именно: устройство стены в
грунте, разработка котлована, установка анкеров в качестве крепления ограждения котлована были предусмотрены геодезические наблюдения с периодичностью раз в три дня, по маркам установленным на колоннах каркаса здания аэровокзала и паркинга, а также по цоколю вышки и служебного здания
КДП, и еженедельные визуальные и инструментальные наблюдения за техническим состоянием несущих конструкций и их трещинообразованием. Учитывая ответственность сохраняемых сооружений, особенно вышки КДП, для
повышения оперативности получения данных на данном объекте была применена методика наблюдений системой «Циклоп».
Безусловным достоинством этой системы является оперативность получения данных и высокая частота проведения замеров (раз в 15 мин). К недостаткам следует отнести возможность проведения наблюдений только в пределах
прямой видимости от прибора, ограниченность по расстоянию от наблюдаемых
объектов, а также более низкая точность наблюдений, по сравнению с традиционным нивелированием II класса точности. На данном объекте была применена
комбинированная система мониторинга, сочетающая традиционную методику
наблюдений с методикой автоматизированной системы «Циклоп».
За период наблюдений за сохраняемой частью аэровокзала (АВК-1) деформации активно развивались на этапе устройства инъекционных предварительно напряженных анкеров первого и второго ярусов котлована и компенсационного нагнетания цементного раствора в основание здания. Первоначально характер деформаций был определен нивелировкой пола, далее установлены периодические наблюдения по маркам на колоннах каркаса здания,
при этом фиксировался незначительный, до 5мм, подъем здания. Возникновение трещин было зафиксировано только в ограждающих конструкциях. В
зиму 2006-2007гг. основание участка здания примыкающего к котловану было проморожено, что вызвало незначительное пучение (до +5,2мм). С наступлением положительных температур, в период оттаивания массива грунта между ограждением котлована и зданием аэровокзала, наблюдалось приращение роста осадок по отдельным маркам. Максимальное значение вертикальных деформации, в этом случае, составило -16,5мм, а относительная разность
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осадок на нескольких участках была превышена в 1,8 - 2 раза. При детальном
осмотре состояния несущих конструкций аэровокзала, было отмечено, что на
участке с повышенной относительной разностью осадок длина опирания ребристых плит покрытия на верхний пояс поддерживающей балки не соответствует проекту. Причиной этого явилось превышение относительной разности
осадок и приложения нагрузки на верхний пояс с эксцентриситетом, после
демонтажа части АВК-1. В связи с этим МГСУ был разработан проект страховочных мероприятий, направленный на увеличение длины опирания, реализованный силами генподрядчика «Трансмонолит». Мониторинг за зданиями был продолжен и его предполагается вести до конца строительства.
В заключении можно сделать следующие выводы:
− в составе инженерно-геологических изысканий следует предусматривать проведение специальных экспериментов по оценке влияния динамических
воздействий на физико-механические свойства грунтов, результаты которых
могут быть учтены при выполнении расчетов по оценке размеров зоны влияния нового строительства на окружающую территорию;
− в этом случае, если при освоении подземного пространства сооружением захватываются водоносные горизонты, на стадии проектирования необходимо выполнять прогноз возможных изменений гидрогеологического режима территории, на основании результатов которого при необходимости,
разрабатываются необходимые мероприятия по предотвращению негативных
последствий от резкого колебания уровней грунтовых вод;
− систематическое проведение мониторинга позволяет вовремя разработать, при необходимости, мероприятия по предотвращению возникновения
аварийной ситуации. В программу мониторинга, при этом, следует включать
также регулярный контроль состояния несущих конструкций наблюдаемых
зданий;
− при мониторинге за деформациями ответственных сооружений непосредственно примыкающих к строительной площадке целесообразно сочетать
методы автоматизированного контроля с традиционными методиками наблюдений.
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИЙ СООРУЖЕНИЙ АЭС С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ И НАТУРНЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ
Введение. В работе рассматривается анализ и сопоставление результатов расчетов деформаций грунтов основания, с результатами натурных наблюдений применительно к сооружению транспортно-технологического блока (ТТБ), который входит в состав хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Смоленской АЭС.
Расчет деформаций основания сооружения проведен с применением
нормативных методов и по методу конечных элементов (МКЭ).
Данные о натурных наблюдениях взяты из отчета о наблюдениях за
осадками и кренами сооружений ХОЯТ.
Исходные данные. ТТБ представляет бассейн для выдержки отработавших тепловыделяющих стержней (ОТВС). Площадь бассейна – 820,0 м2
при общей площади сооружения 1463,0 м2. Бассейн разделен на пять отсеков,
заполненных водой на высоту 10,7 м.
Схема сооружений ХОЯТ приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема расположения сооружений ХОЯТ
1 – Транспортно-технологический блок; 2 – Химико-технологический блок;
3 – Административно-бытовой блок; 4 – Отделение подготовки УКХ; 5 –
Отделение разделки; 6 – Санитарно-бытовой блок.
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Определение осадки сооружения по нормативным методам. Осадка
ТТБ Смоленской АЭС по схеме в виде линейно деформируемого полупространства и линейно деформируемого слоя составит S = 0,18 м и S = 0,12 м .
Расчет деформаций с применением МКЭ. Грунтовый массив моделируется с использованием трехмерных двадцати узловых конечных элементов
с различными физико-механическими свойствами. Гидростатическое давление грунтовой воды на водоупорный слой - глины дисперсные задавалось как
равномерно
распределенная
нагрузка
со
значением p = 9,81 ⋅ (1,7 + 8,45) = 99,57 кПа. Мощность основания принята равной значению сжимаемой толщи, полученной при расчете осадок методом послойного
суммирования. Фундаментная плита представлена в виде жестокого штампа,
к которому приложена вертикальная сила равная 603269 кН, с эксцентриситетом xc = 0,22 м, yc = 0,06 м. Сетка разбивки содержит 15714 трехмерных элементов и 71073 узлов. Назначены следующие граничные условия: на боковых
поверхностях и на нижней границе сжимаемой толщи приняты равным нулю
перемещения из плоскости соответствующих поверхностей.
При решении задачи использовалась нелинейная модель материала Друкера-Прагера (упругое-идеально-пластичное).
Критерий устойчивости для этой модели записывается в виде:
1

⎡1 T
⎤2
F = 3 βσ m + ⎢ {s} [M ]{s}⎥ − σ y = 0 ,
⎣2
⎦
1
где σ m = (σ xx + σ yy + σ zz ) - среднее гидростатическое давление;
3
σ xx ,σ yy , σ zz - составляющие компоненты тензора нормальных напряже-

ний;
β=
σy =

2 sin ϕ I
- константа материала;
3 (3 − sin ϕ I )
6 c I cos ϕ I
- предельная величина эквивалентного напряжения по
3 (3 − sin ϕ I )

модели Друкера-Прагера;

{s} = {σ } − σ m [1110 0 0 ]T - вектор напряжения;

Параметрами модели являются прочностные и деформационные характеристики грунта: угол внутреннего (ϕ I ) трения и удельное сцепление (сI ) ,
модуль деформации и коэффициент Пуассона. Приложение нагрузки проходило в два шага нагружения: на первом шаге нагружения прикладывалась нагрузка от собственного веса грунтового массива, а на втором - как и от собственного веса грунтового массива, так и от самого сооружения. Разность перемещений между первым и вторым шагами нагружения дает осадку самого сооружения. Осадка ТТБ Смоленской АЭС по МКЭ составит S = 0,22 м
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ
Для увеличения несущей способности деревянных элементов применяют
конструкции составного сечения. В составных конструкциях поперечное сечение состоит из нескольких деревянных брусьев, уложенных один на другой
в вертикальный пакет и работающих совместно на восприятие действующих
нагрузок. Деревянные элементы составного сечения применяют в качестве
балок в междуэтажных и чердачных перекрытиях, в качестве стержневых
элементов в металлодеревянных плоскостных и пространственных конструкциях, в качестве ребер для каркаса стеновых панелей и плит покрытия.
Для обеспечения совместной работы брусьев в составном элементе применяют различные связи. Связи, или – соединительные элементы – бывают
податливые и жесткие.
Податливые связи выполняют в виде стальных или деревянных цилиндрических нагелей, в виде деревянных пластинчатых нагелей (нагели Деревягина), в виде зубчатых пластин типа МЗП или КирПИ, в виде наклонных металлических стержней без применения клея. Такие связи называют податливыми, т.к. под нагрузкой в соединении развиваются деформации, величина
которых в пределах расчетной несущей способности (РНС) конструкции может составить до 2 мм (см. табл. 19 /1/).
Жесткие связи выполняют с применением конструкционных клеев. К
жестким связям относятся клеевые соединения – по пласти, на ус, на зубчатый шип – которые применяют для клееных деревянных конструкций (КДК);
соединения на наклонных вклеенных стержнях, которые применяют для создания конструкций составного сечения, для устройства равнопрочных с древесиной укрупнительных стыков и узловых сопряжений. Эти связи называют
жесткими, т.к. под нагрузкой в пределах расчетной несущей способности
(РНС) величина деформации соединений близка к 0 мм (см. табл. 19 /1/).
За счет податливости связей происходит снижение несущей способности
составного элемента по сравнению с таким же элементом цельного сечения.
Жесткие – клеевые – соединения обеспечивают несущую способность составных элементов, как конструкций цельного сечения. При создании деревянных конструкций составного сечения с применением клеевых соединений
при прочих равных условиях по сравнению конструкциями на податливых
связях снижается расход древесины или обеспечивается возможность применения деревянных элементов с меньшими типоразмерами, что важно в условиях ограниченного сортамента исходных пиломатериалов.
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Цель настоящей работы – исследование несущей способности и деформативности соединений деревянных элементов эпоксидной композицией на
основе стеклоткани при укладке соединительного материала в шов сплачивания соединения.

Рис.1.
Для оценки несущей способности и деформативности соединений был
принят симметричный двухсрезный образец размерами 40х60х150 мм, изготовленный из трех деревянных элементов размером 20х40х120 мм. Конструкция образца представлена на рис. 1. В качестве соединительного материала
принята полимерная эпоксидная композиция на основе стеклоткани марки
Т11. Соединение деревянных элементов в образце состоит в нанесении эпоксидной композиции в швы сплачивания на контактные поверхности деревянных элементов. Всего было изготовлено и испытано 12 образцов. Для обеспечения сравнимости результатов испытаний образцы изготавливали с одинаковым составом деревянных элементов. Эпоксидная часть композиции выполнена на основе смолы ЭД-20 и отвердителя ПЭПА, которые при изготовлении образцов смешивали в пропорции 15:1.
Испытания проводили на машине Р-5 при шкале силоизмерителя 50 кН.
Нагружение выполняли ступенями по 3 кН с постоянной скоростью нагружения без разгрузки. При испытаниях измеряли деформации взаимного сдвига
деревянных элементов соединения индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм.
Расчетная несущая способность Nп образца соединения определена в
соответствии с указаниями разделов 1 и 3 /1/:
Nп = Fрасч * Rск = 2*40*90*2,1 = 15120 Н = 15, 12 кН,
где Fрасч – расчетная рабочая площадь соединения, мм2;
Rск – расчетное сопротивление скалыванию клеевого соединения вдоль
волокон, МПа.
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В процессе нагружения образцы работали как соединения 1-й группы
/2/ – с линейной зависимостью разностей полных деформаций от усилия. Разрушение образцов носило хрупкий характер и происходило в результате скалывания по древесине среднего элемента или скалывания по шву сплачивания образца. При этом по древесине среднего элемента разрушилось 4 образца из 12-ти – 33% . В остальных случаях – 67% - разрушение происходило по
шву сплачивания, где площадь разрушенных клеевых прослоек составляла не
менее 30%.
По результатам испытаний определяли следующие прочностные и деформационные характеристики образцов соединений: разрушающую нагрузку Nt, [кН]; нагрузку NI-II, [кН], соответствующую верхней границе области
упругой работы образцов соединений; деформации полные Dп [мм] образцов
соединений на каждой ступени нагружения; деформации разности полных
дDп [мм]. Для оценки несущей способности и деформативности соединений
определяли так же: полные деформации Dп [мм] образцов при нагрузке NI-II,
соответствующей верхней границе области упругой работы соединения;
полные деформации Dп [мм] образцов при нагрузке Nп, соответствующей
расчетной несущей способности образца; интенсивность роста деформаций в
пределах упругой работы соединений DпI-II/NI-II, [мм/кН]; среднюю величину
разностей полных деформаций дDп в пределах упругой работы образцов соединений дDпсредн = ΣдDпi / n, где n – количество ступеней нагружения в пределах упругой работы образцов соединений.
Результаты испытаний - нагрузки на образцы и деформации соединений представлены в табл.1.
Таблица 1
Сводная таблица результатов испытаний образцов соединений
№
обр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Среднее

Nt
кН
34,5
43,8
37,2
33,0
35,8
30,0
29,6
42,7
33,0
32,5
34,0
38,0
35,3

N I-II
кН
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
27,0
24,0
18,0
24,0
18,0
21,0
24,0
23,0

Dп при NI-II
мм*1000
15,0
52,0
17,5
62,5
18,0
20,5
28,0
14,5
20,0
22,0
55,5
27,5
29,4

Dп при Nп
мм*1000
10,5
36,5
15,0
33,5
4,5
13,0
17,5
11,0
17,0
16,5
39,0
14,0
19,0

Dп I-II / N I-II
мм*1000 /кН
0,735
2,682
1,159
2,564
0,296
0,903
1,230
0,754
1,163
0,910
2,654
0,881
1,3

дDпсредн
мм*1000
4,688
6,500
2,188
7,813
2,250
1,944
3,500
2,417
2,500
3,667
7,929
3,438
4,688
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Результаты оценки несущей способности соединения представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Оценка несущей способности образцов
№
о Nt
бр.
кН
1 34,5
2 43,8
3 37,2
4 33,0
5 35,8
6 30,0
7 29,6
8 42,7
9 33,0
1
0
32,5
1
1
34,0
1
2
38,0
Среднее 35,3

St
Мпа
4,79
6,08
5,17
4,58
4,97
4,17
4,11
5,93
4,58

Кзап t
по Nt
2,28
2,90
2,46
2,18
2,37
1,98
1,96
2,82
2,18

N I-II
кН
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
27,0
24,0
18,0
24,0

S I-II
МПа
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,75
3,33
2,50
3,33

КзапI-II
по N I-II
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,79
1,59
1,19
1,59

4,51

2,15

18,0

2,50

1,19

4,72

2,25

21,0

2,92

1,39

5,28
4,91

2,51
2,34

24,0
23,0

3,33
3,19

1,59
1,52

Из рассмотрения графиков на рис. 1 видим, что по характеру работы под
нагрузкой соединение относится к 1-й группе /2/. Наблюдается линейная зависимость разностей полных деформаций дDп от усилия, действующего на
образец. Из рассмотрения графиков полных деформаций Dп видим, что соединение для всех 12-ти образцов в пределах расчетной несущей способности
и до нагрузки N I-II работает упруго.
Из рассмотрения таблиц 1 и 2 видим, что средние для 12 образцов значения составили:
− Разрушающая нагрузка Nt = 35.3 кН, что соответствует временному
сопротивлению St = 4.91 МПа. По отношению к расчетному сопротивлению
клеевых соединений при скалывании вдоль волокон Rск = 2.1 МПа среднее
арифметическое значение коэффициента запаса по разрушающей нагрузке
Кзапt = 2,34 – для хрупкого разрушения;
− Нагрузка, соответствующая верхней границе области упругой работы
образцов
N I-II = 23.0 кН, что соответствует среднему арифметическому
значению напряжений в по рабочей площадке соединения SI-II = 3.19 МПа. По
отношению к расчетному сопротивлению клеевых соединений при скалывании вдоль волокон Rск =2.1 МПа среднее арифметическое значение коэффициента запаса по нагрузке N I-II - КзапI-II = 1,52 – для соединений 1-й группы;
− Полные деформации соединения при нагрузке, соответствующей
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расчетной несущей способности образцов, составили DпNп = 0,019 мм. Т.е.
деформативность (интенсивность роста деформаций) соединения в пределах
его расчетной несущей способности (Nп = 15.12 кН) при действии кратковременной нагрузки составила 0,019/15,12 = 0.00125 мм/кН;
− Полные деформации соединения при нагрузке, соответствующей
верхней границе области упругой работы соединений составили DпN I-II =
0,0294 мм. Т.е. деформативность (интенсивность роста деформаций) соединения в пределах его упругой работы (N I-II = 23.0 кН) при действии кратковременной нагрузки составила 0,0294/23=0.00128 мм/кН;
− Интенсивность роста деформаций соединения в пределах верхней
границы области его упругой работы составила 0,0013 мм/кН. При этом средняя величина разности полных деформаций соединения дDп при изменении
нагрузки на 1-ну ступень (3 кН) составила 0.00469 мм.
На основании проведенных испытаний и выполненных расчетов сделаны
следующие выводы.
1. Соединения деревянных элементов эпоксидной композицией на основе стеклоткани Т11 обладают достаточной несущей способностью для
применения в деревянных конструкциях составного сечения. Среднее значение разрушающей нагрузки для 12-ти образцов составило Nt = 35,3 кН, среднее значение нагрузки, соответствующей верхней границе области упругой
работы соединения NI-II = 23.0 кН, или в напряжениях скалывания по клеевому шву - St = 4.91 МПа и SI-II = 3.19 МПа соответственно, что больше расчетного сопротивления древесины скалыванию вдоль волокон Rск = 2,1 – 2,4
МПа. Коэффициенты запаса по отношению к расчетной несущей способности
соединения Nп составили соответственно Кзап t = 2,34 и КзапI-II = 1,52.
2. Полные деформации полные соединений при нагрузке NI-II составили
Dп I-II = 0,015 – 0,0625 мм, в среднем Dп I-II = 0,0294 мм. Полные деформации
соединения при нагрузке, соответствующей расчетной несущей способности
образца Nп составили DпNп = 0,0105 – 0.0365 мм, в среднем DпNп = 0,019 мм.
При действии кратковременной нагрузки интенсивность роста деформаций соединений в пределах упругой работы составила 0,00125-0,00128 мм/кН.
3. Разрушение соединений носит смешанный характер и вызвано скалыванием по прослойке из эпоксидной композиции, или по древесине соединяемых элементов. Разрушение в 70% случаев происходит по контактной поверхности между древесиной соединяемых элементов и эпоксидной композицией, при этом на долю клеевого шва приходится до 30% от площади разрушения.
1.
2.
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РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ
Трагические события в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, связанные с
атакой террористов башен Всемирного торгового центра (WTC), поставили
перед людьми немало технических и социальных проблем. Среди технических основное место заняла задача по осуществлению инженерной безопасности, защите объектов от чрезвычайных ситуаций: удара, взрыва, пожара.
Сопротивление башен ВТЦ прогрессирующему разрушению во время событий 11 сентября 2001 г., спасло жизни десяткам тысяч людей
В запас прочности принимается мгновенное удаление (исчезновение)
указанного элемента, что приводит к динамическому нагружению постоянными и длительными нагрузками оставшейся части несущей системы здания.
Вследствие внезапности нагружения конструкций их материалы из-за повышенных скоростей деформирования подвергаются динамическому упрочнению, что учитывается введением расчётных динамических сопротивлений
материалов. При их назначении принимается во внимание также малая вероятность рассматриваемых аварийных воздействий.
Все конструкции несущей системы здания, за исключением тех, к которым предъявляются особые требования, следует рассчитывать по 1-й группе
предельных состояний с основным требованием обеспечения конструкций от
обрушения после удаления одного из вертикальных несущих элементов. При
этом возможны два расчётных случая (применительно к перекрытию).
Случай 1 предельного деформирования перекрытия (без изменения вида
напряжённо-деформированного состояния) – деформирование конструкций
происходит в пластической стадии без разрушения бетона сжатой зоны в пластических шарнирах (арматура находится в состоянии пластического течения,
а бетон сжатых зон работает на нисходящей ветви деформирования, но ещё
не разрушен).
В этом случае конструкция представляется состоящей из жёстких дисков,
соединённых сосредоточенными (в балках) или линейными (в плитах) шарнирами пластичности. Наступление предельного состояния в перекрытии в целом
будем характеризовать предельными углами раскрытия в пластических шарнирах или коэффициентом пластичности, представляющем собой отношение
полного прогиба к предельному упругому.
Случай 2 предельного деформирования перекрытия может возникнуть
после разрушения бетона сжатых зон в пластических шарнирах, после чего с
ростом перемещений все нормальные сечения элементов перекрытия оказываются растянутыми и их сопротивление обеспечивается растягивающими
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продольными силами, воспринимаемыми одной арматурой. Расчётная схема
элемента представляется гибкой пологой нитью (вантой) или вантовой сеткой, деформирующейся в пластической стадии [1]. Площадь поперечного сечения ванты будет равна полной площади арматуры, находившейся до начала
разрушения бетона сжатой зоны как в растянутой, так и в сжатой зонах
элемента
Расчет сооружений на прогрессирующее обрушение в программном
комплексе Лира 9.4
Расчет следует производить по следующей схеме:
1. Создание схемы и ее решение в линейной постановке с определением
РСУ
2. Подбор арматуры по РСУ
3. Нелинейный расчет в физической и геометрической постановке
4. Анализ полученных результатов
5. Последующая корректировка схемы
Расчетная схема
Собственный вес
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Рис.1.
Согласно рекомендациям по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения 2005 года для расчета монолитных зданий рекомендуется использовать пространственную расчетную модель.
Наше сооружение представляет собой монолитное каркасное здание с
балочным перекрытием.
За основной бетон принимается В30, арматура – А500
Шаг колон – 6 м
Высота этажа – 3 м
Колонны моделируются стержневыми элементами
Перекрытие моделируется пластинчатыми элементами.(см рис.1)
Линейный расчет системы
После того, как заданная конструкция представлена в виде конечноэлементной схемы, задача об определении перемещений узлов сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений вида
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Были приложены следующие нагрузки:
Собственный вес
Постоянные нагрузка 1т/м2
Временная длительная, которая составляет 0.35 от постоянной – 0.3 т/м2
Изополя напряжений в направлении Мх представлены на рис.2
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Пластинчатые элементы
Колонны

Ригели

1- ∅40 А500
2- ∅22 А500
3,4 - ∅8 А500

1- ∅10 А500
2- ∅10 А500
3 - ∅6 А500

Аs=7,7 см2 на на 1 п.м

Подбор арматуры и проверка заданного армирования в стержневых и
пластинчатых элементах для различных случаев напряженного состояния
производится в соответствии с нормативными требованиями СП 52-01-2003
Нелинейный расчет
Производим комбинированный расчет с учетом геометрической и физической нелинейности.
Один из путей решения физически нелинейных задач строительной механики – шаговым методом.
Моделирование физической нелинейности материалов конструкций
производится с помощью зависимостей «напряжение-деформация», которые
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позволяют моделировать физически нелинейные свойства материала для конкретного нагружения.
На каждом шаге решается линеаризованная задача с формированием
векторов перемещений, усилий и новых интегральных жесткостей по касательному модулю для следующего шага. Количество шагов и коэффициенты
к нагрузке задаются пользователем.
За основную зависимость между перемещениями и усилиями примем
экспоненциальную зависимость для бетона и арматуры
Так же имеется возможность задавать предельное значение деформации
и коэффициент запаса по обобщенному напряжению.
Моделирование геометрической нелинейности производится с учетом
изменяющейся геометрии конструкции и возникающих мембранных усилий.
Для учета геометрической нелинейности стержня считается, что выполняется закон Гука (σx=Eεx), а входящая в это выражение деформация имеет
следующий виданных усилий:
В ходе реализации шагового процесса, на каждом шаге происходит учет
нормальных напряжений при построении матрицы жесткости
Результаты расчета
Согласно рекомендациям устойчивость здания против прогрессирующего обрушения проверяется расчетом на особое сочетание нагрузок и воздействий, включающее постоянные и временные длительные нагрузки, а также
одно из гипотетических воздействий на конструкции здания. (см. п.1.3 [5]).
В нашем случае мы убирали колонну по осям В-3.
Изополя напряжений по направлению Мх (рис.3, 4)
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Изополя перемещений по напраляению 0Z(рис.5)
Картина разрушения ( рис.6)
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Заключение
− Расчет показал, что при особом воздействии на здание, таком как
удаление колонн происходит перераспределение усилий за счет неразрезности ригелей на остальную конструкцию.
− Также следует обратить внимание на работу соседних колонн. До того, как мы убрали колонну соседние работали по случаю малых эксцентриситетов. После чрезвычайного воздействия характер работы изменился на случай с большими эксцентриситетами. Усилия в колоннах увеличились более
чем в три раза.
− Для предотвращения обрушения перекрытия, не удовлетворяющего
условию сохранности от раздробления бетона сжатых зон, следует предусматривать возможность работы арматурных стержней в стадии больших
пластических деформаций как вантовой системы. При этом возможно предохранить перекрытие от обрушения без увеличения площади сечения арматуры, полученной из его расчёта на основное сочетание нагрузок.
− Для обеспечения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения необходимо:
а) создавать неразрезность междуэтажных перекрытий во всех направлениях;
б) устраивать некоторые перекрытия (не реже, чем через 5 этажей) в
усиленном варианте, обеспечивающем восприятие значительных дополнительных усилий при деформировании только в пределах условно упругой
стадии (без возникновения пластических деформаций в растянутой продольной арматуре);
в) в угловых зонах каркасных зданий устраивать несущие стены, примыкающие к угловым колоннам, протяжённостью не менее шага колонн в
каждом из направлений.
1.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ БЕТОНИРОВАНИЯ
МАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
В последнее время строительство высотных зданий является неотъемлемой и повсеместной тенденцией развития современных мегаполисов. Основными причинами увеличения этажности зданий является высокая концентрация городской застройки, прирост населения и удорожание земли. Развитие
такого строительства ведет к разработке новых высококачественных строительных материалов и технологий.
Большинство таких зданий имеют каркасно-ствольную конструктивную
схему из монолитного и сборномонолитного железобетона. Для возведения
таких зданий требуются высокопрочные бетоны, обладающие не только высокой прочностью, но и эластичностью с улучшенными строительнотехнологическими свойствами обеспечивающие минимальное вибрационное
воздействие на смесь при уплотнении и ее перекачиваемость. Несмотря на
большую массу конструкций, данные системы обладают высокой пространственной жесткостью и пожаробезопасностью, которые отвечают требованиям норм.
Решающую роль в создании таких бетонов сыграли комплексные модифицирующие добавки, включающие в себя суперпластификатор С-3 и микронаполнитель ввиде микро и нанокремнезема. Основной эффект при производстве бетонов с применением модификатора типа МБ заключается в повышении прочности бетонов, возможно получение высокопрочных бетонов классов В40-В90 (рис.1).
При этом достигаются дополнительные эффекты как снижение проницаемости бетонов, повышение долговечности бетонов и сохранение технологических свойств бетонов при их транспортировке [3].
При этом увеличивается степень гидратации цемента, содержание более
прочных гидросиликатов и уменьшается содержание портландита Ca(OH)2,
менее стойкого и прочного элемента структуры цементного камня и повышение содержания мелкозернистых кристаллогидратов типа CSH(I) повышающие прочность бетона (рис.2).
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Рис.1. Влияние модификатора МБ-01
на прочность и проницаемость бетона

Рис.2. Степень гидратации и баланс гидратных новообразований в цементном камне на портландцементе и МБ-01
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При бетонировании массивных конструкций наблюдается значительный
подъем температуры связанный с гидратацией. В то же время периферийная
зона бетонного массива теряет некоторое количества тепла под влиянием окружающей среды. Таким образом, за счет экзотермии цемента и остывания
периферийных зон в процессе твердения и набора прочности бетоном, образуется градиент температурного поля. Используя эти две зависимости, можно
довольно точно построить температурные поля в теле бетона с учетом воздействия окружающей среды и тепловыделением цемента, что в дальнейшем
поможет с принятием точного технологического решения по дополнительному укрытию или даже прогреву конструкции. Этим так же обеспечивается
снижение возможности образования трещин из-за большого перепада температур между ядром и крайними слоями бетона. Для очень массивных конструкций, таких как фундаментные плиты, снижение градиента тепла обеспечивается замещением части цемента в процентном отношении золой-уноса.
Применение модифицированных бетонов позволяет производить бетонирование массивных конструкций фундаментных плит и колонн непрерывным методом, благодаря высокой удобоукладываемости бетонной смеси и
повышенной текучести, что так же облегчает бетонирование густоармированных конструкций каркаса с подачей бетонной смеси трубопроводным
транспортом. Это приводит к сокращению трудозатрат на бетонирование и
выдерживания конструкций.
При бетонировании конструкций каркаса очень важным является придание определенной жесткости каркасу в зоне сочетания колонн и ядер жесткости с перекрытиями, так как вертикальные конструкции каркаса возводятся из
более высокого класса бетона по сравнению с горизонтальными. В этом случае бетонные работы производят в три стадии:
1. Бетонирование вертикальных конструкций;
2. Бетонирование сопрягаемых зон вертикальных конструкций с перекрытиями;
3. Бетонирование перекрытий.
Для увеличения темпов строительства бетонирование зон перекрытий с
вертикальными конструкциями можно совместить с бетонированием перекрытий, путем укладки бетонных смесей двух разных классов, благодаря чему в этих зонах не образуются технологические швы.
Возведение конструкций каркаса производится с делением его на отдельные вертикальные и горизонтальные технологические захватки, работы
на которых ведутся поточным методом. В силу того, что конструкции очень
объемные, то и само ядро жесткости делится на захватки с образованием технологических швов.
Возведения ядер жесткости высотных зданий при каркасно-ствольной
конструктивной схеме, заведомо предполагает использование самоподъемной
опалубочной системы. В этом случае бетонирование ядра жесткости производится с опережением в один этаж по сравнению с перекрытием, вследствие
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чего имеется сложность устройства сочленения перекрытия с ядром жесткости. Для решения этой проблемы предусматривается арматура выпусков, которая заворачивается в армированный или вспененный полиэтилен и загибается горизонтально. После производится бетонирование ядра жесткости, а в
момент сочленения с перекрытием выпуски арматуры отгибаются и объединяются с рабочей арматурой перекрытия.
Из всего этого следует, что технология бетонирования и выдерживания
бетона массивных конструкций зависит от следующих важных условий:
1. Темпов строительства;
2. Время и последовательность бетонирования элементов несущих конструкций;
3. Изменения температуры окружающей среды (для предотвращения
термических трещин вызываемых из-за экзотермии бетона и остыванием периферийных зон конструкции);
4. Разность температур сочленяемых свежего бетона с ранее уложенным бетоном.
Особенностью производства работ в зимнее время является то обстоятельство, что с увеличением массивности конструкции, выделяемой теплоты
экзотермией цемента достаточно для интенсивного набора прочности. Основным приемом обеспечения однородности температурных полей является
создание вокруг бетонируемой конструкции теплового экрана с температурой
t=30-35°C.
Таким образом, с применение высокопрочных модифицированных бетонов обеспечивается необходимая трещиностойкостью конструкций, экономия
энергоресурсов, ускорение темпов возведения монолитных конструкций, повышение прочности и надежности высотных зданий и облегчение их возведения в зимний период.
1.
2.
3.

110

Список используемой литературы
Батраков В.Г., Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Силина Е.С.. Модифицированные бетоны в практике современного строительства. // «Промышленное и гражданское строительство», №2, 2002, с. 23-25;
Филикман В.Р., Сорокин Ю.В., Калашников О.О.. Строительнотехнологические свойства особовысокопрочных быстротвердеющих бетонов. // «Бетон и железобетон», №5, 2004, с. 5-10;
ТУ 5743-049-02495332-96. Модификатор бетона марки МБ-01. Технические условия;

Студенты Петров И.А., Пылев А.В.
Профессор, д.т.н. Амосов А.А.
МГСУ, факультета ПГС, кафедра строительной механики
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ПОЛУБЕЗМОМЕНТНОЙ ТЕОРИИ ПРИ РАСЧЕТЕ КРУГОВЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Техническая теория круговых цилиндрических оболочек.
Гипотезы теории:
1. В уравнениях равновесия можно пренебречь учетом поперечных сил,
принимая Q1=0,Q2=0. Вообще говоря, данное допущение можно рассматривать в качестве следствия введения условий пологости поверхности G*. Действительно, в силу допущений и выполняются приближенные равенства
sin(α i ) ≈ 0, cos(α i ) ≈ 1, где α i - углы наклона касательных к координатным линиям на поверхности G*. Поэтому физический смысл состоит в пренебрежении компонентами поперечных сил Q1 и Q2 в тангенциальных уравнениях
равновесия.
2. В геометрических уравнениях для параметров изгибной деформации
можно пренебрегать учетом тангенциальных перемещений, принимая
u1 = u 2 = 0, так что
χ 1 = χ 1 ( w); χ 2 = χ 2 ( w); χ 12 = χ 12 ( w)
3. Уравнения неразрывности деформаций принимаются в форме, обеспечивающей существование статико-геометрической аналогии
T1 ↔ χ 2 ,

M 1 ↔ −ε 2 ,

T2 ↔ χ 1 , S ↔ χ 12

M 2 ↔ −ε 1 , H ↔

1
ε 12
2

Разрешающая система технической теории оболочек в смешанной
форме:
⎧ D∇ 2 ∇ 2 w + ∇ к2ϕ = q n
⎪
⎨1 2 2
2
⎪ ∇ ∇ ϕ − ∇к w = 0
⎩ Eh

Полубезмоментная теория круговых цилиндрических оболочек.
Гипотезы теории:
1. В общих уравнениях равновесия можно пренебречь учетом изгибающего момента М1 и крутящего момента Н (а, следовательно, и поперечной силы Q1), положив: М1=Н= Q1=0 (1)
2. Будем считать, что деформации относительного удлинения ε 2 и сдвига
ε 12 равны нулю. ε 2 = ε 12 = 0
(2)
3. Коэффициент Пуассона принимается равным нулю ν =0.
Разрешающее уравнение полубезмоментной теории:
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ΩΩF +

1 ∂ 4 F R3
=
P
D
c 2 ∂α 4

Расчетная схема круговой цилиндрической оболочки:
Исходные данные:
Расчетная нагрузка q=1т/м2
Материал – железобетон: модуль упругости E=2·106т/м2, коэффициент
Пуассона ν =0,25
Радиус R=10м
Толщина оболочки h=0,2м
Угол раскрытия оболочки равен β1 = 150 o
Расчет ведется для относительных длин от α 1 = l/R=1 до α 1 = l/R=10 с шагом 1.
Граничные условия:
при α = 0 и α = α 1 : υ = 0, w = 0, T1 = 0, M 1 = 0
при β = 0 и β = β1 : u = 0, w = 0, T2 = 0, M 2 = 0
Требуется определить:
Перемещение w и момент М2 в точке с координатами ( α 1 / 2 ; β1 / 2 ) для
рассматриваемых длин оболочек по технической и полубезмоментной теории,
а также МКЭ с помощью программы «Лира». Сравнить полученные результаты.
Аналитическое решение по технической теории

Перемещение w определяется по формуле w = ∇ 2 ∇ 2 F
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2
2
Момент M 2 определяется по формуле M = − D ( ∂ + ν ∂ )∇ 2∇ 2 F
2
∂α 2
R 2 ∂β 2
2
2
Выражение для оператора Лапласа ∇ 2 = 1 ( ∂ + ∂ )
R 2 ∂α 2 ∂β 2
Зададим функцию F в виде двойного тригонометрического ряда

∞

F ( α , β ) :=

∞

∑ ∑

⎛ k ( m) ⋅π ⋅α
⎝ α1

sin⎜

m= 0 n= 0

⎞ ⋅sin⎛ p ( n) ⋅π ⋅β
⎟ ⎜ β
1
⎠ ⎝

⎞
⎟ ⋅Fmn
⎠

где p ( n) := 2 ⋅n + 1 k ( m) := 2 ⋅m + 1 (m,n=0,1,2,3….)
Где коэффициенты разложения Cmn опереляются формулой:
α

⌠ 1
4
Cmn :=
⋅⎮
α 1 ⋅β 1 ⎮
⌡0

Получаем: C :=
mn

β

⌠ 1
k ( m) ⋅ π ⋅ α ⎞
⎛ p ( n) ⋅ π ⋅ β ⎞ dβ dα
⎮ q ⋅ sin( β ) ⋅sin⎛⎜
⋅sin⎜
⎟
⎟
α1
β1
⎮
⎝
⎠
⎝
⎠
⌡0

( )

−8 ⋅ p ( n) ⋅q ⋅ sin β 1
k ( m) ⋅

(

2

2

2

)

⋅p ( n) − β 1
Fmn определяется формулой:
4
Cmn
R
⋅
Fmn :=
4
D ⎡
2
2⎤
2
⎡
⎢⎢⎛ k ( m) ⋅π ⎞ + ⎛ p ( n) ⋅π ⎞ ⎥ + 1 − ν ⋅⎛ k ( m) ⋅π
⎢⎣⎜⎝ α 1 ⎟⎠ ⎜⎝ β 1 ⎟⎠ ⎦
2 ⎜ α1
⎝
c
⎣

Получаем: Fmn :=

π

4⎤
⎞⎥
⎟⎥
⎠⎦

⎡ −8 ⋅p ( n) ⋅q ⋅sin( β ) ⋅R 4 ⎤
1
⎢
⎥
⎢ k ( m) ⋅ π 2 ⋅p ( n) 2 − β 2 ⋅D⎥
1
⎣
⎦

(

)

4
⎡⎡
2
2⎤
2
4⎤
k
(
m
)
⋅
π
p
(
n
)
⋅
π
1
−
ν
k
(
m
)
⋅
π
⎞ +⎛
⎞⎥ +
⎞⎥
⎢⎢⎛
⎛
⋅⎜
⎜
⎟
⎜
⎟
⎟⎥
⎢⎣⎝ α 1 ⎠ ⎝ β 1 ⎠ ⎦
2
α1
⎝
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Подставляем полученные значения и находим функцию F (α , β )
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Далее определяем перемещение w и момент M 2 и для расчета принимаем
400 членов ряда
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M2 ( α , β ) :=
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Вводим в функции для w и M 2 переменную α 1 , получаем функции по которым будет производиться расчет
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Аналитическое решение по полубезмоментной теории
2
Перемещение w определяется по формуле w = ∂ F
∂β 2
Момент M 2 определяется по формуле M = − D ΩF
2
R2
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2
2
Выражение для оператора, введенного В.З.Власовым Ω = ∂ + ∂
∂β 4 ∂β 2
Зададим функцию F в виде двойного тригонометрического ряда
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Далее решение идет аналогичного решению по технической теории

Получаем: Fmn :=
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Подставляем полученные значения и находим функцию F (α , β )
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Вводим в функции для w и M 2 переменную α 1 , получаем функции по которым будет производиться расчет
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Решение по программе «Лира»
a1
w, мм
M2,т

1
-0.36946
0.020346

a1
w, мм
M2,т

6
-21.9249
2.45111

2
-1.56738
0.052725
7
-26.3151
2.95109

3
4
5
-4.94493 -10.2081 -16.3029
0.458515 1.08974 1.80335
8
-29.3812
3.29687

9
-31.3599
3.51777

10
-32.5431
3.64814

Сравнение полученных результатов
Строим графики функций w(α , β , α 1 ) полученных по технической и полубезмоментной теориям. Оставляем одну переменную α 1 , т.е. относительную длину оболочки. Принимаем α = α 1 / 2 и β = (5 ⋅ π ) / 12 . Также на график
наносим результаты расчета по «Лире».
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Строим графики функций M 2 (α , β , α 1 ) полученных по технической и
полубезмоментной теориям. Оставляем одну переменную α 1 , т.е. относительную длину оболочки. Принимаем α = α 1 / 2 и β = (5 ⋅ π ) / 12 . Также на график наносим результаты расчета по «Лире».
Ограниченное применение технической теории для расчета круговой цилиндрической оболочки целесообразно для оболочек с относительными длинами 2-5,5 (т.е. для оболочек средних длин, для которых и предназначена
данная теория) так как на этом участке теория дает несколько большие значения момента, чем результаты по «Лире». Недостатком теории на этих для
оболочек с данными относительными длинами является, то что теория дает
меньшие значения прогибов по сравнению с «Лирой».
Ограниченное применение полубезмоментной теории для расчета круговой цилиндрической оболочки целесообразно для оболочек с относительными длинами 5,5-7,5 (т.е. для длинных оболочек, для которых и предназначена данная теория) так как на этом участке теория дает несколько большие
значения момента, чем результаты по «Лире». Недостатком теории на этих
для оболочек с данными относительными длинами является, то что теория
дает меньшие значения прогибов по сравнению с «Лирой».
Также недостатком обеих теорий является невозможность расчета круговой цилиндрической оболочки при вертикальной нагрузке с углом разворота
оболочки 180º, так как в данном случае решение по обоим теориям будет рав118

но нулю.
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Вывод:
Студенты Серёгин В.В., Остроухов П.Н.
Ст. преподаватель Комиссарова А.С.
МГСУ, факультета ПГС, кафедра ТСП
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗЕМЛЯНЫХ
РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

Строительное производство, связанное с земляными работами, обычно
разделяют на пять этапов: съемки, подготовки проекта, выноса в натуру, выполнение земляных работ, контроля подготовленной поверхности. При использовании систем автоматизации количество этапов можно сократить до
трех, совместив в один этапы разбивки, выполнения земляных работ и контроля.
Основной целью автоматизации является определение положения и
управление рабочим органом машины в процессе земляных работ с целью
копирования отметок проекта на местности с максимально возможной точностью. Существующие сегодня системы управления строительной техникой
делятся на две большие категории: индикаторные и автоматические. В индикаторных (ручных) системах оператору предоставляется возможность ручно119

го управления рабочим органом машины, оценивая визуальную информацию,
отображаемую во время работы специальными свето-индикаторами. Данные
системы дешевле и конструктивно проще, но не обеспечивают такой высокой
эффективности, как автоматические. Последние же требуют непосредственного подключения к гидравлической системе управления рабочим органом
машины и обеспечивают выполнение земляных работ в автоматическом режиме при полном соответствии проекту. И в тех и других управление рабочими перемещениями машины на площадке осуществляется вручную.
По принципу задания и использования проектной информации системы
управления подразделяются на 2D и 3D.
2D-системы требуют закрепления на местности проектных плоскостей
и задания общих направлений движения. Проект задается на местности провешиванием монтажных струн, фиксирующих направление работ и копирующих положение проектного профиля, или лазерных построителей плоскости, создающих на объекте ровные опорные поверхности, горизонтальные
или с уклонами по двум направлениям. На машинах устанавливаются мачты,
оснащённые лазерными датчиками, либо акустическими датчиками, которые
и определяют положение рабочего органа машины (рис.1). При этом обеспечивается подготовка земляного полотна в соответствии с заданными высотами и уклонами. В основном данные системы используются при работе с достаточно простыми проектами: подготовка ровных площадок, профилирование
прямых участков дорог и так далее.

Рис.1. Принципиальная схема работы 2D системы.

Более эффективными при производстве земляных работ являются 3Dсистемы. Они полностью лишены ограничений, присущих системам 2D. Машина, оснащенная системой 3D, может свободно перемещаться по всему рабочему объекту, выполняя подготовку поверхности с точностью 1-2 см в плане и по высоте с выдержкой необходимых уклонов. При этом работа может
выполняться в любое время суток и в любую погоду.
Существует два типа 3D систем: 3D LPS и 3D GPS, использующие в качестве основных измерительных средств, соответственно, роботизированные
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электронные тахеометры с сервоприводами и приемники сигналов спутников
GPS+.
Системы 3D LPS обеспечивают наилучший контроль положения рабочего
органа машины с точностью нескольких мм, но имеют ряд недостатков. Установленный на рабочем объекте тахеометр может одновременно следить за работой только одной машины, и при этом требуется прямая видимость между
ними. Ограничивается и общее количество машин на одном объекте, оснащенных системами 3D LPS, поскольку каждой машине необходим дорогостоящий
«персональный» тахеометр. Чаще всего системы
3D LPS эксплуатируются на грейдерах. Для начала в бортовой компьютер загружаются данные рабочего проекта. Тахеометр устанавливается инженером на объекте на известную точку и ориентируется. На отвале закрепляется мачта со специальным отражателем кругового обзора. Далее определяются
геометрические параметры положения отражателя относительно режущей
кромки отвала и заносятся в бортовой компьютер. В процессе работ тахеометр непрерывно отслеживает перемещения машины и измеряет координаты
отражателя. Полученные результаты передаются по оптическому каналу в
бортовой компьютер машины, где координаты редуцируются на режущую
кромку. Затем эти данные сравниваются с проектом, загруженным в память
блока управления, и при необходимости вносятся корректировки в положение
отвала путем воздействия на систему гидропривода. Процесс управления отвалом полностью берет на себя автоматика, но оператор в любой момент
может переключить систему в индикаторный или же ручной режимы. Оператору машины необходимо лишь выбирать направление движения. В процессе
работы все компоненты системы постоянно контролируются на возможные
ошибки или сбои. Эта информация также доступна на экране бортового компьютера.
Системы 3D GPS полностью лишены недостатков тахеометрических
систем. Один базовый приемник обеспечивает одновременную работу на
объекте в диапазоне нескольких километров всего возможного парка машин и
не требует прямой видимости, т.к. для передачи основной координатной информации используется радиоканал. Для обеспечения работы строительной
машины используется один общий базовый приемник GPS, устанавливаемый
на точке с известными координатами, и бортовой приемник, размещаемый в
кабине. Приемная антенна закрепляется на отвале и соединяется с приемником кабелем. Традиционный комплект системы 3D GPS, помимо приемника и
бортового компьютера, включает в себя датчик вращения отвала, датчики поперечного и продольного уклона, а также комплект гидравлических клапанов
для конкретной модели машины. Датчик вращения размещается на оси круга
отвала, датчик поперечного наклона - на круге отвала, датчик продольного
уклона - на раме грейдера. Установка гидравлических клапанов не вызывает
никакого изменения технических характеристик машины. После установки
компонентов системы на технику выполняется замер геометрических пара121

метров и калибровка датчиков. Этот процесс занимает 20-30 минут. Эти необходимые для работы данные заносятся в память бортового компьютера и
сохраняются в ней постоянно до следующей калибровки. Таким образом, нет
необходимости выполнять калибровку каждый день.
Для функционирования системы 3D необходимо загрузить проект в
цифровом виде в бортовой компьютер. Такой проект может быть подготовлен
любой программой, формирующей трехмерную модель рельефа. Подавляющая часть программных средств типа AutoCAD идеально подходит для этой
задачи. Обязанность сравнивать в процессе работы текущую поверхность с
проектом берет на себя бортовой компьютер. В процессе работы оператор
может вывести на экран компьютера любую интересующую его информацию:
о текущем плановом положении машины на объекте; о высотном положении
отвала относительно проекта. Кроме того, можно выполнять грейдирование,
опираясь на положение важных линейных объектов относительно любой точки отвала, например оси или границ дороги, бордюрного камня. При выполнении работ в автоматическом режиме оператор может свободно манипулировать разворотом отвала, его наклоном и поперечным смещением относительно самой машины, в зависимости от условий рельефа и качества грунта.
В любой момент оператор может задать отвалу смещение по высоте относительно проекта, чтобы подготовить предварительную поверхность для последующей укатки с просадкой или под верхнее покрытие (асфальт и т.п.). По
окончании работ основные компоненты системы - приемник GPS, бортовой
компьютер - могут быть быстро сняты с машины.

Рис.2. Принципиальная схема работы 3D системы.
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Перспективой использования 3D систем может служить решение транспортных задач. При использовании этой системы ведется контроль перемещения грунта по квадратам разбивки площадки и учет процентного выполнения работ. Для этого требуется центральный сервер, в который будет внесена
полная информация о проекте, 3D модель ландшафта, проектные отметки и
так далее, бортовой компьютер и системы GPS+. С помощью GPS приемников, базовом и установленном на машине, будут определяться текущие отметки и сравниваться с проектными. Таким образом, можно следить за процессом выполнения работ даже в процентном соотношении.
Для решения задачи транспортировки центральный сервер обрабатывает
информацию о процессе выполнения работ и указывает точку назначения машины на экране бортового компьютера.
Магистрант Уваров А.И.
Профессор, к.т.н. Кунин Ю.С., к.т.н. А.М. Шахраманьян
МГСУ, факультета ПГС, кафедра испытания сооружений
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫСОТНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Проблема обеспечения конструктивной безопасности высотных и уникальных зданий и сооружений сейчас стоит как никогда остро. Увеличивается
объём высотного строительства, проектируются и строятся уникальные здания и сооружения, в том числе высотные здания и комплексы в районе Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити», начата реализация комплексной инвестиционной программы "Новое кольцо Москвы" предусматривающей строительство серии высотных многофункциональных
комплексов в г. Москве. Уже построены во многом уникальные здания Крытого Конькобежного Центра в Крылатском, Ледового дворца на Ходынском
поле, сейчас проектируются будущие олимпийские спортивные объекты
Олимпиады-2014 в городе Сочи.
Произошедшие за последние годы крупные аварии, в том числе повлекшие за собой человеческие жертвы, такие как:
− авария на спортивно-оздоровительном комплексе с аквапарком
"Трансвааль-парк" по адресу: г.Москва, Голубинская ул., д.16;
− авария эксплуатируемого здания рынка ГУП г. Москвы «Басманнный» по адресу: ул. Бауманская, д.47/1;
− авария здания плавательного бассейна "Дельфин" в г.Чусовой (Пермский край);
− и другие;
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потребовали принятия срочных законодательных и исполнительных мер
по предотвращению подобных аварий и аварийных ситуаций в будущем.
Для предотвращения аварий и обеспечения безотказной работы строительных конструкций зданий и сооружений необходимо знать причины, по
которым они происходят, разработать и внедрить на законодательном уровне
эффективные методики обеспечения конструктивной безопасности и надёжности строительных конструкций зданий и сооружений.
По причинам возникновения аварии можно разделить на следующие четыре группы аварий [1]:
− аварии, вызванные дефектами, связанными с ошибками проектирования;
− аварии, вызванные дефектами, возникшими в процессе производства
работ;
− аварии, вызванные дефектами, связанными с эксплуатацией;
− аварии, вызванные недостаточно изученными условиями работы и
свойствами применяемых материалов.
− На законодательном уровне разработаны и введены в действия следующие постановления и законы:
− Постановление правительства г. Москвы № 320-ПП от 18 мая 2004 г.
о мониторинге состояния строительных конструкций большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых в городе Москве.
− Постановление правительства г. Москвы № 567-ПП о мерах по обеспечению надежности зданий гражданского назначения с большепролетными
конструкциями.
− МГСН 4.19-05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы».
− МГСН 2.10-04 «Временные нормы и правила обследования и мониторинга зданий и сооружений в городе Москве».
− СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»).
− ГОСТ Р 22.1.12–2005. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».
− МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».
− Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в Г. Москве.
На основе анализа вышеприведённых документов можно сделать вывод,
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что созданная нормативно-правая база предусматривает проведение обследований и мониторинг общего технического состояния зданий и сооружений.
Согласно существующим нормам, мониторинг и обследование технического
состояния, его состав и объем, проводится по определённой программе, утверждаемой заказчиком.
Наряду с традиционными методами, такими как технический контроль,
контроль качества работ со стороны заказчика, геодезический контроль за
осадками, обследования на предмет определения текущего технического состояния зданий и сооружений, сейчас интенсивно развиваются и внедряются
системы автоматизированного мониторинга зданий и сооружений. Остановимся подробнее на устройстве таких систем.
В общем случае, система автоматизированного мониторинга зданий и
сооружений, как система, обеспечивающая конструктивную безопасность,
должна включать в себя следующие составные части [2-7]:
− первичные датчики и оборудование;
− систему сбора, управления и первичной обработки информации;
− математическую модель объекта для проведения комплексных инженерных расчетов по определению вероятных сценариев отказов и параметров
контролируемого напряженно-деформированного состояния строительных
конструкций объекта;
− комплекс специального программного обеспечения по обработке
данных и отображению результатов мониторинга с определением эффективных управляющих решений и рекомендаций по строительству и эксплуатации
объекта.
Первичные датчики и оборудование предназначены для:
− измерения колебаний строительных конструкции (вибраций, ускорений, скоростей, смещений);
− измерения наклонов, прогибов и кренов строительных конструкций;
− измерения неравномерной и абсолютной осадки оснований объектов;
− измерения деформаций в строительных конструкциях (фундаментная
плита, колоны, перекрытия, несущие стены, отдельные ключевые элементы).
Система сбора, управления и первичной обработки информации обеспечивает централизованное управление, получение и первичную обработку
данных измерений с помощью каналов проводной или беспроводной связи,
хранение результатов измерений, поверки работоспособности и калибровки
первичных датчиков и оборудования.
Математическая модель объекта создаётся независимо от разрабатываемой конструкторами расчетной модели объекта и уточняется по мере
строительства и получения реальных показаний с датчиков системы монито125

ринга. Математическая модель объекта после окончания строительства объекта должна соответствовать реально построенному объекту и предусматривает возможность внесения в нее изменений в процессе эксплуатации объекта
и накопления в нем дефектов с целью корректировки параметров модели.
Комплекс специального программного обеспечения обеспечивает интегрированную обработку разнородных измерений в режиме реального времени
для определения текущего технического состояния объекта. Программное
обеспечение включает в себя специализированный модуль – спецпроцессор,
для формирования правил работы системы и критериев определения технического состояния несущих конструкций в автоматическом режиме. Алгоритм
работы Спецпроцессора основан на критериях сравнения измеренных значений с допустимыми, которые устанавливаются соответствующими специалистами применительно к объекту в момент ввода его в эксплуатацию и корректируются в начальный период эксплуатации. Спецпроцессор реализуется с
применением экспертных систем, позволяющих создавать правила и формализовать знания по определению потенциально критических отклонений напряженно-деформированного состояния несущих конструкций от расчетных
показателей. Программное обеспечение реализуется как правило с использованием современных геоинформационных систем, с возможностью регулярной проверки элементов автоматизированной системы, анализа результатов
мониторинга и формирования отчетных материалов для эксплуатационной
службы объекта.
Также, Программное обеспечение позволяет отображать на трехмерной
модели объекта места и динамику развития дефектов (в том числе и скрытых)
и внешних факторов (например, осадки фундамента) в режиме реального
времени. Оно открыто для интеграции с системами диспетчеризации и управления инженерным оборудованием объекта для передачи в систему диспетчеризации информации об ухудшении технического состояния объекта и обеспечивает отображение технического состояния объекта в виде простых светофорных сигналов Красный - опасно, Желтый - повышенное внимание, Зеленый - нормально. По результатам анализа данных мониторинга Программное обеспечение помогает вырабатывать комплекс мероприятий по предотвращению разрушения объекта или его отдельных элементов.
Ниже приведены некоторые результаты работы специализированного
программного комплекса для автоматизированных систем мониторинга
SODIS Building M (разработанного НПО СОДИС, www.nposodis.ru) на примере Крытого конькобежного центра в Крылатском (г. Москва) [2-7]. На рисунках приведены тестовые данные.
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Рис 1. Общий вид объекта мониторинга в программном комплексе
SODIS Building M2.0.

Рис 2. Отображение списка контролируемых элементов и результатов измерений за произвольный период от одного или нескольких датчиков в программном комплексе SODIS Building M 2.0.
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Рис 3. Отображение результатов параметров мониторинга в графическом виде в программном комплексе SODIS Building M 2.0.

На рисунке приведен пример отображения результатов тепловизионной
съемки покрытия, температурно-влажностного режима, др. распределенных
нагрузок и выходное окно Спецпроцессора, показывающее техническое состояние здание в виде простых светофорных сигналов Красный-Опасно, Желтый-Повышенное внимание, Зеленый-Нормально.
В настоящий момент рядом организаций, занимающихся мониторингом
(НПО СОДИС, ГУП НИИМосстрой, ГУП МНИИТЭП) разработаны проекты,
и производится внедрение систем автоматизированного мониторинга зданий
и сооружений, построенных по вышеописанному принципу, на следующих
объектах:
− Здание законодательной и исполнительной власти г. Москвы, ММДЦ
«МОСКВА-СИТИ», участок №15.
− Многофункциональный высотный комплекс, штаб квартира Siemens
и АФК «Система» (г. Москва, Ленинградский пр. вл. 39).
− Многофункциональный высотный комплекс ММДЦ «МОСКВАСИТИ», участки №4, №12, №14.
− Олимпийские объекты в г. Сочи.
− Жилой высотный комплекс в г. Красноярске.
− Крытый конькобежный центр в Крылатском (г. Москва).
− Высотные многофункциональные комплексы в рамках программы
«Новое кольцо Москвы» и др.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В
МИКРОРАЙОНАХ СТАРОЙ ЗАСТРОЙКИ

Многие из нас живут в кварталах застроенных панельными многоэтажными зданиями. Но некоторым особенно повезло - и они всё ещё живут в пятиэтажках. Но что же мы знаем о них?
Программы реконструкции пятиэтажных жилых домов есть во многих
регионах страны. Но, пожалуй, только в Москве проблема пятиэтажек реально решается, причем весьма активно.
Однако сегодня мы хотим более подробно остановиться на проблеме
формирования новой пространственной среды в микрорайонах пятиэтажной
застройки. В связи с этим мы хотим рассмотреть квартал пятиэтажной застройки как градостроительное образование попытавшись сконцентрироваться на тех положительных моментах которые впоследствии сможем использовать в реконструкции.
Положительные стороны кварталов пятиэтажек.
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1. Сложившаяся и привычная людям планировочная структура. Сейчас в
пятиэтажках живёт как минимум второе, а что более вероятно даже третье
поколение людей. То есть люди родились, выросли и сформировались в этих
местах, и для них кварталы пятиэтажной застройки привычная мера ощущения города. Несмотря на то что планировка районов перестала отвечать современным требованиям по обеспечению парковочных мест для автомобилей,
и дорожная сеть не готова принимать всё возрастающие потоки транспорта, в
каждом конкретном месте сами люди нашли решение или попытались решить
эти проблемы. Поэтому в нашем проекте реконструкции мы стараемся максимально сохранить сложившиеся планировочные системы.
2. Упорядоченность и цельность архитектурного образа. Конечно, пятиэтажную застройку ругают все кому не лень. Это понятно- действительно серые бетонные или красноватые кирпичные коробки cо своей монотонностью
вряд ли кого-то могут обрадовать в современном мире насыщенном красивыми архитектурными формами. Но на наш взгляд в этих домах есть и один
положительный момент. Цельность архитектурного образа в масштабе района. Пусть в нашей реальности это скорее можно назвать монотонностью, но
эта монотонность служит прекрасным холстом для наших архитектурных
фантазий.
Здесь хочется отметить что монотонность пятиэтажек в нынешней ситуации ставит и проблему в создании качественной городской среды - ведь
как бы мы ни старались - если не изменить сами здания, то у нашего современного подхода к пространствам будет серый советский фон. Существует и
обратная связь - если мы изменим только архитектуру, и не тронем городские
пространства (дворы) то всё равно получим однообразность и монотонность в
застройке (в генплане), хотя конечно в меньшей степени чем в данный момент. Восприятие городского пространства - это комплексное восприятие складывающееся из дворов (со всем их содержимым) и зданий.
3. Сложившаяся инфраструктура и сложившиеся связи в кварталах. Инфраструктурные объекты были заложены в генеральные планы руководствуясь нормами 60 годов. Эти нормы явно морально устарели на сегодняшний
день. Но с другой стороны в тех редких кварталах пятиэтажек где не было
развёрнуто масштабное дополнительное строительство, и плотность застройки не была сильно увеличена почти не возникает проблем с переполненностью школ и детских садов. Из этого следует вывод, что инфраструктуру необходимо просто развивать. Во-первых, реконструировать существующую, а
во-вторых, дополнить её магазинами и предприятиями обслуживания, которые нужны людям, а так же попытаться решить насущную проблему паркингов. Качество инфраструктуры, конечно является отдельным предметом дисскусий, но мы не хотели бы так глобально отходить от нашей темы. Что же
мы подразумеваем под связями в кварталах - это те самые протоптанные короткие дорожки от вашего подъезда до подъезда друзей, тропинка, которая
кратчайшим путём выводит к остановке и прочие всем привычные связи. На
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наш взгляд система таких связей необходима человеку, и она является одной
из определяющих для создания комфортной городской среды. Просто все эти
тропы и тропиночки необходимо замостить и обустроить. Есть даже некоторые довольно серьёзные предложения сначала даже в новых районах дать жителям создать эту сеть, а потом её благоустроить строителям.
4. Близкая к оптимальной плотность жителей. На наш взгляд в пятиэтажной застройке плотность жителей наиболее комфортна для урбанизированной жилой среды. С одной стороны здесь не так много жителей, чтобы
создавать ощущение перенаселённости, а с другой не так мало, чтобы территория спален города тянулась на многие километры. Мы не планируем её
значительно увеличивать, но предлагаем решение, связанное с увеличением
площади жилья на человека для более комфортного проживания. Хотя конечно плотность жителей будет увеличена, но совсем незначительно, совсем не
так как при постройке новых домов.
Реконструкция пятиэтажек.
Вопрос реконструкции пятиэтажек поднимался неоднократно. И до сих
пор множество частных и государственных компаний выдвигает свои предложения на этом поприще.
Первые попытки нельзя назвать удачными. Как и всякое дело, реконструкция и модернизация пятиэтажек, помимо преимуществ, имеет и целый ряд
осложняющих моментов. Прежде всего, они связаны с жильцами этих домов.
До того как начать модернизацию дома без отселения, нужно получить согласие на нее всех жильцов. А это нередко бывает довольно сложно, тем более
что законодательная база реконструкции еще до конца не проработана.
Именно из-за трудностей с жильцами возникают проблемы с привлечением
инвесторов, готовых вкладывать деньги в эти работы.
Пожалуй, первый более или менее удачный опыт модернизации жилого
дома с надстройкой мансарды был предпринят в Лыткарине Московской области. Там при финансировании зарубежных компаний были возведены мансардные этажи: которые добавили ещё по 3 квартиры на лестничную клетку,
при этом многие проблемы как например создание лифтов не были решены.
Реконструкция с надстройкой мансарды - это один из самых легких способов модернизации пятиэтажек. Но у него есть свои сторонники и противники. В пользу таких проектов говорят простота и не очень высокая стоимость их реализации, а против - то, что все остальные квартиры практически
не претерпевают изменений, да и увеличение жилой площади дома оказывается весьма незначительным. К тому же знаменитый французский архитектор
Мансар, проектируя когда-то свои замечательные надстройки, не думал о
русских зимах.
В данный момент существуют проекты гораздо более кардинальной перестройки пятиэтажного жилья. Разработкой способов реконструкции пятиэтажных домов "несносимых" серий (1-511, 1-515, 1-510) столичный институт
МНИИТЭП занимается уже более 10 лет.
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Первый вариант, или, как его называют, минимодернизация, предусматривает декоративно-теплозащитную отделку фасадов, расширение балконов и
лоджий, смену оконных и дверных блоков и минимальную перепланировку
квартир, которая может быть выполнена без отселения жителей. Однако мероприятия по перепланировке квартир без отселения жильцов не способны
привести жилье в полное соответствие с требованиями МГСН 3.01-96.
Второй вариант, получивший название максимодернизации, включает в
себя все работы по утеплению фасадов, а также перепланировку квартир в
пределах существующих границ с приведением их объемно-планировочного
решения к нормативным требованиям МГСН 3.01-96. Как правило, при этом
маленькая двухкомнатная квартира превращается в большую однокомнатную, а маленькая трехкомнатная - в большую двухкомнатную. Безусловно,
такая перепланировка возможна только при отселении жителей.
Есть ещё и третий, самый радикальный вариант. В него входят все вышеуказанные фасадные работы, перепланировка квартир с сохранением их типа (то
есть количества комнат) и приведение их качеств к нормативным требованиям
МГСН 3.01-96. Это достигается путем увеличения жилых площадей за счет фасадных пристроек (таких, как лоджии, опирающиеся на стенки-пилоны, или эркеры); увеличивается и площадь торцевых помещений. Кроме изменения
имеющихся квартир, производится также надстройка базового дома мансардой
или монолитными конструкциями на 2-3 этажа. При надстройке легкими конструкциями в мансардах могут располагаться двухуровневые квартиры или два
обособленных этажа. И, что очень важно, дом оснащается лифтами и мусоропроводами, делающими его гораздо более комфортабельным.
Кроме собственных разработок, в Москве решено использовать и зарубежный опыт, в частности немецкий. Ведь только в Берлине произведена реконструкция 70% ветхого фонда.
Разрабатывают свои модели реконструкции пятиэтажек и многие строительные фирмы. Для примера расскажем о варианте, предложенном ЗАО
"НПП ТЕМА" и получившем название "МОСС-Тема". Со старого здания
снимаются фасадные панели, убираются все не несущие нагрузку перегородки. Рядом с прежними стенами строится новый фундамент, на который ставится каркас, разработанный конструкторами. Иными словами, здание делается шире. И уже на новом каркасе надстраивается до 9 этажей, причем новые
4 этажа совершенно не давят на старую пятиэтажку.
При такой схеме уходят в прошлое маленькие кухни, совмещенные санузлы и смежные комнаты. В здании появляются лифты, раздельные санузлы,
широкие лестницы, мусоропроводы, заменяются все коммуникации. Квартиры получаются не хуже, чем в новостройках. А если площадь пятиэтажки была около 3,5 тыс. м2, то после реконструкции эта цифра увеличивается в 2,5-3
раза. Соответственно увеличивается и плотность застройки. Скорее всего
первая пятиэтажка по этой технологии будет реконструирована в ХорошевоМневниках, а затем начнутся работы в Тушино.
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Весь этот рассказ ознакомил нас с различными аспектами реконструкции
пятиэтажек. Хочется отметить, что никто в проектах реконструкции пятиэтажного жилого фонда не задумывается о создании комфортных городских
пространств - родных дворов для людей. Они так же безразличны для проектных институтов, застройщиков и инвесторов как и в советское время. Мы же
считаем что задача реконструкции дворовых пространств является ничуть не
менее важной- ведь люди будут гораздо больше любить своё окружение - а
соответственно смогут получать несравненно большее удовольствие от проведения времени во дворе. Это в свою очередь сократит время проводимое
людьми дома - и вместе с тем негатив от недостаточных площадей и низкой
шумоизоляции от соседей. Двор станет своего рода тайм буфером - то есть
местом где люди захотят провести время на свежем воздухе вместо того чтобы сидеть в душной квартире. Такое решение может усилить коммуникацию
и добрососедские связи между людьми.
Что же на наш взгляд надо развивать?
Коммуникации - логично проложенные сквозь кварталы связи пешеходныe и автомобильныe дороги, зоны релаксации, зеленые зоны, зоны
игровых площадок и т.д. В этом аспекте как раз наблюдается развитие, использование и облагораживание существующей системы коммуникации, а так же
дополнение её различными тематическими зонами - не только зонами детских
площадок (о которых у нас хоть как - то заботятся) - но и площадками для выгула собак, например. Так же мы считаем необходимым разделение двора на
множество небольших состоящих буквально из 3-5 скамеек и столика тематических зон. Например, столик молодёжи, где можно сесть с ноутбуком и поработать, или зоны из просто нескольких стоящих друг напротив друга скамеек,
для того чтобы люди просто могли выйти и пообщаться. Мы считаем, что
нужно сплести ткань двора из множества тематических зон, для каждой из которых будет свой тип скамеек или мощения. В дальнейшем эти зоны будут собираться в более крупные образования - макро зоны. Макро зоны будут основаны на принципе возрастного деления населения. Логичная компоновка этих
зон по функции - что хотим заметить, является сложной градостроительной задачей - будет залогом комфортного проживания народонаселения.
Тут в связи c решением градостроительной задачи в контексте коммуникаций и различных зон встаёт проблема масштаба городских пространств.
Большинство населения земли живет в городах. В некоторых городских кварталах мы чувствуем себя комфортно, а другие нас раздражают. Один из важнейших факторов, влияющих на психологическое состояние, – размеры окружающих пространств.
Наполненное жизнью пространство принято называть окружающей средой – естественной и рукотворной.
В своей жизнедеятельности городские жители одновременно находятся в
двух ипостасях: как потребители и как создатели своего окружения. Часть из
них на разных уровнях занимается организацией искусственной среды про133

фессионально – градостроители, архитекторы, дизайнеры. Гармонизация пространства есть смысл их профессиональной деятельности.
Не охватывая все аспекты архитектуры и ее роли в жизни общества, попробуем рассмотреть только проблему ее восприятия через призму масштаба в
структуре городской застройки, отбросив эмоции и присущую им оценочную
терминологию (хорошо – плохо, правильно – неправильно и т.д.).
На карте нашего города трудно не заметить отличие центра от периферийных районов. Если в центральной части город соткан из мелкой сетки
кварталов и, в сущности, представляет собой конгломерат разнообразных
функций с культурно историческими пространственными наслоениями, то
новые районы – это “спальни города”, обозначенные, как правило, только магистральными улицами. Их компоновка ограничена мерой таланта и профессионализма зодчих. Застройка микрорайонов фактически является придатком
поточного индустриального строительства и слепком преобладающих представлений общества последних десятилетий о городском хозяйстве и образе
жизни. Таким образом, эстетика генплана фактически отсутствует. То есть
если мы возьмём наши районы застроенные пятиэтажками, то обнаружим что
всё вроде есть, но расположено хаотически и не гармонизировано.
Теперь давайте, сравним: исторический центр города занимает сравнительно небольшую площадь и здесь сотни улиц, а жилые микрорайоны, сравнимые с
ним по размерам, порой не имеют и десятка. То есть в новых районах сетка улиц
(а улицы – это структурный коммуникационный и хозяйственный каркас города) на порядок крупнее. Что следует из обнаруженных различий?
В центре города, где размеры кварталов приблизительно 80х80 м, а некоторые улицы состоят всего из трех домов, имеем:
− ясную ориентацию в пространстве, очевидное и понятное жителям
назначение структурных элементов города (улица, двор, дом со своим номером на улице);
− безболезненное включение в кварталы объектов обслуживания и
мелких предприятий (магазины, дома быта, офисы и др.), которые кроме всего прочего являются и местами приложения труда населения этих районов;
− четкое разделение инженерных коммуникаций на городские и объектные;
− небольшие автостоянки на расширенной проезжей части;
− концентрацию вредных воздействий (транспортные шум, гарь, большая скорость автомобилей) только на магистральных улицах;
− возможность финансирования и реализации строительства законченными градостроительными группами;
− площадь улиц здесь составляет не менее 30 % от общей площади
центра.
На периферии, в микрорайонах, где размеры жилых образований около
800х800 м, получаем:
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− запутанную ориентацию – попробуй найти нужный номер дома когда
их больше сотни и они не всегда логично расположены – без кaрты не обойтись! Да и во дворах заплутать ничего не стоит;
− проезды, как правило, тупиковые и кривые. В то же время транспортное движение на них насыщеннее, чем на жилых улицах (почему-то тупиковые проезды иногда до 1 км длиной автоинспекторы считают более
безопасными для жителей микрорайонов);
− объекты обслуживания, расположенные внутри микрорайонов, зачастую остро диссонируют с жилой застройкой. Проблемы со стоянками и загрузками в магазины непреодолимы – практически невозможно удовлетворить требования санслужбы;
− площадь улиц в современных микрорайонах составляет около 15%
Зачем, спросите, мы приводим эти соотношения площадей? Да затем, что любому, кто когда-нибудь занимался проектированием микрорайонов, известно:
главный технико - эконономический показатель жилой застройки – плотность
жилого фонда. И ведь что удивительно: при кажущейся бешеной плотности
жилого фонда в центре города она не только сравнима, но даже уступает
плотности в микрорайонах. Вроде, опираясь на СНиПы, мы должны были
создавать более комфортные условия в новых районах, а фактически генерировали переуплотненную и, как следствие, антигуманную среду. К счастью в
кварталах с пятиэтажками плотность населения куда более приятная (и мы не
планируем ухудшать ситуацию), однако проблема коммуникации остаётся.
Но ведь никто не мешает нам нарезать пару-другую жилых улиц внутри
ячеек. СНиПы этого не возбраняют. А мы, не загоняя себя в ловушку нормативов, не снижая плотности жилого фонда внутри микрорайонов, получили
бы ощутимые преимущества: и удобные подъезды к объектам обслуживания,
и ясную ориентацию в пространстве для горожан, и сокращение долгостроев,
и т.д. Конечно, более адекватная структурная сетка кварталов еще не гарантия получения полноценной городской среды, но существенная и необходимая предпосылка для ее создания.
Как возвратить утерянные мелодии и ритмы уютных человеческих пространств? Рецепт один: вернуться к принятому в старом центре города к
первоначальной структуре – пустоты застроить, крупное расчленить на мелкое. Ведь укрупненная планировочная структура пагубно влияет на восприятие отдельных доминант, которые ранее находились в других условиях.
Плюс к этому надо создавать новые доминанты, играть этажностью для гармонизации воспрятия реконструированных кварталов. Ведь надо рассматривать район не только «сверху», но и «сбоку», то есть двигаясь по вертикали
тоже не должно быть «то густо – то пусто», это касается как застройки, так и
озеленения.
Ещё необходимо помнить, что реконструируя пятиэтажные районы мы
не должны забывать об организации общественных пространств. Ведь пятиэтажные кварталы может и не совсем центр, но уже давно и не окраины. Где
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проводить многотысячные массовые мероприятия, если застроить расчищенные в центре пространства? Очевидно, надо по возможности создавать площади в реконструируемых (не гворя уж о новых) районах города, и даже создавать параллельно со старым новый центр.
Репрезентативность - красоту, привлекательные моменты, яркие вкрапления современной прогрессивной архитектуры, нюансы и контрасты, яркие
пятна, в общем всё тo, что должно разнообразить серый фон пятиэтажек.
Краска, которой мы собираемся писать по холсту «Хрущёвок». Мы должны
создать интересные современные фасады. Они впоследствии послужат окружением для наших дворов. Ведь если представить двор как интерьерное пространство - то дома будут стенами, а пространство между и над домамиокнами. А всё напонение двора, такое как мафы и скамеки, будут являться
мебелью в нашем интерьере.
Дизайн городской среды - проработка стиля скамеек для разных тематических зон, и разных макро зон, разработка малых архитектурных форм и
проектирование детских площадок - всё дизайну чего в кварталах пятиэтажек,
и даже в масштабах города, уделяется недостаточное внимание.
Конечно, подход к дизайну среды должен начинаться не с создания красивой и стильной скамейки, а с проблемы соотношения масштабов. Необходимо чтобы архитектор прочувствовал среду в которой он проектирует. Мы
считаем, что в проектировании необходимо идти от крупного масштаба.
Крупный масштаб это «стены» домов, макро зоны; средний масштаб фонарей и малых архитектурных форм, а так же тематических зон; и наконец мелкий масштаб человека, скамеек и столиков, мощения и клумб. Так же необходимо помнить о пропорциях. Пропорциональные отношения должны поддерживать игру объёмов. Однако прежде всего стоит помнить что именно человек – мера всего.
Визуальная комуникация - всё то символьное наполнение которое присутствует в городах - сфера которая пересекается с графическим дизйном. Ведь
все символы - дорожные знаки, дорожная разметка, нарисованные школьниками поля для игры в классики - всё это является ещё одним аспектом наполнения дворов, которому так же уделяется невозможно мало внимания.
На наш взгляд человек стоящий посередине двора и прямо смотрящий на
здание должен всегда видеть верхний край здания. То есть, чтобы здание не
перекрывало полностью угол обзора человеческого глаза по вертикали. При
таком условии формируется открытое восприятие, и нет ощущения бетонного
колодца, дворика перед муравейником. Ведь не приходится задирать голову
чтобы увидеть небо. Даже самые высокие деревья смогут сравниться по высоте с домами, а следовательно урбанизм спрячется за пелену зелёных насаждений.
Озеленение - на наш взгляд в старых кварталах деревьев более чем достаточно. Конечно посадки их не отличаются какой то осмысленностью, или
каким то ритмом- но в этом есть положительная сторона- такие посадки
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больше напоминают пейзажный парк. Проблема же кроется в отсутствии растительности среднего размера - а именно кустов, ну и конечно хороший газон, цветы и клумбы только дополнили бы идеальную картину. Над этой проблемой следует серьёзно задуматься, ведь хорошее озеленение ещё одна часть
образа двора который мы хотим создать.
Так же мы не можем не затронуть тему ориентации в пространстве. Реконструируя квартал, микрорайон, или даже район - мы вторгаемся в привычную среду каждого человека - ведь люди имеют свои ориентиры, какие-то
простые мелочи - такие как клумба у определённого подъезда, дерево интересной формы и тому подобное. Некие метки в пространстве. Это позволяет
человеку чувствовать себя уверенно в своём районе, а так же гораздо быстрее
и увереннее ориентироваться в незнакомом районе.
Для того чтобы спроектировать пространство района надлежащим образом необходимо понять как же ориентируется человек в городской среде. Мы
считаем это понимание очень важным для создания городской среды, поэтому хотим останоиться на этой подтеме отдельно. Почему-то очень часто слово "ориентирование" у многих людей ассоциируется с лесом, горами и болотами, в общем, с чем-то туристически-походным. Но не менее важно уметь
ориентироваться в городе, особенно в чужом городе (районе), отчего зависит
не только экономия вашего времени, сил и средств, но зачастую благополучие, а порой даже и личная безопасность.
В современном крупном городе важно соблюдать не только установленные для этого города правила движения, отличные от общепринятых, понимать язык разметки проезжей части дорог и улиц, знать смысл рисунков и
схем на знаках-указателях, но и чувствовать ритм, подмечать традиции, учитывать культурные, политические приоритеты и особенности личной жизни
города. Архитектор занимающийся градостроительной тематикой должен
обязательно учитывать это, дабы задавать горожанам «правильное направление».
Ориентирование в большом городе происходит по каким-то привязочным точкам – характерным обьектам. Таким как система транспортных магистралей, выделяющиеся здания, монументальные памятники, церкви, соборы,
театры, значительные водоемы и другие приметные ориентиры.
Любой, особенно старый город, имеет свое неповторимое лицо и достопримечательности, однако всегда можно найти общие для всех городов традиции, принципы и особенности застройки, порядок названий и нумераций
улиц, домов и т.д. Понятно что в новых и реконструируемых районах не всегда можно обнаружить такие ориентиры в достатке, поэтому необходимо по
возможности разнообразить городскую среду, а не сводить плоды своих трудов к одинаковым улицам с одинаковыми домами.
В городах с радиально-кольцевой планировкой нумерация домов на радиальных улицах ведется от центральной площади города к его окраинам; на
кольцевых улицах нумерация может вестись по ходу или против хода часовой
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стрелки. По более распространенной "московской" нумерации нечетные номера зданий располагаются на левой стороне улицы (по направлению от Центра), четные- по правой стороне." Ленинградская" нумерация отличается расположением нечетных номеров зданий на правой, а четных на левой стороне
улицы. Существуют и другие типы и способы ориентации, но нам важно использоать именно ту, которая традиционно используется в нашем городе и
является привычной и удобной для большинства горожан.
Однако поскольку в данном проекте мы не перепланируем, а реконструируем пространство, (по большому счёту мы даже не меняем морфотип застройки) мы полностью стираем с лица земли привычную систему ориентиров. Это происходит потому что существующие ориентиры скорее всего будут уничтожены при реконструкции домов, а оставшиеся полностью преобразятся. Поэтому мы должны позаботиться о наличии ярких новых объектовориентиров. Но формирование системы ориентиров это совсем не быстрый
процесс.
Тут стоит упомянуть о втором факторе - это время. Время в течении, которого происходят изменения, время, в течении которого происходит реконструкция. Очень важно чтобы мы не радикально, за, предположим год, меняли
весь облик района - а чтобы эти изменения происходили постепенно, пусть даже немного замедленно, дабы люди успели адаптироваться - ведь в любом
случае это проект улучшения социального жилья, и денги на него, поступают
крайне неспешно. Так что надо просто использовать постепенность изменения,
для того чтобы люди успевали заново создать новую систему ориентиров.
Кстати, раз уж мы затронули финансовую сторону дела, хотелось бы
сказать несколько слов о том, как обстоят дела с инвестициями в реконструкцию пятиэтажек сейчас.
На сегодняшний день пятиэтажки составляют значительную часть жилого фонда Москвы — это 11 тыс. зданий общей площадью 36 млн м2. Выглядят эти дома удручающе, но, что самое неприятное, они очень изношены и
представляют серьезную опасность для живущих в них людей. Здания относящиеся к "первому периоду индустриального домостроения" могут обрушиться в самое ближайшее время: им не поможет ни капремонт, ни реконструкция — остается только снести.
Но есть и другие здания, относящиеся к более позднему периоду постройки. Они построены из кирпича и обладают высокими потолками, им
требуется лишь небольшая модернизация и надстройка.
Существует и другая причина, заставляющая московские власти принимать меры к тому чтобы решить проблемы пятиэтажек как можно быстрее. Много таких зданий находится в престижных районах. Огромные массивы городской земли заняты неудачно спланированными кварталами с убогой застройкой, в то время как резервных территорий для застройки в городе
практически не осталось, и новое строительство перекинулось за границы
МКАД.
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О ценности жилья в "хрущевках" вполне можно судить по показателям
вторичного квартирного рынка. Квартиры в таких домах не только самые дешевые, но и , как считают риэлторы, низко ликвидные. Квартиры в "хрущевках" удается реализовать по заниженным относительно среднего уровня ценам лишь на волне общего роста цен и повышения спроса на недвижимость.
Некоторое время назад "хрущевки" использовались для расселения коммуналок, сейчас же для этих целей приобретаются в основном квартиры в новостройках — желающих сменить коммуналку на "хрущевку" уже не осталось.
Казалось бы, чего проще — снести пятиэтажки и построить на их месте
дома новых серий. В 1989 году, когда было принято первое постановление о
реконструкции пятиэтажек, предполагалось провести все работы за счет
бюджета. Однако эти планы оказались невыполнимы — средства требовались
не только на проведение работ по сносу и реконструкции, но и на строительство домов, в которые должны были отселяться жители "хрущоб". А передача
новых площадей жителям пятиэтажек замедлила бы продвижение очереди на
муниципальные квартиры. Одним словом, бюджету программа реконструкции оказалась не под силу.
В соответствии с новым постановлением все работы будут проводиться
по схеме волновой реконструкции, что позволит решить проблему отселения
жителей пятиэтажек. Эта схема осуществляется в несколько этапов и начинается со строительства на прилегающих к массивам пятиэтажек резервных площадках нескольких новых домов. Туда отселяются жильцы подлежащих сносу
"хрущоб". Построенные на месте снесенных пятиэтажек дома отдаются следующим "хрущевцам", дома которых требуют уже не сноса, а реконструкции.
Судя по схеме, процесс этот растянется на несколько лет. Впрочем, правительство к этому готово. На совещании, посвященном подготовке к празднованию 850-летию Москвы, Юрий Лужков отметил, что от "хрущевок" город избавится только к 2000 году, так как это требует огромных инвестиций.
"Хрущевки" строились на протяжении 30 лет, и ликвидировать их за 2-3 года
практически нереально.
Финансовые взаимоотношения с инвесторами также будут определять
префектуры, так что в ряде случаев возможны отклонения от общепринятой
схемы "50 на 50". С целью привлечения инвесторов предполагается размещать в реконструируемых кварталах объекты коммерческого назначения —
бизнес-центры, гостиницы, многофункциональные комплексы. Однако изыскание площадок для строительства этих объектов будет нелегкой задачей,
поскольку в число основных требований к программам реконструкции входит
требование максимально сохранить жилой фонд и сложившуюся архитектурную среду районов.
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К числу жилых районов и кварталов, в первую очередь подлежащих реконструкции, относятся Новые Черемушки, Хорошево-Мневники, Ховрино,
Фили-Давыдково, Северное Медведково, проспект Вернадского. Но к реконструкции и сносу пятиэтажек не приступили еще ни в одном из районов.
Заключение.
Мы изложили главное касательно создания среды и реконструкции пятиэтажек – конечно много мыслей осталось «за кадром», из-за ограничения
времени выступления, но мы постарались затронуть все основные аспекты и
изложить все главные тезисы, которые, по нашему мнению, должны лечь в
основу создания новой городской среды. И мы надеемся что хотя бы что-то
из предложенного нами воплотится в жизнь, городские власти будут заботиться о гармоничной городской среде больше чем о своей финансовой выгоде, и жизнь в нашем городе станет хоть немного лучше для разных слоёв
населения.
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Бурное развитие Москвы в своих границах приводит к постоянному
росту затрат на строительство, ухудшению качества проживания, нехватке
территории под новую застройку, сокращению, вплоть до полного исчезновения, естественных природных ландшафтов. Значительную роль в этом
процессе играет точечная застройка. Для решения этих проблем принимаются различные меры, например, вывод производственных предприятий за
черту города и занятие их территории под новую застройку. В центре Москвы осталось не так много жилья, оно постепенно вытесняется офисными,
гостиничными и торговыми зданиями. Уже появился целый деловой район
“Москва-Сити” и он в будущем будет только расти. Поэтому за черту города
вслед за промышленностью начнут выходить и жилые районы. В первую
очередь это затронет уже существующие населенные пункты, давая им толчок к дальнейшему развитию. Но не стоит забывать, что пригород – это не
город, и городские правила застройки территории здесь действовать не
должны. Поэтому предлагается использовать концепцию локальных градостроительных образований (ЛГО), каким должен стать и поселок Подосинки, расположенный в Дмитровском районе Московской области, в 38 км от
МКАД. ЛГО – самодостаточный населенный пункт не предполагающий
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дальнейшего развития, имеющий в своем составе все необходимые объекты
жилья и инфраструктуры, органично внедренный в природную среду данной
местности.
Для достижения этих целей при проектировании жилого комплекса был
выбран многосторонний подход.
В первую очередь, для размещения комплекса была выбрана северо-восточная сторона
поселка, граничащая с Дмитровским лесокомбинатом и наиболее удаленная от автомобильных
магистралей. Преимущество такого расположения в том, что окружающая жилая застройка
расположена с южной и юго-западной сторон, т.
е. объект на 50% ориентирован на селитебную
территорию и на 50% на природную среду.
Во-вторых, применение стилобата с расположенной в нем автостоянкой позволило снизить шумовое и токсическое воздействие на воздушное пространство жилого комплекса.
В-третьих, размещение в жилом комплексе спортивного и туристского центров, а также
врачебно-физкультурного диспансера ориентирует проживающее в непосредственной близости население на здоровый образ жизни.
В-четвертых, организация эксплуатируемых озелененных кровель и террас улучшает эстетический вид сооружения, снижает количество
взвешенной в воздухе пыли, уровень шумового
загрязнения и повышает влажность воздуха, позволяет вернуть значительную часть территории,
занятой под строительство и увеличивает площадь мест рекреации.
В-пятых, проживание за городской чертой
ассоциируется с индивидуальным домом, неотъемлемой частью которого является лестница,
даже если этот дом одноэтажный. В результате
этого наблюдения было решено запроектировать
квартиры с разным уровнем пола (или потолка). Высота этажа в одной такой
квартире составляет 3,3 и 4,2 м, разность отметок пола 900 или 1800 мм. Это
дает возможность разместить в квартире зимний сад, в котором использовать
комнатные растения кустарникового типа со значительной высотой кроны и
располагать их более свободно, представляет большой интерес в решении интерьера. Кроме этого в здании башенного типа применены двухуровневые
квартиры.
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В-шестых, решено использование зимних садов. В здании секционного
типа зимние сады располагаются непосредственно в квартирах и отделяются от
жилой комнаты раздвижной герметической перегородкой, а в здании башенного типа зимний сад располагается вне квартир в атриумном пространстве.
При строительстве комплекса «из оборота» экосистемы выводится значительная площадь. Таким образом, исчезает то, ради чего, собственно, человек и перебирается за город. Создание садов на крышах и озелененных террас
позволит возместить природному окружению площадь, занятую постройками.
Живые растения на крышах – прекрасный символ экологического оздоровления урбанизированной среды.
Экологические преимущества применения озелененных кровель и террас:
− озеленение кровли может компенсировать значительную часть зеленых насаждений, уничтоженных в ходе строительства;
− озеленение кровель решает задачу естественного кондиционирования
даже при весьма высокой наружной температуре. Расходы на отопление и
кондиционирование уменьшаются примерно на 10%;
− система озеленения защищает покрытие крыши от разрушения ультрафиолетовыми лучами и от механических повреждений, и срок службы
кровли увеличивается в два-три раза;
− растительный слой удерживает около 20% пыли и вредных веществ,
которые содержатся в воздухе и служит дополнительной изоляцией здания;
− озеленение кровель и террас обеспечивает защиту от проникновения
шума внутрь жилых зданий;
− медленное испарение дождевой воды, впитавшейся в почву озелененной поверхности, способствует сохранению естественной влажности, создавая здоровый микроклимат. Кроме того, за счет такого озеленения уменьшается нагрузка на ливневую канализацию.
В данной работе был рассмотрен целый ряд мероприятий по интеграции жилого комплекса в природную среду и повышения комфортности проживания в условиях симбиоза городского и природного пространств. Безусловно, представленная номенклатура решений не полна и требует как тщательной проработки элементов, так и дальнейшего расширения, что в значительной мере связано с актуальностью затронутой проблемы и необходимостью дальнейших исследований в этом направлении.
1.
2.
3.
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Квартиры в типовых гэдээровских монстрах на Карл-Маркс-штрассе в
Берлине сегодня бешено популярны среди немцев. Снять здесь двухкомнатную квартиру стоит весьма недешево. Что же произошло? Почему немцы
оценили преимущества социалистического быта? Все дело в том, что мощная
западная культура так быстро «сожрала» и переварила памятники социалистической ГДР, что сейчас все, что связано с социалистическим образом жизни, — уже память и экзотика.
С 1991 года в России прошло 17 лет. За портретами Сталина уже давно не
бегают, Лениных уже давно перестали сносить, и любовно берегут бронзовые
бюстики вождя пролетариата. Скоро с московского лица исчезнет и станет
редкостью еще один социалистический монстр — «хрущевки».
Они стали самым крупным социальным проектом в истории СССР,
осуществляя который, власти впервые повернулись лицом к народу. Никита
Хрущев дерзнул искоренить жилищный кризис, преследовавший Советский
Союз со дня его основания. Имя генсека прочно связалось с обязательством
обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Им же стали называть и построенные в тот период квартиры.
«Хрущевки» берут своё начало с исторического постановления 1955 года
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Постановление предписывало к 1956 году разработать типовые проекты, призванные
резко удешевить строительство жилья. Надо сказать, что эти годы - начало
первого послевоенного «бэби-бума», время, когда перед властями встал существенный вопрос: где селить людей?
Скромные параметры типового жилья были взяты не из головы. Прототипом для будущих «хрущевок» послужили жилища для рабочих, созданные
почти родными советским коммунистам германскими социал-демократами в
70-х годах 19-го века. Немецкие гигиенисты вычислили достойный минимум
для дыхания и движения человека - 9 кв. м. Московские специалисты, посетившие в то время Германию, привозили солидные, хорошо документированные отчеты, таким образом, немецкие рационалистические идеи получили
вторую жизнь в нашей стране в 50-ые годы.
Начались поиски путей удешевления жилья. Посчитали, что на лифте
удается сэкономить 8 % стоимости. Оказалось, что пять этажей — тот максимум, на который медики разрешили подниматься пешком без вреда для здо143

ровья. Также выяснили, что, снизив высоту потолков в квартирах на 30 см,
можно без всякого ущерба для жильцов добиться экономии в объеме стен, лестниц, длине коммуникаций. А это сократит расходы на строительство здания
и цену квадратного метра жилой площади на 2,5–3 %. Существенно уменьшить затраты позволит и вынесение мусоропроводов, устанавливавшихся ранее в кухнях или подсобных помещениях.
Теорию «прожиточного минимума» еще в 30-е годы разрабатывал архитектор Лазарь Чериковер. На основе его изысканий и был рассчитан метраж
малогабаритных квартир в «хрущевках». Например, этот специалист выяснил, что для того, чтобы умыться человеку необходимо всего пол метра перед
раковиной и 70 см в ширину, для вытирания банным полотенцем — 110 см.
Для глажения белья достаточно пространства шириной 90 см, определил он
даже сколько места требуется хозяйке на кухне, и какое пространство позволит одеть ботинок — 85 см. Прихожей шириной 110 см вполне достаточно,
чтобы раздеться и повесить одежду, а уборной шириной 75–80 см — чтобы
стоять в этом помещении с согнутыми в локтях руками. Были также скрупулезно просчитаны нормы мебели, ее количество для одной семьи и даже тот
необходимый максимум одежды, который смог бы разместиться на выделенных советскому человеку 50 см шкафа.
Позже наблюдение за «хрущевками» в течение сорока лет выявило море
дефектов и еще один очень интересный скрытый фактор: 40 лет назад «хрущобы» строили на окраинах, но в наши дни земли бывших подмосковных деревень превратились в престижные московские районы для среднего класса:
Черемушки, Хорошево, Марфино и даже Кузьминки для москвичей явно
предпочтительней, чем Южное Бутово, Митино и Марьино. А значит, они готовы платить — может быть, имеенно поэтому снос хрущевок в этих районах
проходит особенно споро.
Дома, которые строились с 1963 по 1970 гг., как правило, тоже не имеют
лифта, но у них все-таки более удачные планировки, физический износ капитальных конструкций не превышает 20%, но внутридомовые электрические,
вентиляционные и телефонные сети требуют полной замены. Архитекторы 30
лет назад вряд ли могли предвидеть, сколько энергии будет потреблять средний москвич в начале XXI века со своим компьютером, большим холодильником, музыкальным центром и прочей техникой. Было принято решение, что
рациональней такие «промежуточные» дома реконструировать - после такой
реконструкции дом может простоять еще 60-80 лет!
Хотелось бы привести некоторые цифры. Если за десять последних лет
столица сносит 6 миллионов квадратов "хрущоб", то на следующее десятилетие в планах у нее реконструкция 18,5 миллиона квадратных метров пятиэтажек несносимых серий.
2. Экономический аспект. Дело в том, что прежде заниматься обновлением жилья власти планировали за счет инвесторов. Но денежные люди, обрадовавшиеся было возможности строить не по дому, а целыми кварталами,
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очень быстро остыли. Выяснилось, что два-три этажа, которые можно надстроить над реконструируемыми пятиэтажками, после продажи в них квартир
едва-едва позволяют отбить вложенные деньги. Так что Москва пошла на
новшество и решила вести реконструкцию по горзаказу. На деньги из столичного бюджета. Чтобы горожане стали настоящими союзниками программы,
Юрий Лужков недавно сделал еще один шаг: издал распоряжение об обязательных публичных слушаниях, на которые должен выноситься проект реконструкции каждого квартала. Что это значит? Раньше жителей лишь информировали о том, что власть затевает в районе их проживания, а теперь к
реализации проекта приступают, лишь получив от них разрешение.
Также Москву ожидает эксперимент по реконструкции районов пятиэтажек с финансовым участием жителей. Проведение такого эксперимента на
нескольких площадках в разных частях столицы было одобрено на заседании
Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству. В подписанном документе предлагается использовать на "развитие территории" средства жителей, имеющих возможность инвестировать в "улучшение своих жилищных условий, не дожидаясь городских программ"
3. Проект реконструкции. Каковы сравнительные характеристики домов до и после реконструкции?
Как правило, остается прежним функциональное назначение здания. Сохраняется фундамент, продольные и поперечные несущие стены, лестничные
клетки и марши. Демонтируются конструкции чердаков, внутриквартирные
перегородки, балконы, инженерные системы, полы. Здание расширяется за
счет пристроек к торцам и продольным стенам, увеличивается этажность, появляются дополнительные этажи, включая мансардный.
В качестве примера ко всему вышесказанному, можно привести следующие проекты. За основу был взят квартал московского района, застроенного пятиэтажками, так как наиболее приемлемым вариантом является комплексная реконструкция кварталов.
Это удобно для жителей и целесообразно с точки зрения строительства.
При разработке проектов реконструкции учитывается демографический состав семей, которые проживают в домах, подлежащих реконструкции, так,
чтобы количество и площадь квартир в новых домах позволили оставлять жителей в данном районе Москвы. Использование технологии реконструкции в
сочетании с точечным строительством новых домов при комплексной реконструкции кварталов позволяют оптимально использовать территорию города.
Целью этих проектов было максимально улучшить архитектурнопланировочные решения зданий , сделать жилье комфортабельней и удобнее
для жильцов. Достичь этого удалось благодаря следующим приемам:
Увеличивается площадь малометражных квартир в старой части дома,
улучшается их планировка. Площадь кухонь увеличивается до 10-12 кв. м.,
старые оконные проемы будут прорублены до пола и превращены в арки,
дающие доступ к дополнительным двум метрам до новой стены, выделяются
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столовая и рабочие зоны. Трехкомнатные квартиры ориентированы на два
фасада и имеют сквозное проветривание. По периметру зданий пристраиваются лифтовые шахты, камеры мусоропроводов.
На первом этаже предусмотрены помещение для консьержа, пандусы
для инвалидов.
Также обеспечивается устройство подземной парковки на территории
квартала. Пятиэтажка обретает потребительские и эстетические качества современного комфортабельного жилья.
Ограждающие конструкции здания и наружные стены утепляются с использованием технологии вентилируемых фасадов. При этом улучшается теплоизоляция здания, оно приобретает современный, привлекательный вид.
Обеспечивается долговременная защита конструктивных элементов дома от
атмосферных, термических и прочих воздействий. Проектом реконструкции
предусмотрена замена старых оконных блоков на современные стеклопакеты.
Видоизменяются системы инженерного обеспечения, которые после модернизации и замены функционируют как единое целое в старой и новой части здания. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов
обеспечивает установка приборов регулирования, контроля, учета расхода
энергии, потребляемой системами отопления, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения.
В одном из проектов надстраиваемые этажи были решены как жилье с
квартирами повышенной комфортности. Вставка в этом проекте также решена как жилой комплекс. Таким образом, удалось сохранить и даже увеличить
исходное количество квартир.
Во втором проекте надстраиваемый этаж и вставка между реконструированными зданиями решена как офисно-деловой центр, для которого предусмотрены отдельные транспортные узлы и выделен один из уровней подземного паркинга.
Наличие делового центра в непосредственной близости с жильем, позволяет избавить жильцов от потери времени на дорогу от места работы и обратно.
В обоих проектах над последними этажами, объединяющими реконструируемые здания и вновь возводимые «вставки», предусмотрена эксплуатируемая кровля с зелеными насаждениями.
4. Вывод. Если раньше правила игры диктовались стандартами сборки и
домостроительными комбинатами, то сейчас современные технологии индустриального монолитного строительства позволяют применять гораздо более
гибкие архитектурные решения. Благодаря этому стало намного легче и дешевле воплощать в жизнь сложные индивидуальные проекты реконструкции.
Многие из них можно будет в перспективе поставить на поток. Но преимущество таких проектов состоит в том, что в них заложена большая гибкость в
компоновке внешних элементов. Одним из главных позитивных сдвигов в
процессе реконструкции жилого фонда в Москве можно считать то, что дома
перестанут быть похожими друг на друга.
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5. Интересные факты
1. В Москве будет создан музей, посвященный "хрущевкам". Как сообщает Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города, музеем станет одна из столичных пятиэтажек в Капотне, которую не будут
сносить и сохранят для потомков.
2. Недавно в Москве состоялся конкурс граффити. Собственными силами современная молодежь пыталась облагородить унылый облик советских
пятиэтажек.

Аспирант Тарек Авад Юсеф
МГСУ, факультет ГСХ, кафедра ГДС
ИСЛЕДОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ В ПРИМОРСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РАЙОНАХ С
ТЁПЛЫМ КЛИМАТОМ
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА КРАСНОГО МОРЯ ЕГИПТА).
В современных условиях возрастает уровень социальных потребностей населения развитых и развивающихся стран.Уровень этих потребностей связан с трудовой деятельностью,бытом, учёбой и отдыхом.
Особое место в них занимают транспортные перемещения в рекреационных зонах, а сама рекреация превратилась в ряде стран в крупную отрасль с формированием зон отдыха и туризма. Большинство таких рекреационных зон формируется на берегах морей с тёплым климатом и благоприятными условиями для отдыха.
Одним из таких государств является Египет куда ежегодно приезжают
на отдых более 5,5 млн. человек. Ежегодный поток отдыхающих и туристов непрерывно увеличивается. Так за последние 10 лет (с 1997 по
2007гг.) количество отдыхающих и туристов увеличелось с 3,8 до 8,6 млн.
чел.
Особое место среди них занимают общеизвестные рекреационные зоны, расположенные на берегу Красного Моря. Эти зоны формируются на
базе 5-и существующих населённых пунктов: Хургада, Сафага, ЭльКусейр, Марса Алам, Рас-Гареб, объединённой единой транспортной системой, включающей автомобильные дороги и маршруты водного транспорта (рис.1). Численность жителей указанных поселений приводится на (
рис. 2), где также даются составы трудового населения, наиболее крупного
после г.Хургада в 2007г.
Весь регион рекреационных зон расположен в виде линейной системы
общей протяжённостью в км. и связан между поселениями дорожной магистралью с выходами в поселения отдельными ответвлениями .
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ИОРДАНИЯ

Характерной особенР ас Гареб
С инай
ностью всех 4х рекреационных зон является всесезонное их использование
при незначительных колебаниях по месяцам года. Это является важным
фактором при определении пассажиропотоков на
транспортных сетях и
распределении перевозок
между различными видами транспорта.
В связи с быстром
ростым числа отдыхающих за последние годы
возникла острая необходимость в совершенствоС удан
Р и с . 1 . С х е м а тр а н с п р тн ы х с в я зей
вании всей траспортной
и и н т е н с и в н о с ть д в и ж е н и я
системы приморского региона Красного Моря.
Существующая улично дорожная сеть находится на пределе её пропускной
способности . Прибывающие на отдых пассажиры из других стран (обычно
воздушным транспортом) затрачивают много времени на поездку к местам
отдыха, а прибывающие автомобильным транспортом не обеспечены достаточным количеством автомобильных стоянок у отелей. Территориальное
развитие рекреационных зон так же связаны с транспортным обслуживанием.
Анализ проектных и научных разработок в области планировочной
организации рекреационных районов по России и другим странам выявил
основные направления градостроительных подходов к развитию курортов:
- линейный, характерный для территорий располагающих в прибрежной части примыкающей к морю;
-глубинный при развитии территории в сторону от моря.
Формирование транспортных систем в обоих случаях имеют свои
особенности, связанных с доступностью к местам отдыха. Оно определяет
аспект прогнозирования передвижении , расчёты нагрузок по зонам, взаимодействия различных видов транспорта и др. В обоих случаях при формировании транспортных систем используются методы имитационного
модеоирования.
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Анализ также показал, что в области транспортного обслуживания
и моделирования систем необходимо
иметь сведения о закономерности
формирования и распределения пассажирапотоков на транспортных сетях, взаимодействия планировочной
структуры застройки и транспорта,
целевой структуры передвижения,
подвижность по целевым передвижениям отдыхающих, изменение передвижения во времени и пространстве.
Большинство из этих показателей могут быть получены в результате натурных обследований, проведённых различными методами: глазомерным, фото-киносъёмкой, опросным методом, методом анкетирования, а также в результате обработки отчётно-статистических данных.
Полученные данные могут быть использованы при моделировании передвижении в перспективных расчётах с учётом возможных изменений
полученных показателей. Сами же
обследования должны выполняться в
период максимального потока посетителей для выбранных характерных
объектов с достаточной долей выборки по каждому показателю, установленной по приведённой ниже
формуле:

Рис. 2 . Численность населения в зонах ( N )
и количество прибывающих на самолётах

t 2σ 2
n=
Δ2

где: n- необходимая доля выборки; t- Коэффициент доверия равный 2 (по
формуле П.Л.Чебышева, обеспечивающей достоверность равной 0,954);
σ -выборочная дисперсия ( σ 2 принимается равной 5), Δ - гарантированный предел отклонения (принимается равной 0,14: Δ 2=0,02). по каждому
паказателю на ( Рис. 3)
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I БЛОК - АНАЛИЗ

Транспортное обслуживание
ракреационных районов

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Анализ современного состояния
транспортного обслуживания
приморских рекреационных
районов

натурные обследования

Выбор районов представителей

опросные обследования

собр отчетно-статистических
сведений

Анализ научных исследований
по рассматриваемой проблеме
Аналез проектной практики и
реализации проектных решений

выбор:
- объекта обследования
- времени года
- категории
населения

Аналез транспортных систем рекреационных районов-представителей
I I БЛОК - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Факторы, влияющие на формирование транспортных систем
структура
населения

формулировка поставленной задачи
разработка методики
выполнение задачи
разработка планировочной модели
разработка модели
транспортрой системы

расселение
принциы
моделироввания

выявление закономерностей
расселения отдыхающих

установление транспортной
подвижности

определение целевой
структуры передвижений

цели обследований

Рис. 3 . Блок-схема проведения обследования, с целью
получения параметров транспортной системы

I I I БЛОК - ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ
РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ
выбор района , как объекта исследования
разработка модели района и обсчет модели на ЭВМ
уточнение парамтров транспортной системы

IV БЛОК - РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложения по совершенствованию сложившихся и формированию перспективных транспортных систем

Предложения по внесению
изменений в нормативные
документы
Корректировка методики
расчетов

Рис. 4 . Блок-схема формирования транспортной системы

Весь процесс формирования транспортной системы целесообразно
осуществлять в соответствии с рекомендуемым блокой – схемам , приведённой на( рис. 4.) , в которой приводится последовательность выполнения
работы в виде отдельных блоков.
В блоке II при разработке модели транспортной системы общая модель может быть разделена на модели отдельных подсистем с более детальной проработкой каждой системы .
В практике проектирования транспортных систем рекреационных
районов и зон, они базируются на разработанных генеральных планах поселений.
Для рекреационного района Красного Моря весь район был разделён
на 4 планировочные зоны, по котором были выполнены работы по архитектурно-планировочным решениям на перспективу. Они явились основными исходными данными при последующих этапах формирования транспортной системы всего региона.
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Профессор, кандидат архитектуры Родионовская К.С.
МГСУ,факультет ИАФ, кафедра «Архитектура гражданских и промышленных зданий»
УРБОЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ,
ЭКОЛОГИЯ И АРХИТЕКТУРА.
«Каждый период времени развивает свои
формы архитектурной организации пространства.
Мы не видим причин, почему наше
поколение не должно идти своей дорогой»
А. Люрса

Человечество вступает в новый период социально-экономического
развития и научно-технического прогресса. От эпохи индустриального
общества оно активно движется к информационной. При этом урбанизация
среды переходит в свою новую стадию - субурбанизацию, что должно неизбежно повлечь за собой формирование иного образа жизни, иного её содержания, структуры, организации и формы среды.
Чтобы двигаться дальше - вперед, в этот переходный период человечество должно осмыслить пройденный путь, полученные достижения,
оценить позитивы и негативы, представить, хотя бы в общих чертах, картину и перспективы будущего развития, и конечно, пространственную составляющую среды своего обитания - архитектуру, её функциональную,
композиционную и ландшафтную организацию, сущность будущих взаимоотношениях природой Земли. Этот аспект представляется ключевым,
так как развитие научно-технического прогресса влечет за собой резкое
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ухудшение качества среды, увеличение техногенности пространства, удаляет человека от природы, заменяя многие её компоненты искусственными. Этот экологический аспект не только начинает волновать человечество, но и стимулирует активный поиск средств оптимизации жизнедеятельного пространства.
Современное общество вступает в период активного развития новых
технологий информационного плана. А это значит, что оно неизбежно будет продуцировать иные формы материально-предметного мира. Зодчество, формирующее искусственное пространство, не может при этом оставаться «в стороне». Более того, оно само будет активно формировать пути
его развития, прогнозировать функциональные и композиционнопространственные перспективы будущего, вести активный поиск методов
пространственного формирования и формообразования компонентов среды в системах расселения, пересматривать традиционные взаимоотношения с природой, искать пути снижения агрессивности антропогенных и
техногенных воздействий. В этой связи одной из глобальных современных
проблем является
АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СРЕДЫ ЖИЗНИ,
направленная на оптимизацию жизненного пространства человека. Впервые в истории общества благоприятность среды жизни выходит за пределы частных интересов и становится предметом глобального общественного внимания.
Почему именно сейчас эта проблема столь остро озаботила человечество?
Потому что оно при существующих темпах развития научнотехнического прогресса, активно движется к городскому образу жизни,
как ОСНОВНОМУ и дальнейшая урбанизация среды становится неизбежной.
Это - процесс может рассматриваться как тотальный, а значит, проблема формирования архитектурно-градостроительного пространства получает в XXI в. новый импульс своего развития. При этом именно
АНТРОПОГЕННАЯ СРЕДА искусственного происхождения станет
преобладающей в жизни человека.
Эта среда, все дальше и дальше уходя от природной, экологически
изменяет пространство обитания людей, наполняя его иными формами,
энергиями, ритмами, воздействиями. В свою очередь, выступая фактором
преобразований основных компонентов ландшафта - климата, физических
режимов среды, т.е. экологическое содержание жизненного пространства,
эта среда изменяет «природу» и самих людей, что причем весьма болезненно. Из этого вытекает необходимость глубокого внимания к поиску
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средств решения проблем адаптации человека к новым условиям, а также к
поиску архитектурно-пространственных и урболандшафтных инноваций.
Недостаточный учет экологических аспектов становится причиной
развития различных опасных средовых ситуаций, видимых и невидимых
деградаций среды и самого человека, поэтому, следует, активно готовиться
к этим перспективным изменениям, прогнозировать образ и качество будущего обитаемого пространства не только по форме, но и по его существу.
Процесс дальнейшей урбанизации среды объективно детерминирован: городской образ жизни потенциально наиболее производителен, связан с социальными и научно-техническими достижениями, с большими
удобствами жизнедеятельности, большей личностной независимостью и
свободой человека. Именно поэтому современный житель Земли, прекрасно осведомленный об экологических прелестях природы, все же безудержно стремится в города - центры современной цивилизации. Таким образом,
процесс урбанизации не только продолжается, но и усиливает свои темпы.
По данным Всемирного Банка (2005 г.) уже сейчас в мире существует множество государств, где большая часть населения сосредоточена в
городах:
•
В России уровень урбанизации составляет 74,6%.
•
В Норвегии городское население - 75,5%, в США - 77,9%, в Испании
783%, в Японии - 793%, в Канаде -79,3%, в Гренландии - 82,7%, в Швеции - 83,4%, в Корее (республика) - 83,5%, в Дании - 85,1%, в Германии 88,1%, в Великобритании - 88,7%, в Нидерландах - 89,8%, в Австралии 91,9%, в Израиле - 92,1%, Люксембурге - 92,5%, в Исландии - 92,9%, в
Бахрейне - 93,0%, в Катаре - 933%, в Кувейте -96,3%, в Бельгии - 97,5%, в
Макао (Китай) - 98,9%.
•
В Гонконге (Китай), Каймане (острова), на Бермудских островах 100% населения - городское.
При этом следует отметить, что названные страны (согласно данным
того же источника) - это страны с наибольшим показателем ВНД (валовой
национальный доход) на душу населения. Это позволяет считать, что повышение благосостояния можно рассматривать и как критерий расширения урбанизационных процессов. Сосредоточение населения в городах устойчивая тенденция, которая уже сейчас явно проявляется в градостроительстве и архитектуре, которую общество неизбежно должно учитывать,
планируя свое будущее развитие. А это значит, что формирование искусственной среды должно получить иные принципы архитектурноградостроительного развития, иную сущность ландшафтной организации
пространства.
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Подходя всё ближе к решению субурбанизационных проблем, архитектура увеличивает и уплотняет застройку, значительно повышает высотность зданий, охватывает строительством новые территории, развивает
транспортные системы, осваивает подземное пространство и др. При этом,
все больше негативов достаётся природе и естественному качеству среды. А это значит, что все больше проблем и для самого человека. Урбанизация, как известно, связана с расширением городской экспансии, освоением новых территорий и природных пространств, в которые переносятся
компоненты городов - производство и объекты инфраструктуры. Таким
образом, городская среда все более активно вытесняет естественную природу из пространств её традиционного развития. Но и внутригородские
«природные» земли, к которым относятся свободные от застройки и плоскостных сооружений озелененные территории, сокращаются. Вырубки
зелени под строительство, её «городские» болезни активно уничтожают
единственную альтернативу антропогенное™ - зелень. Наступает период,
когда городское озеленение требует столь же интенсивной защиты, как
и человек. А это значит, что должны быть трансформированы урболандшафтные принципы организации городской среды, найдены и
реализованы оптимизационные решения её формирования в системе архитектурно-градостроительного пространства.
Негативные изменения экологических условий городской среды подтверждается ростом заболеваемости населения, появлением болезней, которых еще недавно вообще не знало общество (синдром «хронической усталости», синдром «Садового кольца», рост психозов, почти 100% рождаемость детей с различными отклонениями, распространение наркотической и алкогольной зависимости - как следствий негативов среды, раннее
старение организма, развитие «старческих» болезней у детей, подростков и
юношества, гипертония, сердечные недуги, астма, многие хронические болезни, общее нездоровье взрослого населения активной возрастной группы, озлобленность и агрессия и др.). Во многом - это результат образа
жизни в экологически негативной среде, формирование которого связано
не столько с развитием урбанизации, сколько с недостаточной её организацией, в которой неразвитость рекреационных сфер, с одновременным
уменьшением контактов с компонентами естественной природы являются главными. Это, к сожалению,- устоявшиеся традиции, дань времени, когда внешняя среда была относительно благоприятной, природное
пространство городов было толерантным по отношению к человеку в экологическом плане, образ жизни был иным, а человек более тесно контактировал с природой.
Но сейчас - другое время, иная «экология» среды, ритмы жизни,
структура отдыха и досуга человека, иная - урболандшафтная ситуация.
154

Поэтому именно в ней самой мы должны искать возможные пути средовой
оптимизации пространства.
Следовательно, необходим поиск научно обоснованных путей и
средств природно-рекреационного строительства, позволяющих человеку
полноценно существовать в условиях городского урбопространства, осуществлять свою жизнедеятельность без разрушения организма. Для этого
подходят и принципиальные, и компромиссные, и паллиативные пути решения.
Человечество относительно недавно серьезно задумалось об экологизации архитектурной среды и градостроительного пространства в системах расселения.. Начиная с 1992 г. были проведены всемирные экологические форумы, не только достаточно полно высветившие урболандшафтные
проблемы, но и наметившие пути, направления и средства их решения. В
1994 г. под эгидой ООН была разработана международная «ПРОГРАММА
XXI», сформулировавшая систему действий по совершенствованию среды
жизни в системе городского пространства. При этом важнейшим её аспектом стала ориентация на усиление взаимосвязей и развитие новых форм
взаимоотношений архитектуры с природой, на поиск инновационных направлений пространственной организации среды современности.
Общая проблема экологизации среды достаточно полно раскрыта в
различных источниках. Но в чем её суть по отношению к зодчеству? Эти
вопросы и сегодня недостаточно полно решены в разных аспектах. Но, начало было положено и теоретическое осмысление проблемы открыло не
только новую область исследований, но и сформировало новое направление науки - АРКОЛОГИЮ, рассматривающую во взаимосвязи проблемы
архитектуры, природы и экологии человека-горожанина.. И, наконец, во
весь рост встала проблема создания научных основ проектирования аркологических пространств, разработки принципов их организации. Это программная задача современной науки зодчества в целом, равно как и
отдельных его институтов.
В чем же инновационная суть экологизации архитектурного пространства?! Если говорить о повышении комфортности среды, то эти устремления всегда были основной целью зодчества. Тогда, может быть, следует опустить термин «экологизация», и, просто говоря, вести речь о повышении качества архитектурного пространства?
Ответ на этот вопрос видится в том, что окружающая среда «вчера»
и «сегодня» - это качественно различные (в экологическом плане) условия
существования человека: ранее преобладающей была природа, обеспечивающая внешний и внутренний комфорт традиционным путем, а теперь
внешнее «природное» пространство городов в большинстве случаев представляет собой негативную среду с различной степенью агрессивности.
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Антропогенная среда, преобладающая в пространстве жизни современного
человека, требует новых форм организации пространства, структурного
построения. Нужны новые архитектурные средства, позволяющие компенсировать негативы. Именно с этим связана проблема экологизации, в основе которой, как представляется, - формирование природноурбанистической среды, основанной на принципах ландшафтноархитектурной пространственной интеграции.
Почему мы говорим о необходимости её формирования как об особом инновационном направлении?
- Потому что произошло существенное изменение экологической
сущности условий - «базы» архитектуры. Раньше здания формировались
в природе и она обеспечивала комфорт их внутренних (искусственных)
пространств необходимыми средовыми компонентами, теперь - перед нами начинает возникать иная и (почти противоположная) задача - ограждение внутреннего пространства застройки от негативных воздействий
внешней урбо-антропогенной среды, негатив которой сейчас мы «вынужденно записываем по графе – н о р м а». Факт, что современная антропогенная среда (С1 - внешняя городская), по физической сути в настоящее
время не может санировать внутреннюю среду зданий (С2), т.е. осуществлять функции, которые она выполняла на протяжении всей истории развития человечества., сегодня очевиден. Следовательно, возникает проблема в обеспечения необходимых её свойств в системе самих зданий (включая и ландшафтно-озеленительные аспекты).
Многочисленные экологические данные свидетельствуют о следующем:
•

резко изменен (по сравнению с природным) состав воздушной среды;

•
•
•
•

загрязнены воды;
запечатана поверхность земли;
загрязнены почвы;
резко снижены территории растительности и имеет место выраженная тенденция её сокращения - интенсивная (вырубки под строительство) и
экстенсивная потеря (гибель растений из-за антропогенных и функциональных воздействий);
•
нарушены основные физические режимы среды - температурновлажностный, аэрационный, радиационный и др.;
•
высоки техногенные воздействия;
•
высокая и плотная застройка создает «горный рельеф», но с «каньонами» не чистой горной воды, а запыленного и загазованного воздушного
субстрата;
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•

среда насыщена техногенными энергиями малых магнитных полей и
др.
Таким образом, при комплексном ухудшении качества городской
среды экологические негативы охватывают все пространства жизнедеятельности горожанина. Следовательно, требуются принципиальные мероприятия по поддержанию среды, которые в сфере архитектуры связаны с поиском оптимизационных решений.
Проблема связана и с тем, что мы должны защитить остатки живой
природы в городе от антропогенных воздействий жесткого бетонного
ландшафта - каменного конгломерата застройки, начиненного к тому же
множеством техногенных компонентов. Следовательно, необходимо развивать зеленые компоненты, увеличивая их массу. Но на это нет территории в уровне земли уже сейчас. Тем самым, мы «направляем ландшафт в
пространство» для формирования его надземных пространственных
структур.
Фактическое состояние традиционной (современной) урбосреды не
соответствует требуемому качеству. Внешняя среда (С1) не не в состоянии компенсировать потери биологических свойств внутренней среды застройки, неизбежные при эксплуатации пространства. Отсюда вытекает
практически единственная альтернатива - санация внутренней среды (С2)
зданий путем интегрированного озеленения, являющимся одним из
средств ландшафтной оптимизации пространства. Именно поэтому в
декларативный документ Всемирного экологического Форума - «Программу XXI», было введено положение о необходимости
«АРXОФИТОМЕЛИОРАЦИИ СРЕДЫ» направления её архитектурно-ландшафтной оптимизации.
Одним из её важнейших положений является улучшение экологизация городских пространств не только путем совершенствования системы
территориального озеленения, но и путем включения растительности в
структуру высокоплотной и многоэтажной застройки, т.е. формирование
озелененных зданий. Это позволит экологически снизить влияние каменного «урболандшафта», который, как известно, не только формирует неблагоприятные визуальные поля, но и создает определенные средовые, физико-технические и биологические негативы.
В композиционном плане архофитомелиорация (далее АФМ) как
ландшафтно-строительная деятельность распадается на два выраженных направления:
• развитие традиционной (территориальной) системы (ТС) озеленения;
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• развитие архитектурно-ландшафтных системы (АЛС), которые, в свою очередь, делятся на пять направлений:
1 - озеленение замкнутой и полностью климатизированной среды
(сады вподземном пространстве);
2 - озеленение частично климатизированной внутренней среды зданий (комнатное озеленение и зимние сады);
3 - озеленение промежуточных пространств-посредников (полуоткрытых помещений, атриумных пространств, галерей, балконов, открытых
лоджий, имеющих непосредственный естественный «контакт» с внешней
средой);
4 - озеленение открытых пространств зданий на поверхности зданий
(эксплуатируемых крыш, террас, фасадных стен);
5 - озеленение пространств сезонно защищенного грунта (летних не
отапливаемых помещений - веранд, остекленных террас и лоджий и др.).
Каждое из них требует проектного использования специфических
принципов организации ландшафтного пространства не только в отношении архитектуры - структуры и композиции, но и инженерно-технических
и ландшафтно-технических решений, которые в настоящее время почти не
разработаны.
Разработка вертикально-пространственной системы озеленения среды -специфически целостное и относительно самостоятельное направление
урболандшафтной организации среды. Оно не предполагает простое (традиционное) привнесение горшечных и кадочных комнатных растений и
размещение их в жилой (или другой) среде в качестве её декоративного
убранства. Это - структурная часть (компонент) здания, предназначенный
доя выполнения определенных - заранее планируемых функций, требующих своего строительного и ландшафтно-строительного обеспечения:
•
формирования определенного архитектурного пространства;
•
разработки конструктивно-технической системы;
•
формирование системы инженерного оборудования;
•
обеспечения дендрологических вегетационных условий произрастания пород;
•
решения эксплуатационных задач;
•
решения определенных функциональных задач организации пространства;
•
учета совокупности средовых факторов;
•
экономических аспектов и т.д.
Сейчас мы стоим на пороге новой эпохи, которая неизбежно начнет
формировать новые архитектурные сооружения, архитектурные объекты и
пространственно-градостроительные структуры. При этом, жизнь неиз158

бежно обяжет нас не только охранять существующую природу, но и формировать новые урболандшафтные структуры, не только восстанавливать
утраченную растительность, но и интегрировать её в среду непосредственного обитания человека - здания и сооружения, не только совершенствовать традиционные приемы озеленения, но и создавать его инновационные
формы, используя для этого все достижения научно-технического прогресса, искусства архитектуры и строительства. Это - естественный путь развития. Но в практическом плане - сейчас, мы должны, как писал теоретик
отечественной архитектуры М.Г. Бархин, ... «думать вперед, думать настойчиво, научно обоснованно. Но не для того, чтобы обязать именно
так работать завтра, а для того, чтобы знать, как нужно делать уже
сегодня.. ..Искать нужно лишь самые принципиальные пути, не связывая ни себя, ни тем более потомков традиционными концепциями
прошлого».
Список использованной литературы:
1. М.Г. Бархин. Архитектура и город. - М, Наука, 1979.
2. Л.С. Залесская, Е.М.Микулина. Ландшафтная архитектура.- М:
Стройиздат,1979
3. А.В. Сычева Ландшафтная архитектура.- М, ОНИКС, 2006.
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Доцент, к.т.н. Гогина Е.С.
Аспирант Бурлаков П.А.
МГСУ, факультет ВиВ, кафедра Водоотведения
МЕТОДЫ ДООЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
Современные условия жизни общества требуют улучшения качества
подаваемой воды потребителям. Резервы водоисточников истощаются изза большого объёма водопотребления, и не эффективной очистки сточных
вод. Возникает проблема сброса очищенных сточных вод, которые не нарушат водного экологического равновесия. Необходимо ограничить поступления вредных веществ в природные водоёмы, в том числе это касается и биогенных веществ – азота и фосфора. Проблема удаления азот- и
фосфорсодержащих соединений возникла в связи с ухудшением качества
воды рек и водохранилищ питьевого водопользования, которое обуславливается наличием избыточного количества питательных элементов в воде.
Это в свою очередь вызывает усиленный рост водорослей и водной растительности, которая потребляет растворённый кислород. Такие условия несовместимы с жизнью теплокровных организмов.
В последние годы нормативы по сбросу биогенных веществ в водные
объекты были значительно ужесточены (до 0,05 мгР/л для олиготрофных водоёмов) и в настоящее время существенно превышают мировые стандарты.
Хозяйственно-бытовые сточные воды являются одним из основных
источников поступления биогенных веществ в водоёмы. Большинство
очистных сооружений не рассчитаны на удаление биогенных веществ до
требуемых нормативов.
Вопрос удаления биогенных веществ является первоочередным шагом
в направлении улучшения качества очищенных сточных вод и в наибольшей степени отвечает задачам улучшения экологического состояния водной среды.
Существующие очистные сооружения в основном не обеспечивают
нормативных требований к сбросу очищенных сточных вод, поэтому требуется их доочистка. Чаще всего полная биологическая очистка дополняется сооружениями фильтрации очищенных сточных вод, глубокой биологической очисткой от биогенных элементов в биологических окислителях
и биопрудах, физико-химическими методами доочистки или комбинацией
этих методов. В особых случаях необходимая степень глубокой очистки
достигается только при использовании сорбции на активированном угле.
Все эти мероприятия направлены на получение минимальных допустимых концентраций органических соединений, азот- и фосфорсодержащих
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соединений и других специфических компонентов (нефтепродуктов, СПАВ,
эфирорастворимых веществ, тяжёлых металлов и других компонентов).
Глубокая очистка сточных вод необходима перед использованием их
в системах повторного и оборотного водоснабжения промышленных предприятий, в сельском хозяйстве, а в данный момент времени в связи с ужесточением норм по сбросу и для сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения.
Рассматриваемые методы глубокой очистки сточных вод можно разделить на:
1. глубокую очистку сточных вод от органических загрязнений и
взвешенных веществ;
2. глубокую очистку сточных вод от биогенных элементов;
3. глубокую очистку сточных вод от отдельных компонентов;
4. удаление из очищенных сточных вод бактериальных загрязнений
(дезинфекция или обеззараживание сточных вод);
5. насыщение сточных вод кислородом.
СООРУЖЕНИЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ.
При фильтровании биологически очищенной сточной жидкости происходит снижение содержания взвешенных веществ путём изъятия частиц
активного ила и накопления их в фильтрующей загрузке:
1. процеживание;
2. фильтрование.
Одно из самых современных направлений в фильтровании - мембранные технологии:
− микрофильтрация
− ультрафильтрация;
− осмос и обратный осмос;
− нанофильтрация (нанофильтрационные мембраны характеризуются размером пор от 0,001 до 0,01 мкм. Они задерживают органические
соединения с молекулярной массой выше 300 и пропускают 15-90 % солей
в зависимости от структуры мембраны).
Принцип мембранных процессов, широко применяемых в очистке воды,
состоит в пропускании исходной воды через полупроницаемую мембрану.
Мембрана в отличие от "накопительных" систем очистки воды (активированный уголь, ионообменные смолы и др.) не накапливает примеси
внутри себя, что исключает вероятность их попадания в очищенную воду.
Так же имеет место и доочистка на фильтрах с засыпным материалом,
в которых применяются дешёвые и зарекомендовавшие себя в эксплуатации материалы – гравийная, щебёночная и др.
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СООРУЖЕНИЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ БИОГЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ.
Традиционная биологическая очистка позволяет изъять основную
массу органически загрязняющих веществ, но не может обеспечить достаточную, по требованиям настоящего времени, глубину удаления азот- и
фосфорсодержащих соединений, а также органических веществ. В процессе очистки происходит трансформация и частичное (до 60-80%) изъятие
аммонийного азота и фосфора. При этом в ходе очистки протекают процессы аммонификации и последующей нитрификации азота, а также гидролиза соединений фосфора.
Среди методов очистки сточных вод от соединений азота известны
следующие:
1. биологические;
2. физико-химические;
3. электрохимические;
4. методы отдувки;
5. ионного обмена.
Биологический метод удаления азота.
Биологический метод очистки сточных вод от соединений азота основан на процессах нитрификации и денитрификации. Процесс нитрификации представляет собой совокупность реакций биологического окисления
аммонийного азота до нитритов и далее до нитратов. В ходе денитрификации происходит окисление органических веществ при восстановлении азота нитратов до свободного азота.
СООРУЖЕНИЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОТДЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ.
К наиболее эффективным методам глубокой очистки сточных вод от
отдельных компонентов относится адсорбция, позволяющая добиться их
снижения до норм ПДК с одновременной утилизацией или деструкцией
извлечённых веществ.
Достоинствами метода являются возможность удаления токсичных и
биохимически неразрушаемых веществ, отсутствие вторичного загрязнения воды, надёжность в условиях колебания расхода и состава сточных
вод, независимость от климатических факторов, компактное аппаратурное
оформление, возможность полной автоматизации процесса.
Отсутствие вторичного загрязнения сточной воды при адсорбции
сближает её с такими методами, как фильтрование или гиперфильтрование. Для глубокой очистки от токсичных веществ использование этих ме163

тодов предпочтительней, чем химическая очистка, так как в результате
химических преобразований в сточной воде могут образовываться более
токсичные продукты неполной реакции, по сравнению с начальными загрязнениями. Адсорбционный метод также применяется для очистки производственных сточных вод, при наличии токсичных веществ и отсутствии
земельных площадей для размещения сооружений биологической очистки.
СООРУЖЕНИЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАГРЯЗЕНИЙ.
Обеззараживание очищенных сточных вод производится с целью
уничтожения оставшихся в них патогенных бактерий и устранения опасности заражения водоёма. При биологической очистке сточных вод общее
содержание бактерий уменьшается на 95%, при очистке на полях орошения – 99%. Однако полностью уничтожить болезнетворные бактерии можно только обеззараживанием сточных вод различными дополнительными
способами.
Способы обеззараживания сточных вод можно разделить на четыре
основные группы:
1. термические;
2. химические с помощью сильных окислителей;
3. олигодинамические (воздействие ионов благородных металлов);
4. физические (с помощью ультразвука, радиоактивного излучения,
ультрафиолетовых лучей).
В последние годы в системах доочистки сточных вод стали широко
применяться новые методы, которые сочетают в себе достоинства фильтров и предусматривают возможность биологической деструкции остаточных органических загрязнений после полной биологической очистки сточных вод при помощи прикреплённой биомассы. В качестве загрузочного
материала, на котором происходят процессы глубокого изъятия загрязнений, используются полимерные элементы. В практике очистки сточных
вод эти сооружения получили наименование биореакторов доочистки.
В зависимости от степени глубокой очистки биореакторы доочистки
могут быть установлены в одну или несколько ступеней. Исследования и
дальнейшее совершенствование метода доочистки сточной вода в биореакторах с использованием инертных загрузочных материалов проводятся в
настоящее время.
Испытания
проводятся
на
лабораторном
стенде
научноисследовательской лаборатории «Реконструкция и модернизация водоотводящих систем и сооружений» кафедры Водоотведения Московского Государственного строительного университета.
Для имитации работы биореактора доочистки были использованы 5
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колонн, 2-е для имитации работы аэротенков, 2-е для имитации работы
отстойников и 1-а для имитации работы самого биореактора. Для поиска
оптимальных условий работы биореактора в данной колонне были смонтированы выпуски на разной высоте. Оборудована система эрлифтов для
подачи рециркулирующего активного ила. Отвод очищенной воды осуществляется из реактора в канализацию. Для подачи поступающей сточной
жидкости оборудован специальный бак.
Объем зон реактора и отстойника, расход сточной жидкости, место ее
подачи и рециркулирующего активного ила варьируется во время проведения эксперимента.
Работа проводилась с использованием искусственно составленной
сточной жидкости на основе пептона. Концентрации загрязняющих веществ были наиболее приближены к существующим в реальной сточной
жидкости.
Схема работы лабораторной установки приведена на рис. 1.
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Рис 1.
1-аэротенк; 2- отстойник; 3- бак с исходной сточной водой; 4- компрессор; 5- аэратор; 6- эрлифт; 7- камера смешения; 8- реактор доочистки;
9- инертный материал.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛИТОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАУСТИЧЕСКОГО
МАГНЕЗИТА
Для изготовления образцов «стекломагниевого» облицовочного листа
кафедрой общей химии Московского государственного строительного
университета были использованы материалы отечественного производства: бишофит (MgCl2·6H2O); каустический магнезит (MgO); опилки хвойных пород; песок перлитовый вспученный М75; фосфорная кислота
(H3PO4) 85% вес. концентр.; поливинилацетатная дисперсия (ПВА); сетка
стеклотканная; нетканое полотно-адгезив; листы из пластика АБС.
В качестве добавок были дополнительно применены суперпластификатор «Криопласт СП 15-1» (ТУ 5870-008-58042865-05) производства компании «Полипласт» (Россия) на основе натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот и редиспергируемый полимерный порошок марки
Mowilith Pulver LDM 2021 P на основе сополимеров винилацетата с винилверсататом производства компании Clariant GmbH (Германия).
Для исследований были приняты составы, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Составы образцов «стекломагниевого» листа
Компоненты
Бишофит
Вода
MgO
Опилки
Песок
перлитовый
H3PO4
(85% вес.
концентрации)
ПВА
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№1
158,4
212,2
100
40

Содержание, в % от массы MgO
№2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11
158,4 158,4 158,4 83,8 57,0 31,7 26,3 169,2 169,2 169,2
212,2 212,2 212,2 112,4 76,3 42,4 35,2 226,8 94,8 57,1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40
40
40
40
40
—
—
—
—
—

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

150

80

60

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

10

10

10

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

30

30

30

«Криопласт СП
15-1»
Mowilith
Pulver

—

1,0

—

1,0

—

1,0

—

1,0

—

—

—

—

—

3,0

3,0

—

—

—

—

—

—

—

Считается, что хлорид магния вступает в реакцию с оксидом магния
(MgO) и в процессе твердения магнезиального вяжущего возникает новообразование 3MgO·MgCl2·6H2O [1-4], поэтому массу MgCl2 для приготовления составов рассчитывали, исходя из уравнения реакции:
3MgO + MgCl2 + 6H2O → 3MgO·MgCl2·6H2O
В составах №№1-8 масса добавляемого оксида магния (MgO) превышает массу, требуемую по уравнению реакции для получения
3MgO·MgCl2·6H2O, поэтому, вероятнее всего, в затвердевших образцах, изготовленных из составов №№1-8, часть MgO остается в свободном состоянии и выполняет функцию заполнителя.
В таблице 2 представлены результаты физико-механических испытаний образцов «стекломагниевого» листа, изготовленных на кафедре общей
химии МГСУ.
Таблица 2
Физико-механические показатели образцов
Показатель

Ед.
изм. 1

Водо-вяжущее
отношение
— 2,12
(В/В)*
Средняя плотг/см
0,8
3
ность
Относительная
— 0,8
плотность
Водопоглощение по массе
% 37,6
через 24 ч.
Водопоглощение по объему
% 35,3
через 24 ч.
Предел прочности при сжатии МП
3,15
в сухом состояа
нии через 7 сут.
Предел прочности при сжатии
МП
в водонасыщен2,69
а
ном состоянии
через 7 сут.

2

3

4

№ состава
5
6
7

8

9

10

11

2,12 2,12 2,12 1,96 1,33 0,74 0,63 2,27 0,95 0,57
0,87 0,78 0,68 0,99 1,07 2,01 2,15 0,98 1,24

1,4

0,87 0,78 0,68 0,99 1,07 2,01 2,15 0,98 1,24

1,4

34,8 29,8 31,3 29,8 32,2 11,6 11,9 17,2 4,32 1,72
34,5 22,1 18,0 31,2 34,0 26,8 27,2 16,4

5,6

2,4

3,18 4,34 3,17

5,6

7,2

30,0 37,7 10,4

9,6

8,0

2,85 3,10 2,38

2,4

3,2

27,3 35,8

8,8

9,2

7,2
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Коэффициент
0,8
—
0,90 0,71 0,75 0,43 0,44 0,91 0,95 0,69 0,92 1,15
размягчения
5
Удельная проч- МП 3,9
3,56 5,56 4,66 5,23 6,73 14,9 17,5 10,6 7,74 5,71
ность
а
4
Предел прочности при сжатии
МП
в сухом состоя5,3 5,9 7,95 5,87 6,22 8,1 32,0 40,0 13,2 11,6 10,8
а
нии через 28
сут.
* Примечание: Водо-вяжущее отношение указано без учета кристаллизационной воды, содержащейся в MgCl2·6H2O

Применение суперпластификатора в количестве 1% от массы каустического магнезита (состав №2), редиспергируемого полимерного порошка
на основе сополимеров винилацетата с винилверсататом (состав №3), а
также комплексной добавки на основе редиспергируемого полимерного
порошка и суперпластификатора (состав №4) приводит к незначительному
изменению прочностных и гидрофизических характеристик образцов
«стекломагниевого» листа.
Снижение водо-вяжущего отношения (составы №5 и №6) приводит к
увеличению предела прочности при сжатии, однако образцы «стекломагниевого» листа обладают достаточно высокой открытой пористостью
(Wo=31…34%) и значения коэффициента размягчения для них не превышают 0,8.
К значительному повышению прочностных и гидрофизических характеристик, приводит замена опилок хвойных пород, входящих в состав
образцов «стекломагниевого» листа, на минеральный наполнитель на основе перлитового песка (составы №7-№11).
Для образцов без опилок (составы №7 и №8) значение предела прочности при сжатии почти в 10 раз выше, а значение водопоглощения по
массе в 3 раза ниже, чем для образцов, в состав которых входит указанный
наполнитель (составы №5 и №6).
Результаты исследования кинетики набора прочности образцов «стекломагниевого» листа в течение 28 суток твердения при температуре 25°C
показали, что максимальная прочность образцов достигается в возрасте
7 суток, а после 28 суток прирост незначителен (рис. 1).
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Рис. 1. Кинетика набора прочности образцов «стекломагниевого»
листа при температуре 25°C
Повышение температуры до 60°C позволяет ускорить процесс твердения образцов «стекломагниевого» листа и положительно влияет на кинетику набора прочности. При температуре 60°C образцы «стекломагниевого» листа набирают 40-50% максимальной прочности через 6 часов твердения (рис. 2).
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Рис. 2. Кинетика набора прочности образцов «стекломагниевого»
листа в течение 6 часов твердения при температуре 60°C
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Водополглощение по массе, %

Величины водопоглощения образцов «стекломагниевого» листа измеряли в течение 24 часов по ГОСТ 12730.3-78. Результаты эксперимента
представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Кинетика водопоглощения образцов «стекломагниевого» листа
Совокупность полученных экспериментальных данных по исследованию химических основ технологии производства облицовочной плитки с
использованием каустического магнезита позволяет сделать следующие
выводы:
1. Применение суперпластификатора и редиспергируемого полимерного порошка на основе сополимеров винилацетата с винилверсататом
приводит к незначительному изменению прочностных и гидрофизических
характеристик образцов «стекломагниевого» листа.
2. К значительному повышению прочностных и гидрофизических характеристик приводит замена опилок хвойных пород, входящих в состав
образцов «стекломагниевого» листа, на минеральный наполнитель на основе перлитового песка.
3. При температуре 25°C максимальная прочность образцов достигается в возрасте 7 суток, а после 28 суток прирост незначителен.
4. Повышение температуры до 60°C позволяет ускорить процесс
твердения образцов «стекломагниевого» листа и положительно влияет на
кинетику набора прочности. При температуре 60°C образцы «стекломагниевого» листа набирают 40-50% максимальной прочности через 6 часов
твердения.
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МГСУ, факультет ВиВ, кафедра «Охрана водных ресурсов»
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ОРЕШКИНСКОГО КНСМ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ТИПОВОМУ
ПРОЕКТУ ЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В 1984 году иститутом ЦНИИЭП инженерного оборудования был
разработан типовой проект № 902-3-3484 сооружений для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных
вод производительностью 6-100 м3/сут, получивший широкое распростарнение на территории бывшего СССР [1]. Сооружения производительностью 100 м3/сут по этому типовому проекту были построены и пущены в
эксплуатацию в Московской области на Орешкинском комбинате нерудных строительных материалов.
Сточные воды, образующихся на предприятии, подаются от КНС по
напорному трубопроводу в камеру гашения, где распределяются на 2 потока (по числу секций). Каждая секция производительностью 50м3/сут включает в себя 6 емкостных сооружений выполенных из железобетонных колец диаметром 2 м и глубиной 3 м. Три емкости являются аэротенками со
струйной аэрацией, одна емкость предназначена для вторичного отстаивания иловой смеси, а оставшиеся две последовательно соединенные емкости предназначены для размещения насосов циркуляции. Для аэрации
сточных вод используются струйные аэраторы «кольцевое сопло» [1].
Обеззараживание сточных вод осуществляется раствором хлорной извести. После обеззараживания сточные воды сбрасываются на рельеф.
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Технологическая схема данного типового проекта имеет ряд недостатков:
− неравномерное распределение потоков приводит к параллельной
работе аэротенков со вторичным отстойником, что не исключает возможность проскока неочищенных сточных вод;
− отсутствие иловых площадок приводит к высоким затратам
средств на вывоз избыточного ила;
Кроме того, эффект очистки по биогенныи элементам по данным эксплуатирующей организации не превышал 10-20%, а по БПК5 -не превышает 60…70%.
Для улучшения показателей качества очистки сточных вод, а также
для упрощения условий эксплуатации очистных сооружений, была проведена их реконструкция с дополнительным устройством иловых площадок.
Очистка сточных вод на реконструированных сооружениях производится
по нижеописанной технологии.
Сточные воды по напорному трубопроводу поступают в распределительную камеру, откуда направляются в денитрификатор первой ступени
каждой секции, из которого погружным насосом иловая смесь перекачивается в два параллельно работающих аэротенка первой ступени со струйной
аэрацией и плавающей загрузкой. Иловая смесь из этих аэротенков поступает в промежуточный резервуар (работающий как денитрификатор) второй ступени, последовательно соединенный с денитрификатором первой
ступени.
Из денитрификатора второй ступени погружным насосом ЦМК 16/27
сточные воды перекачиваются через аэратор «кольцевое сопло» в биореактор второй ступени, оборудованный плавающей шаровой загрузкой для
прикрепления миклофлоры. В биореакторе происходит глубокое окисление остаточных орагнических загрязнений и аммонийного азота. Кроме
того, в глубинных слоях биопленки на поверхности загрузки проходит
процесс денитрификации, обеспечивающий снижение концентрации нитритов и нитратов в очищенной воде [4].
Также следует отметить, что слой загрузки выполняет роль своеобразного фильтра на входе иловой смеси во вторичный отстойник. Это позволяет поддерживать в аэрационных сооружениях высокие дозы ила, без
ухудшения работы вторичного отсойника.
Часть иловой смеси, равная среднечасовому расходу сточных вод,
перепускается из биореактора во вторичный отстойник. Другая часть иловой смеси возвращается самотеком в денитрификатор второй ступени.
Возвратный активный ил из вторичного отстойника эрлифтом перекачивается в денитрификатор первой ступени, а при достижении максимальной
дозы- на 2 иловые площадки размером в плане 10х10м с бетонным покры172

тием и вертикальным дренажем. Вертикальный дренаж позволяет избежать
кальматации (заиления) дренирующей поверхности по мере обезвоживания (высыхания) осадка [2,3].
Дренажные воды с иловых сооружений направляются в приемный резервуар насосной станции.
Осветленная вода отводится в общий контактный резервуар, в который дозирующими насосами подается гипохлорит натрия. Очищенные
сточные воды сбрасываются на рельеф.
Работа сооружений при минимальном притоке поддерживается только
в аэротенках (нитрификаторах) первой и второй ступени, которые будут
работать в режиме полного окисления. При увеличении притока сточных
вод уровень жидкости в денитрификаторах повышается, открывается электрифицированная задвижка на трубопроводе подачи иловой смеси во вторичный остойник, а также включается компрессор эрлифта, осуществляющего возврат ила из вторичного отстойника. Этим также достигается некоторое усреднение расхода сточных вод.
Реконструированные сооружения были запущены эксплуатацию в мае
2007года, а к концу июня вышли на режим. Показатели качества очищенныой воды приведены в табл. № 1
Таблица №1.
Эффективность работы очистных сооружений
№

Показатели

Очищенная вода,
мг/л

ПДК, (культ.-быт.),
мг/л

ПДК, (рыб. хоз.),
мг/л

1
2
3
4
5
6
7
8

рН
Взв. в-ва
БПК5
ХПК
Азот аммонийный
Азот нитритный
Азот нитратный
Фосфаты (по Р)

6,7 – 7,4
2,2-4
2-6
8-32
0,3-0,5
0,01-0,05
5,1-7,9
0,13-0,22

6,5 – 8,5
+0,75 к фону
6
30
10
1,0
До 10
Не норм.

6,5 – 8,5
+0,25 к фону
3
Не норм.
0,4
0,02
9,1
0,2

Как видно из представленных данных, концентрации загрязнений в
очищенной воде после реконструкции очистных сооржений практически
полностью соответствуют ПДК как для водоемов культурно-бытового, так
и рыбохозяйственного использования.
Проведенная реконструкция позволила достичь показателей качества
очищенных сточных вод удовлетворяющих современным требованиям. В
проекте реконструкции были максимально использованы существующие
емкостные сооружения, трубопроводы и обораудование, что позволило
скоратить капитальные затраты. Таким образом, повышение эффективно173

сти работы очистных сооружений было достигнуто за счет изменения технологической схемы очистки, конструктивно-компоновочных решений и
модернизации оборудования. Учитывая широкое распространение очистных сооружений, построенных по аналогичному типовому проекту
ЦНИИЭП инженерного оборудования, разработанная технология может
быть рекомендована для массовой реконструкции сооружений этого типа.
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ВОПРОСЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
В двадцатом веке, да и сейчас все еще главным «жидким золотом»
была и остается нефть. Однако в последнее время понятие это, «жидкое
золото», распространилось и на другое вещество. И именно это золото в
скором времени, как считают ученые, по своей ценности может золото
превзойти. Таким «жидким золотом» уже сейчас, безусловно, является вода. Недостаток питьевой воды во многих странах мира уже приобрел серьезные масштабы. В нашей стране ввиду большого количества источников
пресной воды, это пока не так заметно, однако потребление растет, а источники не восполняются. Поэтому на повестку дня встает серьезнейший
вопрос – вопрос качества воды. Но этот вопрос не имеет единого и однозначного решения. Если высказаться в целом, то требуется оптимизация.
Причем оптимизация в самом широком смысле слова. Это и оптимизация
водоподготовки, и оптимизация водопотребления, и оптимизация процессов очистки сточных вод. Перечислять можно еще долго. И нельзя не забывать, что оптимизация водопользования окажет благоприятный эффект
и на экологию в целом, что в наше время крайне важно. Строго говоря, оптимизация – процесс многогранный. Нельзя сделать что-то одно, не вы174

полнив другого пункта, и наоборот. Следовательно, требуется детальное
рассмотрение ситуации с целью поиска такого решения, которое будет
наиболее подходящим как с технической, экологической, социальной, так
и с экономической точек зрения. И это решение должно затрагивать все
аспекты водопотребления.
Как уже говорилось выше, среди прочего требуется оптимизация
процессов очистки сточных вод, ведь сточные воды после проведенной
очистки сбрасываются в водоем. А это, в свою очередь, говорит о серьезном влиянии сточных вод на состав и качество воды водоема. Серьезной
проблемой для водоемов является их эвтрофикация, которая вызвана наличием в вода соединений азота и фосфора. Эти два биогенных элемента
стимулируют рост флоры водоема, однако для фауны эти процессы губительны. А если учесть, что эти соединения попадают в водоем главным образом со сточными водами, то становится ясно, насколько важная качественная и эффективная очистка сточных вод от биогенных элементов.
Наиболее эффективной очистки сточных вод от биогенных элементов можно добиться, использую биологические методы. К настоящему моменту данных методов изобретено и внедрено немалое количество. Очистка проходит в биофильтрах и аэротенках, процессы могут проходить в одну или несколько стадий, при очистке может быть применено зонирование,
использоваться различные системы аэрации (в аэротенках). Именно очистка с использованием аэротенков представляет в настоящий момент наибольший интерес. Ниже в данной статье будут рассмотрены некоторые недавние разработки в области биологической очистки сточных вод.
Так, например, российскими учеными запатентован способ, предназначенный для биологической очистки высококонцентрированных сточных вод, содержащих аммонийный азот. Данные
сточные воды обрабатывают в аэротенке бактериальным илом на основе
нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий при рН среды не
менее 7,0 с возвратом
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бактериального ила обратно в цикл. Сточные воды пропускают через аэротенк со скоростью, обеспечивающей удельную нагрузку по аммонийному
азоту 0,03-0,4 кг на 1 м3 полезного объема аэротенка в сутки при непрерывном аэрировании воды во всем объеме аэротенка. Данный способ позволяет повысить глубину очистки сточных вод от соединений азота, упростить технологическую схему за счет проведения очистки в однокамерном аэротенке, а также снизить энергозатраты. Учеными США внедрено
следующее изобретение. Сточные воды, содержащие взвешенные твердые
частицы, аммиачный азот, фосфат и биологически разлагаемые вещества,
последовательно пропускают через зоны аэробного биологического окисления, промежуточного осаждения, бескислородную зону, аэробную/смесительную и зону окончательного осаждения, где разделяют очищенные сточные воды и окончательный ил. Часть окончательного ила подают в бескислородную/анаэробную зону, куда также добавляют летучую
кислоту для выделения фосфата. Часть ила и сточных вод рециркулируют
из бескислородной/анаэробной зоны в бескислородную зону. Предусмотрена подача части ила в зону ферментации для получения летучей кислоты. Задачи, решаемые изобретением, заключаются в улучшенных характеристиках отделения твердых частиц, снижении биологической потребности в кислороде в очищенных сточных водах и в повышенном удалении
азота и фосфата.
В последнее время одним из наиболее эффективных методов является
применение в аэротенках плавающего загрузочного материала. В качестве
такого материала могут применяться различные вещества, однако преимущество отдано полимерным материалам. И смысл их использования
остается неизменным. Адсорбция и накопление на их поверхности микроорганизмов, которые и осуществляют очистку сточных вод от биологических загрязнений. Сами загрузочные материалы могут принимать различную форму, обладать различными характеристиками. Модули с загрузочным материалом могут иметь различные конфигурации с целью достижения максимальных показателей очистки, а также снижения затрат.
В данный момент в МГСУ на кафедре «Водоотведение» в научноисследовательской лаборатории «Реконструкция и модернизация водоотводящих систем и сооружений» проводятся исследования на лабораторной
модели, состоящей из следующих элементов: трубопровод исходной воды
(1), аэротенк-смеситель (2), аэраторы системы мелкопузырчатой аэрации
(3), сферические пластиковые загрузочные элементы (4), воздуховоды для
подачи воздуха для аэрации и на эрлифт (5), трубопровод отвода сточной
воды из аэротенка (6), отводы избыточного воздуха (7), вторичный отстойник (8), эрлифт (9), трубопровод отвода сточной воды из вторичного отстойника (10). Объем загрузочного материала составляет 7% от объема ла176

бораторной модели. Также проводились сравнительные анализы с моделью аналогичной конструкции, но без загрузочного материала.
В результате обработки полученных первичных данных выявлено,
что концентрации загрязнений по фосфору в модели с загрузкой на 18% , а
по аммонийному азоту на 23,8% ниже, чем в модели без загрузки. Исследования продолжаются, рассматриваются также другие варианты загрузочного материала и конфигурации его расположения внутри модели.
Студент Медведев Г.М
МГСУ, факультет ПГС-о, кафедра Пожарной Безопасности
АНАЛИЗ РИСКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКЛАДА ХРАНЕНИЯ
СЖИЖЕННОГО ПРОПИЛЕНА
Износ основных фондов оборудования на НПЗ нашей страны составляет порядка 70%. По этой причине остро стоит вопрос обеспечения безопасности и надежности при эксплуатации установок.
В связи появлением закона о техническом регулировании вопросы
оценки риска становятся более актуальными. Настоятельно требуются методики оценки индивидуального риска людей, работающих непосредственно на этих установках, а также находящихся в непосредственной близости от них.
Индивидуальный риск определяется 3-мя составляющими:
1. Вероятностью возникновения аварии на установке;
2. Вероятностью возникновения опасного фактора (взрыва, пожара,
огненного шара и т.п.), а также уровнем этого фактора;
3. Вероятностью гибели человека от этого поражающего фактора.
В данной работе рассматривается установка для перекачки и хранения
сжиженного пропилена (Tкип=-38ºС) , как наиболее опасная в эксплуатации установка, а также оценивается индивидуальный риск гибели людей,
эксплуатирующих данную установку и находящихся в непосредственной
близости от нее.
Вероятность возникновения аварии установки.
При оценке вероятности отказа установки, последняя разбивается на
составные части, вероятности отказа которых определяются в отдельности.
Вероятность отказа каждой составной части определяется с учетом частот
отказов и ремонтов ее составных элементов, которые отображаются в паспорте. Частоты ремонта определяются условиями технологического процесса, либо регламентирующими документами.
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После этого строится дерево отказов [1], которое показывает связь
между исходными отказами элементов и конечным событием отказа системы – выброс горючего вещества.
Отказ всей системы может происходить в 3-ех случаях: разрушение
резервуара
из-за
дефекта (P=10^-4);
отказ системы перелива (P=10^-7);
отказ системы перекачки.
В данной работе анализируется отказ системы перекачки, как наиболее
вероятный. Отказ системы перекачки может происходить только при одновременном отказе ручного управления, дистанционного управления, а также
автоматического управления отключения системы перекачки (рис. 1).
Выделяются аварийные сочетания элементов, то есть сочетания отказов элементов, при которых с вероятностью в 100% происходит авария.
После этого происходит оценка значимости аварийных сочетаний, т.е. какой вклад вносит каждое сочетание в вероятность отказа системы.
Объединение всех аварийных сочетаний дает оценку вероятности отказа системы в целом. Первичный анализ показал низкую надежность установки (P=3,1*10^-3). После внесение конструктивных изменений в установку, а также пересмотра регламента плановых работ по техническому
обслуживанию, удалось значительно снизить вероятность отказа установки
(P=3.36*10^-6).
Таким образом более вероятным становится разрушение бака из-за
дефекта (P=10^-4), поэтому в дальнейших расчетах будет использоваться
именно эта цифра.
Вероятность возникновения опасного фактора.
При возникновении аварии на установке, авария может развиваться
разными путям. При выборе варианта аварии учитываются множество
факторов: температура, ветер, появления источника зажигания.
Пропилен хранится в сжиженном состоянии, и при разгерметизации он,
находясь в перегретом состоянии (Тк=-38ºС), мгновенно вскипает и испаряется практически при любой температуре окружающего воздуха. Степень
перегрева пропилена зависит от температуры окружающего воздуха [3,4].
В данном случае, после проведенного анализа, выясняется, что сценарий развития аварии зависит от температуры окружающей среды, и то в
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небольшой степени. Наиболее вероятным является взрыв (P=88.6%).
Стоит отметить, что на стадии формирования взрывного облака (после разгерметизации резервуара) повлиять на ситуацию практически нельзя и в подавляющем большинстве случаев после этого следует взрыв, а затем пожар неиспарившейся части пропилена.
Вероятность гибели человека от взрыва.
При оценке разрушений и гибели людей при взрыве, по НПБ 105-03
[2] определяются пробит - функции, которые отражают процент разрушений и степень
поражения людей, которая зависит от расстояния (рис.2).
По горизонтальной оси отложено расстояние в
м, а по вертикальной вероятность гибели человека (кривая 1) и вероятность обрушения здания (кривая 2)
Рассматривая план расположения установки и накладывая зону смертельного риска для человека, определяется какое число людей работает в
зоне риска. Проведенные расчеты показывают, что вероятность гибели человека при взрыве составляет 72%. В работе принято, что при высокой
степени разрушения здания (50-100%), вероятность гибели людей в нем
составляет 100%.
Оценка индивидуального риска гибели человека
Для оценки индивидуального риска перемножаются полученные результаты: вероятность аварии установки, вероятность взрыва и вероятность гибели человека при этом взрыве. При этом индивидуальный риск
гибели человека оценивается как 6.4*10^-5 в год на ближних расстояниях.
Дальнейшая модернизация механических узлов установки не приведет к уменьшению индивидуального риска гибели людей. Повлиять на облако пред взрывом невозможно. Единственное, что может быть сделано
для уменьшения риска, это изготовление более качественного резервуара,
а также укрепление близлежащих зданий подверженных действию взрывной нагрузки, т.е. повышение их несущей способности.
В работе проведена сквозная оценка вероятности всех процессов протекающих при формировании взрыва и вероятности поражения действием
этого взрыва объектов, в том числе человека.
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ВОЛНОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
ВЭС сегодня в последние годы появляются не только опытные, но и
промышленные установки, возобновляются исследования в области использования ветровых волн.
Первая в своём роде, а оттого довольно необычная электростанция
качается на волнах в 5 километрах от северного побережья Португалии.
Крупные машины, прозванные "морскими змеями" ("sea-snake"), обеспечивают энергией жилые дома португальцев. Идея этой волновой электростанции принадлежит шотландским специалистам из основанной в январе
1998 года в Эдинбурге фирмы "Океанское энергоснабжение".

В 2002-04 гг. этот проект получил финансирование почти в 20 миллионов евро от международного консорциума компаний во главе с нор180

вежским концерном Hydro и швейцарской группы SAM. Эти конвертеры
называются Pelamis P-750. Каждый из них имеет длину: 120 метров (что
сравнимо с небольшим железнодорожным составом) и 3,5 метра в диаметре. С полной загрузкой вес этой конструкции 750 тонн. Большую часть
поплавков Pelamis занимают три модуля преобразования энергии, мощностью 250 кВт каждый. Таким образом, мощность одного конвертера 750
кВт, а всей "португальской тройки" - 2,25 МВт. Этого должно хватить,
чтобы удовлетворить спрос на электричество более 1,5 тысяч домов.[4]
Еще одна система "Архимедово волновое качание", по словам авторов
разработки, самая мощная и производительная волновая электростанция: 150 мегаватт на квадратный километр. Принципиальное отличие этой
системы от других проектов в этой области в том, что они погружены на
дно и никому не мешают. Потому как находятся под водой на глубине порядка 40-50 метров, от верхушки сооружения до поверхности остается
примерно 6 метров, что одинаково, хорошо как с эстетической, так и с
практической точки зрения. Другие плюсы этого проекта: дешевизна оборудования, большая выработка энергии на той же площади (в сравнении с
другими источниками природной энергии), безопасность для окружающей
среды, простота монтажа и обслуживания. Собственно сама система представляет собой цилиндр диаметром 12 и высотой 30 метров. Весит примерно 800 тонн и способен вырабатывать энергию для 500 домов, выдавая
до 12 ГВтч/г. Стоимость одного киловатт-часа по нынешнему курсу порядка 13 российских рублей. [4]
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В 240 километрах к югу от Сиднея (Новый Южный Уэльс, Австралия) построена первая в мире коммерческая волновая электростанция. Электростанция
Energetech представляет собой параболическую камеру
шириной около 35 метров и весом в 486 тонн. Мощные
потоки воздуха, возникающие под действием попадающей в камеру воды,
приводят в движение турбину, которая, в свою очередь, соединена с электрогенератором. Турбина работает независимо от того, входит воздух в камеру
или выходит из нее: электричество генерируется в любом случае.[5]
История развития и прогнозы по ВЭУ
От чего же появилась необходимость разработки и создания волновых
энергетических установок? Ответ на данный вопрос лежит в прошлом веке.
Во время нефтяного кризиса, стало ясно, что ориентация на нефть
представляет угрозу энергетической безопасности многих государств. Поэтому 1973-1976гг. считаются начальным периодом развития волновой
энергетики. Именно в это время специалисты приобретали опыт конструирования и проектирования ВЭУ, но они не задумывались об экономической стороне данного вопроса. Именно в эти годы определился самый
большой минус волновой энергетики - высокая стоимость.
Оценки стоимости волновой энергетики колебались в большом диапазоне, так как авторы давали наименьшие цены своим проектам, а эксперты
наоборот.
В 1975 году стоимость волновых систем, в Великобритании, оценивалась от 300 до 1200 $/кВт установленной мощности. В 1979 году организация Energy Technology Support Unit (Великобритания) оценила их стоимость уже в пределах от 8000-18000 $/кВт. Стоимость электроэнергии,
вырабатываемой на первых преобразователях волной энергии, составляла
0,42-1,05 $/кВт*ч, что намного превышало ее стоимость на традиционных
электростанциях.
Стоит так же отметить, что все проекты были рассчитаны для целых
стран или регионов, а, значит, для их осуществления требовалось астрономическое финансирование.
В конце 1970-х годов цена на нефть упала, стал исчезать интерес и к
волновой энергетике, многие программы по исследованию данного вопроса оказались под угрозой срыва.
И только специалисты Японии, в стране, где волновую энергию начали использовать первыми, уже в 1976 году прогнозировали, что стоимость
электроэнергии на ВЭС может составить 0,03 $/кВт*ч, что ниже стоимости
электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС и АЭС. Сегодня интенсивное совершенствование ВЭС позволило снизить стоимость электроэнергии до
10,5-31,5 цент/кВт*ч.
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Проект ВЭС на о. Маврикий оценивал стоимость 1 кВт*ч энергии при
мощности 5 МВт в 8,5 центов, при мощности 20МВт- в 6,8 центов.
Проект ВЭС, который разрабатывается в Швеции, более оптимистичен, стоимость установленной мощности составляет 1260-2520 4/кВт, а
стоимость электроэнергии 3,4 цент/кВт*ч.
На первой в мире промышленной ВЭС (Норвегия) стоимость энергии
на установке «осциллирующий водяной столб»- 63цент/кВт*ч.
Оптимистические прогнозы пророчат следующие оценки стоимости
электроэнергии, получаемой от ВЭС (прогнозы сделаны в 1994-1999гг.,
стоимостные данные приведены на уровень марта 2000г.):
− Австралия- 12,3цент/кВт*ч;
− Великобритания 1-3 цент/кВт*ч;
− Нидерланды- 11цент/кВт*ч;
− США- 10-20цент/кВт*ч;
− Япония- 14-28 цент/кВт*ч.
Следовательно, в те годы эффективность нетрадиционных источников
была значительно ниже, чем у традиционных.[3]
Итак, развитие ВЭС зависит от ряда многих субъективных и объективных факторов:
− мощность и тип ВЭУ;
− ресурсы волновой энергетики в месте расположения ВЭУ;
− стоимость и организация транспортировки, строительства и монтажа;
− но самый главный из них:
− изменение цены на нефть с течением времени. Наибольший интерес к развитию и изучению ВЭС приходится именно на время нефтяного
кризиса: как только цена на нефть поднималась, вспыхивал и интерес к
волновой энергетике.
На ноябрь 2007г. мировые цены на нефть впервые в истории превысили 98 долларов за баррель. Значит, именно сейчас проблема развития нетрадиционных источников энергии становится наиболее актуальной, особенно для автономных энергосистем, использующих жидкое топливо.
Энергию волн технически целесообразно использовать лишь в прибрежных зонах, где она не превышает 80 кВт/м. Наибольшее внимание к
исследованиям по волновой энергетике проявляют прибрежные и островные страны, что легко объяснимо. Значительные работы проводятся в Великобритании, Германии, Испании, Норвегии, США, Франции, Японии.[1]
Однако не стоит забывать и о нашей стране, где исследования по волновой энергетике велись отдельными организациями еще с 1930 года. Но
более целенаправленно волновая энергетика начала развиваться в 1980-х
годах. Разработки по ВЭУ (волновым энергетическим установкам) велись
в Институте морских технологий Дальневосточного научного центра АН
СССР, Энергетическом институте им. Г.М. Кржижановского, Московском
инженерно- строительном институте им. В.В. Куйбышева (ныне Москов183

ский Государственный Строительный Университет), всесоюзном НИИ
морского рыбного хозяйства и океанографии и других организациях.
Смело можно сказать, что сегодня у нас есть те навыки и опыт, которые позволят использовать наряду с традиционными источниками энергии
(невосполнимыми – нефть, газ, уголь и др.), нетрадиционные: энергию
солнца, ветра, волн, возникающих на поверхности океанов, морей, крупных озер и водохранилищ.
В последние годы в средствах массовой информации легко найти бесчисленное множество материалов, посвященных нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, поэтому можно сделать их определенную
оценку. Одним из главных плюсов использования такой энергии, безусловно, является – экологичность. Однако необходимо не забывать и о минусах, возобновляющейся энергии.
Большинство возобновляющихся источников энергии имеют низкую
удельную плотность энергии, они могут быть непредсказуемы во времени.
Разработки ВЭУ по масштабности и назначению
Стоит отметить, что развитие волновой энергетики сдерживается рядом технических трудностей:
− размещение и крепление ВЭУ на расстоянии от берега;
− передача энергии от установки к потребителю;
− надежность работы ВЭУ в штормовых и зимних условиях, в замерзающих морях;
− защита от коррозии и биологического обрастания.
Однако те же проблемы возникают при строительстве любых гидротехнических сооружений, при эксплуатации судов и оборудования в открытом океане.
Сегодня технологии развиваются настолько стремительно, что эти
проблемы не могут стать глобальным препятствием для развития волновой энергетики.
Разработки в этой области по масштабности и назначению условно
можно разделить на три основных направления:
1. Обеспечение отдельных стран или их регионов электроэнергией,
вырабатываемой на ВЭС. Такие разработки обычно проводятся в рамках
национальных программ государственными организациями и частными
фирмами. ВЭС, которые проектируются по данному направлению, имеют
мощность, измеряемую сотнями и тысячами мегаватт[1].
2. Удовлетворение энергетических потребностей автономных потребителей в прибрежных районах или в открытом море. В настоящее время
именно это направление наиболее актуально. Данные задачи решаются как
национальными программами, так и отдельными заинтересованными организациями. В этом случае ВЭС имеют мощность не выше 5…20 МВт, но
не требуют особенных капиталовложений[1].
3. Преобразование энергии ветровых волн в установках, обеспечи184

вающих получение механической энергии в различных ее формах для
обеспечения работоспособности других установок или технологических
процессов.
Это направление неотъемлемо связано со вторым, потому что любой
вид механической энергии в итоге можно перевести в электрическую энергию [1].
Многолетние разработки ВЭУ сформулировали основные требования
к ним и способы их осуществления:
1. Увеличение плотности потока энергии до преобразования.
Это требование предлагалось осуществлять как конструктивными,
так и технологическими особенностями ВЭУ. Специалисты (Валембуа,
Футами) предлагали использовать резонанс, для чего конструировали поплавковые преобразователи, настроенные на частоту воздействующей волны, конечно, такие предложения требуют значительных затрат.
2. Обеспечение отбора волновой энергии в широком диапазоне амплитуд и частот может быть достигнуто либо установкой независимых рабочих тел с индивидуальной частотой, либо устройством малоинерционного рабочего тела с широкой полосой спектра отбора энергии.
3. Приспособленность к работе по фронту волны тесно связано со
стабилизацией конструкции, иногда требует внесения специальных элементов в конструкцию.
4. Отбор энергии по всему слою ее переноса (за счет заглубления рабочего тела).
5. Суммарное использование кинетической и потенциальной энергии
возможно при раздельном использовании каждого вида энергии.
6. Предотвращение отражения набегающей волны и генерации вторичной волны обеспечивается малым отличием скоростей жидкости и рабочего тела, особым строением подводной части рабочего тела.
7. Обеспечение живучести ВЭУ в штормовых условиях достигается
либо свободным пропусканием опасных волн, либо погружением ВЭУ под
поверхность воды, либо усилением конструкции.
8. Концентрация внутреннего потока энергии может быть осуществлена за счет увеличения скорости движения рабочего тела относительно
стабилизированной конструкции с помощью внутренних преобразователей.
9. Снижение потерь энергии при ее вторичном преобразовании возможно на вторичных преобразователях большей мощности, работающих
от нескольких первичных преобразователей.
10. Приспособленность к работе в условиях изменяющегося уровня
воды (приливы- отливы) обуславливается отсутствием жесткой связи с
дном или берегом или наличием специальных приспособлений при жесткой стабилизации конструкции.
11. Обеспечение минимальной материалоемкости ВЭУ на единицу извлекаемой энергии достигается более рациональных конструкций или вы185

сокопрочных, коррозионно-устойчивых материалов.
12. В некоторых случаях необходимо выдвигать требование о живучести ВЭУ в зимний период (для таких стран как Канада, Россия, скандинавские страны). Это требование может быть реализовано за счет затопления
ВЭУ, либо за счет возможности быстрого и недорогого монтажа и демонтажа в пред- и послезимний периоды, либо усилением конструкции.
Можно добавить еще требования надежности и долговечности ВЭУ,
однако, эти требования идут в разрез с требованиями экономической и
энергетической эффективности. [1]
За годы разработок было заявлено более 1000 патентов на типы ВЭУ,
которые соответствовали вышеуказанным требованиям.
Одним из преимуществ ВЭУ является возможность их использования
для других целей[1]:
Защищать побережья от разрушения. Многие страны тратят ежегодно
значительные суммы на защиту пляжей и хозяйственно освоенных участков побережья от разрушения волнами путем строительства волноломов,
отсыпки побережья, укрепления различными конструкциями. Стоит отметить, что установки, утилизирующие энергию волн, сами являются волноломами. При этом экономические показатели вырабатываемой на них
энергии резко повышаются, так как часть стоимости установки может быть
отнесена на экономию средств, направленных ранее на берегозащитные
мероприятия.
Функция контроль над транспортом насосов у береговой черты, что
также может положительно влиять на хозяйственную деятельность в прибрежной зоне.
Могут быть совмещены с портовыми гидротехническими сооружениями (молами, волноломами, причалами и пр.) и выполнение их функций.
В Португалии и Румынии были разработаны проекты волновых электростанций в составе оградительных молов, возводящихся для развития
структур рыболовной индустрии и туризма.
Использование волновой энергии для движения судов.
Волновые электростанции мощностью от 10 до 100 Вт могут использоваться в сферах деятельности человека, связанных с открытым океаном.
В настоящее время в океане эксплуатируется около 700 навигационных
буев, использующих энергию ветрового волнения. Подобные энергоустановки находят применение в океанологических исследованиях для обеспечения живучести автономных океанографических станций и платформ.
ВЭС мощностью 1МВт могут найти применение при разведке и эксплуатации нефтяных месторождений на шельфе.
Небольшие энергоустановки имеют применение в прибрежных районах для опреснения воды, обеспечения работы холодильных камер и нагревательных приборов. Это применение волновой энергии привлекательно тем, что не требуется электроэнергии высокого качества, что позволяет
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применять на волновых электростанциях экономичные генераторы постоянного тока.
Использоваться в качестве насосов. Создаваемую насосами энергию
воды легко использовать для выработки электроэнергии с помощью традиционного гидроэнергетического оборудования, располагаемого не на
самой установке, а на берегу, что предпочтительнее с точки зрения надежности и долговечности.
Широкомасштабное использование насосов для добычи из морской
воды металлов, в частности, урана. Проблема адсорбции урана с помощью
волновой энергетики наиболее интенсивно изучается в Японии. Существуют также проекты добычи с помощью волновых насосов металлоносных
рассолов и марганцевых конкреций.
Многофункциональность ВЭУ
Учитывая многообразие сфер применения и многочисленность типов
и конструкций ВЭУ, предполагается множество их классификаций, которые преследуют одну цель - выбор оптимальной установки, однако, эти
классификации не учитывали потребительские свойства этих устройств.
В конечном итоге развитие любой технической отрасли обусловлено
потребностями рынка и имеет цель удовлетворить запросы человека. Потребителю необходимо знать, что именно он может получить из накопленного инженерного опыта/научного опыта, и его не интересует научный аспект, его увлекает чисто практический вопрос: что он получит в результате, насколько это экономично, практично и актуально.
Как отмечалось ранее, в настоящее время ВЭУ имеют экономические
показатели, которые часто уступают традиционным энергоустановкам. Это
должно привести к необходимости создавать комплексные ВЭУ, т.е. выполнять несколько целей:
− выработка электроэнергии;
− подача воды или сжатого воздуха и пр.;
Непосредственно или за счет простейшего монтажа или демонтажа.
ВЭУ должны быть универсальными (для различных потребителей,
для прибрежных, а также работающих в открытом море).
Многофункциональность - установки, которые могут быть использованы не только для утилизации энергии, но и исполнять роль оградительных, причальных, волноломных и некоторых других морских гидротехнических сооружений.
Кроме того, следует отметить, что деление установок по принципам,
которые не допускают четкого технического подтверждения проводить
можно достаточно условно, основываясь на здравом смысле.
ВЫВОД: энергоресурсы, которые представляет нам океан, можно разделить на три группы: минеральное топливо (нефть, газ, подводных месторождений), топливо для ядерной и термоядерной энергетики (растворенный в морской воде уран и изотоп водорода дейтерий), возобновляемые
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виды энергии (энергия температурных градиентов океана, течений, ветра и
ветровых волн, приливов, а также энергия биомасс). Вклад возобновляемых видов энергии в мировой энергобаланс оценивается в 0,4-0,7 млрд. т
у.т., из которых на долю энергии океана приходится десять процентов[2].
Восстанавливаемость источников, обширность потенциала, наличие
отельных районов с весьма благоприятными условиями реализации проектов, отсутствие потребности в особо дефицитных материалах внушают
определенный оптимизм в отношении перспективной конкурентоспособности рассматриваемых источников энергии.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА.
Организация водоотведения и последующей очистки сточных вод
промышленного предприятия - это важная и интересная задача. Каждое
предприятие- это нестандартное и уникальное решение обработки сточных
вод, образующихся в процессе его работы.
Рассмотрим систему водоотведения Тверского экскаваторного завода,
комплекс очистных сооружений, возможность повторного использования
воды. Исходя из условий перспективы развития завода, учитывая необходимость строго выполнять экологические мероприятия, целесообразно
осуществить реконструкцию существующих очистных сооружений дождевых сточных вод.
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Сточные воды завода можно разделить па бытовые, производственные
и ливневые.
Производственные сточные воды поступают от цехов:
− литейный цех цветной и черной металлургии
− цех механической обработки деталей
− цех сборки агрегатов
− сборочный конвейер
− цех испытания и устранения дефектов
− цех изготовления изделий из неметаллов
− гальванический цех
Сточные воды, получившиеся в процессе производства в литейном
цехе цветной и черной металлургии, в цехе механической обработки деталей, гальваническом цехе, а также ливневые воды предварительно обрабатываются на локальных очистных сооружениях и только после этого поступают на промышленные очистные сооружения. Сточные воды от остальных цехов поступают непосредственно на ПОС.
Для рассмотрения технологических схем и методов очистки отработавших вод тракторного завода целесообразно разделить на следующие категории:
1) чистые от охлаждения технологического оборудования, составляющие 50-80% общего количества используемой на предприятии воды,
после охлаждения бассейнах должны направляться в систему оборотного
водоснабжения.
2) загрязненные механическими примесями и маслами, составляют
примерно 10-15% общего количества используемых вод;
3) отработавшие смазочно-охлаждающие жидкости, образуются в
механосборочном производстве
4) концентрированные химически загрязненные воды от гальванического производства
5) поверхностные, характеризуются большим содержанием взвеси и
нефтепродуктов.
Комплекс очистных сооружений сточных вод, полученных в результате деятельности тракторного завода, включает в себя 4 локальных очистных сооружения и промышленные очистные сооружения.
Локальные очистные сооружения №1-проходят очистку сточные воды от литейного цеха цветной и черной металлургии, относящиеся ко 2 потоку (воды загрязненные механическими примесями). Основным видом загрязнений сточной воды, выходящей после цеха цветной и черной металлургии- является окалина. В технологической схеме принимаем вертикальные отстойники, осадок поступает в осадкоуплотнитель, а после осадкоуплотнителя вывозится на свалку.
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Локальные очистные сооружения №2- сточные воды после цеха механической обработки деталей относятся к 3 потоку ( отработавшие СОЖ)
подвергаются электрохимической очистке по следующей технологической
схеме: предварительное отстаивание и усреднение стока – удаление осадка
и свободных масел – подкисление до рН=6,5 – обработка в электролизере с
удалением пены и шлама – дополнительное отстаивание – фильтрование.
Локальные очистные сооружения №3- Сточные воды гальванических
производств в своем составе содержат высокотоксичные ингредиенты в
виде тяжелых металлов. Воды, поступающие от гальванического цеха, относящиеся к 3 потоку, очищаются с применением ионообменной установки. После механической предочистки вода поступает на катионообменник.
Здесь происходит обмен между всеми свободными катионами и ионами
водорода. Следующая ступень очистки – слабощелочной анионобменник.
Локальные очистные сооружения №4-ливневые воды, относящиеся к
5 потоку
Промышленные очистные сооружения. Сначала сточная вода поступает в нефтеловушку- песколовку, где оседают взвешенные вещества и
происходит отделение нефтепродуктов. Образующийся песок поступает на
песковые площадки, нефть сначала поступает в бункер- нефтесборник, а
затем в котельную для сжигания и выработки энергии.
Затем вода поступает в флотатор (флотошлам направляется на утилизацию), а далее в фильтр.
Подробнее остановимся на локальных очистных сооружениях № 4,
целесообразно осуществить реконструкцию существующих очистных сооружений дождевых сточных вод.
Целью реконструкции являются:
− увеличение пропускной способности сооружений
− возможность возврата очищенной воды на производственные нужды
Характеристика существующих очистных сооружений дождевых
сточных вод:
Поверхностные и талые воды с территории завода поступают в существующую посекционную накопительную емкость, где после отстаивания
разделяются нефтепродукты и взвешенные вещества.
Накопительная емкость предназначена для приема и аккумулирования
стока со всей территории площадки от расчетного дождя.
Стоки подаются на фильтры глубокой очистки на основе пористого
титана.
Очищенные сточные воды отводятся в резервуары очищенной воды.
После проведения реконструкции очищенную воду используем на
производственные нужды цеха испытаний и устранения дефектов и сборочного конвейера.
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В результате реконструкции технологическая схема приобрела следующий вид:
Устанавливаются нефтеловушки- песколовки. Очистка поверхностных и производственных стоков от нефтепродуктов происходит в три этапа. Очистная установка также состоит из трёх камер. Сначала сточная вода
попадает в первую камеру, где стоки усредняются, а тяжелые частицы оседают. Первая степень очистки - это седиментация, т.е. очистка стоков проходит методом гравитации. После этого сточная вода попадает во вторую
камеру, в которой происходит отделение нефтепродуктов. Далее вода попадает в третью, дополнительную камеру, где установлены абсорбирующие фильтры.
Осадок от нефтеловушки поступает в бункер-нефтесборник и на песковые площадки.
Затем поверхностные и талые воды с территории завода поступают в
существующую посекционную накопительную емкость. Осадок направляется на иловые площадки.
Из накопительной емкости сточные воды поступают в флотационнофильтрационная установку модели «ФФУ-15», предназначенную для очистки сточных вод после мойки автомобилей, ливневых вод гаражей, пром.
предприятий и других типов сточных вод от нефтепродуктов, масел, жиров, взвешенных веществ.
В камере флотации происходит сброс давления и из воды выделяется
растворенный воздух в виде мельчайших пузырьков, к которым прилипают
частицы загрязнений. Флотошлам направляется на утилизацию .В фильтре
вода поступает вниз, проходит через слой фильтрующей загрузки.
Затем стоки подаются на фильтры глубокой очистки на основе пористого титана.
В связи с проведением реконструкции, для применения ФФУ 15 необходимо пристроить сооружение к станции доочистки, установка предназначена для эксплуатации только в закрытых производственных помещениях, температура воздуха в которых исключает замерзание воды в емкостях и трубопроводах. Также в связи с устройством подземной песколовки-нефтеовушки необходимо: демонтировать дождеприемный колодец и
трубопровод, попадающий в зону производства работ.
Так как ранее предполагалось очищенную воду направлять на промышленные очистные сооружения на доочистку, требовался меньший объем резервуара, чем после реконструкции, так как вода направляется на повторное использование, во избежание перелива и на случай аварии принимаем решение - достроить еще 1 резервуар
Повторное использование воды в последнее время приобрело актуальность, так как благодаря этому удается сохранить водные ресурсы. Создание
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оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях важная и
необходимая задача, решение которой позволит не только улучшить экологическую ситуацию в нашей стране, но и «передать» водные ресурсы нашим
потомкам. Также повторное использование воды на промышленных предприятиях – экономически выгодное решение, затраты на реконструкцию
окупаются не сразу, а в результате использования очищенной воды. Сметная
стоимость умягченной воды на ноябрь 2007 составляет 13,53 руб/куб.метр, в
тарифах МГУП «Мосводоканал» - 14,10 руб/куб.метр - водоснабжение промышленных предприятий , производительность очистных сооружений ливневых вод- 1200 м3/сут. Таким образом, в день окупается-16 920 руб, согласно тарифов МГУП «Мосводоканал». Цены указаны без НДС.
Список используемой литературы:
1. Справочник проектировщика «Канализация населенных мест и промышленных предприятий» под редакцией В.Н. Самохина, Москва 1981г
2. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
3. Водоотведение системы промышленных предприятий. С.В. Яковлев,
Карелин
Профессор, д.т.н. Первов А.Г.
Ассистент Спицов Д.В.
МГСУ, факультет ВиВ, кафедра водоснабжения
ПРОГНОЗ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ОЧИЩЕННОЙ С
ПОМОЩЬЮ НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАН МАРКИ
CSM (SAEHAN)
Современные темпы городского строительства требуют постепенного
решения проблем, связанных с водоснабжением зданий. В первую очередь
это снабжение водой питьевого качества, требования к качеству которой
постепенно ужесточаются.
Для решения этих проблем необходимы новые разработки в области
создания новых видов оборудования, отвечающих современным требованиям строительства, как по качеству очищенной воды, так и по другим показателям: отсутствие вредных сбросов, уменьшение количества потребляемой воды на собственные нужды.
Современные производители мембранного оборудования снабжают
своих покупателей программами, позволяющими провести расчет и проектирование мембранных водоочистных систем и правильно использовать
характеристики предлагаемых мембран [1].
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Для современных нанофильтрационных мембран, по-разному задерживающих одновалентные (HCO3–, Cl–, NH4+) и двухвалентные (Ca2+, Mg2+,
SO4–, Fe2+) ионы, эти программы не всегда дают точный результат. В этих
программах часто в недостаточной степени учитывается уменьшение селективности при снижении величины рабочего давления и увеличении общего солесодержания исходной воды. Между тем, при использовании
мембран в питьевом водоснабжении особую важность приобретает умение
точно спрогнозировать состав очищенной воды и концентрацию в фильтрате таких показателей, как ионы жесткости, железо, фтор, хлориды, аммоний и т.д. В табл. 1 представлены результаты определения качества
фильтрата и концентрата при обработке подземной воды с помощью мембран NE4040-90 (производства SAEHAN, Южная Корея), полученные с
помощью расчетов по программе CSMPRO и непосредственным измерением показателей качества воды.
В настоящей работе испытания проводились на серийно выпускаемых
аппаратах CSM NE4040-90, NE4040-70 и RE4040-BLN.
В первой серии экспериментов проводилось сравнение ионного состава фильтрата и концентрата при обработке подземной воды, состав которой показан в табл. 1. Полученные результаты определения концентраций ионов сравнивались с расчетными значениями, полученными по программе CSMPRO. Во второй и третьей сериях экспериментов солесодержание исходной воды изменялось путем добавления в нее NaCl в количествах 20 мг-экв/л и 40 мг-экв/л соответственно. Увеличение солесодержания заметно ухудшает показатели селективности мембран (рис. 1).
Таблица 1
ионы

Са2+
Mg2+
Na+
ClSO42HCO3NH4Fe2+
F-

Исходная
вода И,
мг/л
60
12
23
17
48
244
9
0,3
0,4

Рассчитанные по программе
CSM-Pro
Выход фильт- Выход фильтрата 50%
рата 75%
Ф1
К1
Ф2
К2
0,59
11,99
0,73
242,4
0,12
23,9
0,15
47,8
3,56
42,63
4,53
79,84
2,74
32,8
3,49
61,4
0,47
95,9
0,59
193,9
61,88 427,8 80,12 748,4
2,64
15,42
3,44
26,11
0
0,6
0
1,22
0
0,8
0
1,62

Экспериментальные данные
Выход фильтрата 50%
Фэ1
Кэ1
8
110
3,2
20,8
11,5
25,3
8,75
25
12,0
91,84
79,3
378,2
4,2
13,8
0,19
0,49
0,05
0,75

Выход фильтрата 75%
Фэ2
Кэ2
24
168
4,6
30
18,4
36,8
12,6
43,7
16,8
139,2
158,6 512,4
4,3
23
0,12
0,9
0,16
1,29

Низконапорные обратноосмотические и нанофильтрационные мембраны меняют свои селективные свойства при изменении величины рабочего
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давления [2]. Изменение значений селективностей мембран по различным
ионам в зависимости от величины рабочего давления показано на рис. 2.

Рис. 1 Изменение селективности мембран NE-90 при увеличении
солесодержания по ионам
а) Са²+, б) НСО³При увеличении концентраций различных ионов (Ca2+, Mg2+, HCO3–) в
исходной воде соответственно меняются их концентрации в фильтрате.
Причем, в соответствии с программой CSMPRO, концентрации ионов
в фильтрате меняются пропорционально увеличению их концентрации в
исходной воде. Значения концентраций этих ионов (на примере Ca2+ и
HCO3–), полученные экспериментально, существенно отличаются от расчетных, что связано с изменением общего солесодержания, величин осмотического и рабочего давления. Таким образом, на основе экспериментально полученных данных определены поправочные коэффициенты, позволяющие описать расчетные зависимости концентраций различных ионов в фильтрате и концентрате как функцию от величины выхода фильтрата. Для заданного состава исходной воды зависимости концентраций каждого иона от величины выхода фильтрата получены методом интерполяции выявленных экспериментально зависимостей.

Рис. 2. Изменение значений селективностей мембран по различным ионам
в зависимости от величины рабочего давления
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Разработанная программа позволяет после ввода исходных данных
получить значения концентраций различных ионов в фильтрате и концентрате при различных величинах выхода фильтрата (50 % и 75 %) и сравнить показатели фильтрата с нормативными значениями по СанПиН. Одновременно можно рассчитать и сравнить состав фильтрата, полученный с
помощью различных мембран и при различных величинах давления. Такие
данные позволяют легко выбрать оптимальные условия (тип мембран, давление, выход фильтрата) для подготовки питьевой воды, при которых полученные значения концентраций различных ионов не превышают требований СанПиН.
Список используемой литературы
1. SAEHAN CSM Официальный сайт компании «SAEHAN Industries Inc.»
http://www.saehancsm.com
2. Первов А.Г., Ефремов Р.В., Андрианов А.П., Макаров Р.И. Оптимизация
использования процесса нанофильтрации при подготовке воды питьевого
качества. // Критические технологии. Мембраны. 2004. №3 (23), стр. 3-13.
Аспирант Преснов В.А.
МГСУ, факультет ВиВ, кафедры «Водоснабжение»
ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ В РОССИИ
Объектом рассмотрения в этом докладе являются существующие проблемы водоснабжения и водоотведения малоэтажной застройки в России.
В последнее время доля нового малоэтажного строительства в жилищном строительстве в России постоянно увеличивается и ожидается её
существенное увеличение по сравнению с сегодняшним уровнем, так как
Правительство России приняло национальную программу по малоэтажному строительству. Предполагается, что все новые малоэтажные застройки
будут оборудованы современными системами водоснабжения и водоотведения, соответствующими современному уровню развития экономики,
науки и техники. Условия, в которых живёт человек, оказывают существенное влияние на качество его жизни, на степень его удовлетворённости
такой жизнью, на производительность его труда, на пользу, которую этот
человек приносит обществу.
До недавнего времени малоэтажное строительство на территории нашей страны осуществлялось преимущественно в деревнях, сёлах, посёлках, а в городах строились многоквартирные жилые дома, которые по
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уровню комфортности значительно превосходили малоэтажные деревенские, сельские, поселковые дома.
Произошедшие в последние годы в России изменения, оказали существенное влияние на все сферы жизни людей, в том числе и на малоэтажное строительство и его системы водоснабжения и водоотведения. Изменились политические и экономические условия, цели и потребности многих людей. Это вызвало изменения во всех сферах жизни людей, в том
числе и в малоэтажном строительстве и, следовательно, в системах водоснабжения и водоотведения малоэтажной застройки. Наряду со многими
положительными последствиями этих изменений появились некоторые
проблемы в этой области.
Проблемы водоснабжения и водоотведения малоэтажной застройки в
России обусловлены как причинами, характерными для таких застроек во
всём мире, так и причинами характерными только для нашей страны. Ко
второму типу относятся причины, вызванные отличием российских экономических, климатических, социальных условий от соответствующих условий в других странах и относительно недавним появлением в нашей стране многих типов малоэтажных застроек, многих видов современных материалов и оборудования.
Только в последнее время в России началось строительство элитных малоэтажных жилых застроек (коттеджные посёлки, таунхаузы) и других видов
малоэтажных застроек, не строящихся на нашей территории раньше. Сейчас
доля их в жилищном строительстве постоянно увеличивается. Во многих
экономически развитых странах люди уже давно предпочитают жить в малоэтажных индивидуальных высококомфортных жилых домах (коттеджи, таунхаузы). Обычно в этих странах наиболее обеспеченные люди и представители среднего класса живут в малоэтажных индивидуальных высококомфортных жилых домах (обычно загородных), превосходящих по комфортности проживания квартиры в городских многоквартирных жилых домах, в которых обычно проживают менее обеспеченные люди. Так как в зарубежных
странах такие виды застроек существуют уже давно, то там накоплен большой опыт их проектирования, строительства и эксплуатации в их экономических, климатических, политических, социальных и других условиях. Там
разработаны нормативные документы, учитывающие эти условия.
В России такие застройки начали строиться совсем недавно, и опыт их
проектирования, строительства и эксплуатации в наших условиях ещё
очень мал. Поэтому представляется целесообразным использование опыта
иностранного малоэтажного строительства, но с обязательным учётом российской специфики и действующих в России нормативных документов.
Экономические, климатические, политические, социальные и другие условия в нашей стране отличаются от условий в других странах, и эти отличия
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необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации
в России новых современных малоэтажных жилых застроек.
В России существуют нормативные документы, по которым в данный
момент осуществляется проектирование, строительство и эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек, в том числе и
новых для нашей страны видов застроек: коттеджных и таунхаузных. Некоторые из них разработаны относительно недавно, но уже принесли много
пользы российскому малоэтажному строительству. Однако следует отметить, что некоторые важные проблемы систем водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек в России ещё не решены. Существующие нормативные документы не полностью учитывают все особенности возможных
режимов водопотребления и водоотведения современных малоэтажных застроек. Очень важна и недостаточно освещённая в них проблема определения возможности и области применения различных видов современных материалов и оборудования. Кроме того, сейчас, как никогда прежде остро
стоят экологические проблемы и проблема сбережения энергоресурсов. Поэтому необходимо использовать все возможные способы повышения энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек и способы снижения их воздействия на экологию. Кроме того, в последнее время наблюдается устойчивый рост российской экономики, повышаются доходы граждан России, очень быстро изменяются потребности
многих из них, в том числе и их требования к качеству систем водоснабжения и водоотведения и наличию в них каких-либо нехарактерных для массовой застройки элементов этих систем. То, что ещё недавно могло показаться излишеством, сейчас для многих людей является обязательным элементом их быта, необходимым для достижения требуемого им уровня комфорта. Например, многие жители коттеджных посёлков желают иметь на
своей территории собственные бассейны, сауны, гидромассажные ванны,
фонтаны, что оказывает существенное влияние на их системы водоснабжения и водоотведения.
Для всех малоэтажных застроек характерна малая этажность и, следовательно, сравнительно малое по сравнению с застройками большей этажности
количество жителей. Поэтому расходы в системах водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек обычно относительно малы по сравнению с
застройками большей этажности, а в некоторые периоды времени расход
может совсем отсутствовать. Но в некоторые периоды времени в системах
водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек возможны большие
расходы, многократно превышающие их средние значения. Максимальные и
минимальные коэффициенты неравномерности в системах водоснабжения и
водоотведения малоэтажных застроек существенно отличаются друг от друга. При всех возможных расходах эти системы должны соответствующим
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образом осуществлять свои функции. Трубопроводы и оборудование систем
водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечивалась работа этих систем во всё диапазоне возможных расходов. Например, занижение диаметров трубопроводов чревато
нехваткой их пропускной способности, завышение их диаметров чревато малыми скоростями в них, что особенно плохо для канализационных трубопроводов, так как может вызвать засоры в них.
Малоэтажные застройки, несмотря на ряд общих черт, существенно
отличаются друг от друга и имеют разные режимы водопотребления и водоотведения. Например, очень сильно отличаются режимы водопотребления и водоотведения современной коттеджной застройки и села. Малоэтажное строительство деревень, сёл, посёлков осуществляется в России
давно и уже накоплен большой опыт их проектирования, строительства и
эксплуатации, достаточно подробно изучены их режимы водопотребления
и водоотведения. Строительство малоэтажных коттеджных застроек началось в России относительно недавно и соответствующий опыт ещё не накоплен. Желание многих жителей коттеджных посёлков иметь на своей
территории собственные бассейны, сауны, гидромассажные ванны и фонтаны оказывает существенное влияние на режимы водопотребления и водоотведения этих застроек. Их наполнение, подпитка, опорожнение, производимые в различное время в различных сочетаниях друг с другом, значительно изменяют диапазон возможных расходов в системах водоснабжения и водоотведения, их режим водопотребления и водоотведения, и,
следовательно, на многие другие параметры этих систем.
Очень важна проблема определения возможности и области применения различных видов современных материалов и оборудования. В России в последнее время появилось много новых для нас зарубежных видов
материалов и оборудования, не использовавшихся на территории нашей
страны раньше. Во многих странах производятся различные виды качественных материалов и оборудования и накоплен большой опыт их применения, в том числе и при строительстве систем водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек. Поэтому представляется целесообразным
использование этого иностранного опыта, но с обязательным учётом российской условий, действующих нормативных документов и результатов
исследований возможности и области применения различных видов современных материалов и оборудования в России. Экономические, климатические и другие условия в нашей стране по многим параметрам очень
значительно отличаются от условий в других странах, и эти отличия необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации
в России систем водоснабжения и водоотведения новых современных малоэтажных жилых застроек.
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Состояние экологии во всём мире сейчас постоянно ухудшается. Это
представляет опасность для всех людей, животных и других живых организмов на нашей планете. Системы водоотведения малоэтажных застроек
могут ухудшать экологическую ситуацию вокруг них при недостаточной
степени очистки их сточных вод. Большую опасность представляет попадание их сточных вод в, располагаемые обычно относительно недалеко,
водозаборные сооружения этих застроек.
Проблема сбережения энергоресурсов связана со снижением их запасов во всём мире. Причиной уменьшения запасов энергоресурсов является
их интенсивное потребление. Уже сейчас во многих странах ощущается их
дефицит. Потребление энергоресурсов необходимо для удовлетворения
нужд промышленности и общества, но необходимо потреблять их максимально эффективно, минимизировать бесполезные потери. Во всём мире
сейчас проводятся различные мероприятия, направленные на повышение
энергоэффективности во всех сферах жизни общества. Поэтому необходимо использовать все возможные способы повышения энергоэффективности и систем водоснабжения и водоотведения малоэтажных застроек.
Очевидно, что необходимо исследование систем водоснабжения и водоотведения современных малоэтажных застроек в России. Объектом этого исследования должны быть системы водоснабжения и водоотведения
современных малоэтажных застроек в России. Целью этого исследования
должно быть определение способов совершенствования этих систем, направленное на повышение комфортности проживания людей в них, на
снижение потребления ресурсов (экономия энергии, воды, материалов), на
снижение капитальных и эксплуатационных затрат и др.
Для реализации принятой Правительством России национальной программы по малоэтажному строительству должна быть сформирована нормативная база, учитывающая всю специфику новых видов малоэтажного
строительства в России. Она должна быть сформирована на основе комплексных научных исследований по формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности.
Основными направлениями исследования в разделе этих комплексных
научных исследований по водоснабжению и водоотведению в современной
малоэтажной застройке России должны быть следующие:
1. исследование режимов водопотребления и водоотведения в зданиях и комплексах малоэтажной застройки;
2. исследование возможности и области применения современных
материалов и оборудования в малоэтажном строительстве;
3. исследование перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения в малоэтажном строительстве в России, с учетом иностранного
опыта малоэтажного строительства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЛУЧИСТОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ
В последнее время всё больше возрастает интерес к системам панельно-лучистого отопления и охлаждения. И если системы панельнолучистого отопления получили достаточно широкое распространение, то с
системами лучистого охлаждения дело обстоит не так. Фирмы, производящие оборудование для систем лучистого охлаждения, позиционируют
свою продукцию, как новые технологии для охлаждения и обогрева помещений, хотя подобные системы разрабатывались и внедрялись в Советском Союзе ещё в 70-е годы ХХ века.
Работы по внедрению систем лучистого охлаждения велись в республиках Средней Азии, где из-за сильно летнего перегрева была необходимость в системах комфортного кондиционирования. И где «сухость» воздуха позволяла избегать выпадения конденсата, без применения сложной
автоматики.
Область применения систем лучистого отопления и охлаждения ограничена тем, что необходимо покрывать поверхностями теплообмена большие площади. И возможна ситуация, когда доступных поверхностей помещения недостаточно для компенсации всех теплопотерь или теплопоступлений. Определяющей здесь, как правило, является холодопроизводительность.
Но системы лучистого охлаждения и отопления имеют, так же, и ряд
достоинств.
Проектирование систем панельного отопления и охлаждения помещений связано с определением температурных полей панелей (внутренняя
задача) и с определением коэффициента теплоотдачи поверхности панели
(внешняя задача).
Теплоотдача панели осуществляется конвективным путем и посредствам лучистой энергии. Соответственно полный коэффициент теплоотдачи
записывается так:
αп = αк + α л

Лучистый теплообмен между поверхностями в помещении возникает
в результате разности температур и разделяется на длинноволновую радиацию, которую излучают слабонагретые внутренние поверхности, и коротковолновую радиацию, поступающую через заполнений световых проёмов и от источников искусственного освещения.
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Длинноволновый радиационный баланс поверхности i, с учётом теплообмена с другими поверхностями, имеющими номер j описывается формулой (1):
Q ЛД , i =

∑
i

⎡ ⎛ t + 2 7 3 ⎞ 4 ⎛ t j + 27 3 ⎞ 4 ⎤
C Oε i− j ⎢⎜ i
⎟ ⎥ϕ i − j F j
⎟ −⎜
⎢⎣ ⎝ 10 0 ⎠
⎝ 1 0 0 ⎠ ⎥⎦

ϕi − j -

коэффициент облучённости с поверхности i на поверхность j.
Коротковолновое излучение на поверхности i рассчитывается как
сумма потоков коротковолновой радиации Ei, поступающей непосредственно на поверхность, и отражённой от других поверхностей, опеределяется по формуле (2):
Ei =

∑ ρ (E
i

i

+ I j )ϕ i − j

i

Решение внутренней задачи дает возможность рассчитать распределение температуры вдоль поверхности панели в зависимости от геометрии
панели, теплового режима и коэффициента теплоотдачи. При работе панелей в режиме охлаждения для избежания возможности конденсации на ней
влаги важно знать не только среднюю температуру всей поверхности, но и
температуру наиболее охлажденных ее участков.
Тепловой баланс на поверхности определяется по формуле (3):
hx c n F n

dt n (τ )
= − Qλn + Q kn + Qcpn + Q лп − во + Q лп − л + Q лп − но ;
dτ

Уравнение эффективной теплопроводности определяется по формуле 4:
Сп ρ п В

dt n (τ )
∂ 2t
∂t
∂
= λ ( y ) 2n + (λ ( y ) n ) + Q( x, y );
∂x
∂y
∂y
dτ

В результате различия температур ограждающих поверхностей в
замкнутом пространстве возникает продольное движение воздуха. Следовательно коэффициент теплоотдачи α к будет зависеть от температурного
напора, от размера теплообменной поверхности и от скорости продольного
обтекания ее воздухом. Поэтому правильным будет представление коэффициента теплоотдачи в виде функции от всех перечисленных факторов:
α = f (ΔТ , l , U ∞ )

где l- определяющий размер панели, U∞- скорость продольного движения
воздуха.
Скорость продольного движения может изменяться при сочетании панельного охлаждения с искусственной или естественной вентиляцией помещения.
Механизм теплоотдачи потолочной панели представляет собой следующее. На теплоотдачу, осуществляемую при продольном движении воздуха, накладывается теплоотдача в результате его поперечного движения,
вызываемого действием подъёмных сил в зоне температурного пограничного слоя.
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При таком рассмотрении механизма явления теплоотдача потолочной
панели эквивалентна теплоотдачи горизонтальной поверхности, расположенной в свободном пространстве, при совместном действии естественной
и вынужденной конвекции, влияние на теплоотдачу которых соизмеримы.
При этом полный коэффициент конвективной теплоотдачи можно
представить в виде суммы двух членов:
α = α1 + α 2

где α1 - коэффициент теплоотдачи при продольном обтекании средой плоской поверхности без учёта действия подъёмных сил, Вт/(м2·ºС),
α 2 - коэффициент теплоотдачи, соответствующий теплопереносу за
счёт действия подъёмных сил в пограничном слое, Вт/(м2·ºС).
Величина α1 определяется из известного критериального уравнения [2]:
Nu1 = 0, 664 ⋅ Pr 0,33 Re0,5

В этом уравнении в качестве определяющего размера принята длинна
поверхности.
Усредняя вдоль поверхности удельный тепловой поток за счёт действия подъёмных сил, можно записать соответствующий коэффициент теплоотдачи в критериальной форме[2]:
Nu2 = B ⋅ l ⋅ Pr 0,5 ⋅ Gr 0,5 ⋅ Re −0,75

где В=2,87 при Tп< T∞ (охлаждение помещения)
В=1,31 при Tп> T∞ (обогрев помещения)
В этих уравнениях за определяющий размер принята длинна поверхности, а за определяющую разность температур – температурный напор
между поверхностью и воздухом вне пограничного слоя. Суммируя левые
и правые части критериальных уравнений получим зависимость для определения значения полного среднего коэффициента теплоотдачи плоской
горизонтальной поверхности при совместном действии свободной и вынужденной конвекции для любого направления теплового потока[2]:
Nu = 0, 664 ⋅ Pr 0,33 Re0,5 + B ⋅ l ⋅ Pr 0,5 ⋅ Gr 0,5 ⋅ Re −0,75

При применении последнего критериального уравнения для расчёта
коэффициента теплоотдачи панели необходимо учитывать то, что пограничный слой разрушается встречными потоками воздуха около центра панели. В этом случае за определяющий размер надо принимать величину:
⎛ a+b⎞ 1
l =⎜
⎟⋅
⎝ 2 ⎠ 2

где a – длина панели, м. ,
b – ширина панели, м.
Радиационное охлаждение усиливает теплоотдачу человека излучением к искусственно охлаждённым панелям потолка или стен и этим более
эффективно снимает избытки его тепла. Благодаря проницаемости воз202

душной среды для излучения человек вступает в непосредственный теплообмен с охлаждающими панелями с участием в этом и его мышечных тканей, что позволяет существенно ослабить или снять перегрев [1]. Охлаждение воздухом основано на принципе конвективного теплообмена. В таких системах главное значение имеет движение охлаждённого или нагретого воздуха (конвекция), а доля радиационного теплообмена невелика.
Между тем в любом помещении между человеком и окружающими его
предметами происходит радиационный теплообмен инфракрасным излучением, которое является основным составляющим компонентом в общем
тепловом балансе человека.
При лучистом охлаждении радиационная температура помещения понижается, и человек ощущает тепловой комфорт при более высокой температуре воздуха, чем при конвективном охлаждении.
Системы панельно-лучистого охлаждения открывают довольно широкие возможности для экономии электроэнергии.
За счёт того, что применяется холодоноситель с достаточно высокой
температурой, становится возможным использование естественных источников холода. Или значительно повысить КПД холодильной машины за
счёт повышения температуры в испарителе с 6 до 15 ºС.
В помещениях, оборудованных системами потолочного лучистого охлаждения создаётся равномерное поле температур по всей площади помещения.
При применении подобных систем значительно экономится объём
помещения. Возможно, вовсе, обойтись без подшивных потолков.
В системах лучистого охлаждения допускается применение двухпозиционных термостатических вентилей (положения: открыт/ закрыт). Это
упрощает систему. Сервоприводы вентилей связаны с комнатными терморегуляторами. При повышении температуры воздуха в помещении выше
определённого значения термостат подаёт сигнал на открытие клапана, а
при понижении температуры воздуха ниже определённого значения – на
закрытие клапана. Таким образом, температура в помещении постоянно
колеблется в некотором диапазоне. Но человек этого не ощущает.
Так как системы лучистого охлаждения работают при небольшом перепаде температур холодоносителя (порядка 2-3 ºС), то расходы воды в
системах достаточно велики. Поэтому, для повышения гидравлической устойчивости систем рекомендуется применять насосы с частотным преобразователем числа оборотов двигателя. К тому же это позволит экономить
электроэнергию, когда система работает не на полную мощность.
Эффективность лучистого охлаждения сильно зависит от влажности
воздуха в обслуживаемых помещениях. Рекомендуется поддерживать температуру воды, при входе её в охлаждающую панель, на 1-2 ºС выше тем203

пературы точки росы для расчётных условий. Очевидно, что при повышении относительной влажности воздуха необходимо повышать температуру
воды, что приведёт к снижению холодопроизводительности.
Параметры состояния влажного воздуха связываются между собой
шестью уравнениями.
PН АС = A ⋅ exp( − C /( t В + 273,15)) , Па,
11
где A = 1,8424 ⋅10 , С = 5331 при tв>0;
PВП = ϕ В ⋅ PН АС / 100 , Па
dВ = 630 ⋅ PВП / B , г/кг,
где В – барометрическое давление, Па.
JВ =1,005⋅ tВ + 2,49⋅ dВ , кДж/кг
tР = С/(D−ln(PВП )) −273.15, ºС,
где С=5331, D=25.94 при tв>0;
tМ = 4, 47 J −13.83 , ºС, при tв>0;
Таким образом, температуру точки росы можно определить аналитически.
Системы охлаждающих поверхностей рекомендуется применять совместно с системами приточной вентиляции, в которых осуществляется
осушение приточного воздуха. Но бывают случаи, когда осушать приточный воздух невозможно, либо подача свежего воздуха осуществляется
просто через открытые окна. В таких случаях возможно управление температурой холодоносителя в зависимость от показаний наружных датчиков
температуры и влажности. Таким образом при повышении влажности наружного воздуха система не отключится, а будет работать, хотя и с меньшей мощностью. В качестве дополнительной защиты от выпадения конденсата на охлаждающих поверхностях следует применять датчики точки
росы. Они устанавливаются непосредственно на охлаждаемую поверхность, и, при возникновении опасности выпадения конденсата, посылают
сигнал на отключение соответствующей гидравлической зоны. Располагать датчики точки росы целесообразно вблизи мест, где возможно резкое
повышение относительной влажности воздуха. Обычно это открытые после или во время дождя окна.
Итак, системы лучистого охлаждения помещения имеют большой потенциал для внедрения в условиях современного строительства. Их главные достоинства – это создания наиболее комфортных для человека тепловых условий, экономия пространства в помещениях и возможность экономии энергоресурсов.К тому же сейчас инженер-проектировщик может выбрать вариант системы лучистого охлаждения, наиболее подходящий для
каждого конкретного объекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОВОГО РЕЖИМА ЗДАНИЯ С ЗИМНИМ
САДОМ
В наше время все чаще здания различного назначения оснащаются
зимними садами, что связано с потребностью человека быть в единстве с
природой, что позволяет получить психологическую разгрузку и эстетическое удовольствие, сменить обстановку, повысить работоспособность.
Кроме того, растения в зимнем саде в процессе фотосинтеза поглощается
углекислый газ и выделяется кислород, что позволяет проводить регенерацию воздуха дома, квартиры, офиса по кислороду и углекислому газу растениями зимнего сада.
Одним из важнейших факторов показателя качества воздуха в помещении здания является концентрация СО2 и кислорода. Современный уровень жизни (переполненные автодороги и здания с интенсивным посещением людей) приводит к тому, что концентрация СО2 в наружном воздухе
повышается вытесняя кислород, воздух поступающий в помещения здания
от работающей системы вентиляции несет с собой повышенную концентрацию углекислого газа, а также в помещениях, где находятся люди, углекислый газ поступает в воздух в процессе дыхания человеком, что приводит к росту концентрации СО2, которая зачастую приближается или превышает уровень ПДК.
В здании с зимним садом производим объединение помещений системой перетекания воздуха с зимним садом, где растениями поглощается углекислый газ и выделяется кислород, что позволяет сократить приток наружного воздуха в помещения здания и получить экономию тепловой и
электрической энергии.
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Проведено исследование динамики газового режима по углекислому
газу и кислороду здания с зимним садом для чего была разработана математическая модель массообменных процессов по воздуху для получения
изменения величины концентрации углекислого газа и кислорода в воздухе помещений здания и в зимнем саду во времени.
Газовый режим рассматриваемого здания является нестационарным
во времени, что связано с неравномерностью количества людей в течении
суток, а так же с неравномерностью процесса фотосинтеза, нестационарность теплового и влажностного режима на данном этапе научных исследований не учитывалась.
Составлены системы дифференциальных балансовых уравнений для
каждого корпуса, конференц-зала и зимнего сада по углекислому газу и по
кислороду, которые решены итерационным методом на компьютере, для
чего была составлена программа на языке Фортран. Для решения системы
уравнений были заданы начальные и граничные условия, и следующие исходные данные: взрослый человек при средней тяжести работы выделяет
63 г/ч СО2, а ребенок 48 г/ч СО2, и потребляют они кислорода 29 г/ч. Для
внутреннего воздуха помещений лечебных учреждений ПДК по СО2 составляет 1,5 г/м3.
Для расчетов принята концентрация СО2 в наружном воздухе равная
0,75 г/м3. Зеленые насаждения выделяют 6г/(м2×ч) кислорода, а поглощает
2г/(м2×ч) СО2, [1]. Для утилизации СО2 от одного человека необходимо
10,5 м2 зеленной массы зимнего сада, а для поглощения всего СО2 выделяемого людьми во время наибольшей интенсивности посещения здания
необходимо 2100 м2 зеленых насаждений зимнего сада.
Выводы: Создана физико-математическая модель газового режима
здания и зимнего сада по углекислому газу и кислороду при различных
вариантах работы источников кислорода и углекислого газа, работы системы вентиляции, работы системы перетекания воздуха между зимним
садом и зданием, что позволяет оценить работоспособность системы
«человек – здание - зимний сад - приземный слой атмосферы». Увеличение капитальных затрат, связанных с организацией системы перетекания
воздуха между зимним садом и зданием, стоимость зимнего сада и его
эксплуатация, окупаются, в частности, экономией тепловой энергии в
холодный период года.
Список используемой литературы
1. А.Г. Егиазаров Отопление и вентиляция сельскохозяйственных сооружений. М.: Стройиздат. 1987.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛВЖ И ГЖ.
При эксплуатации наружных установок с жидкостями, отнесенными к
группам ЛВЖ и ГЖ, существует риск поражения людей и материальных
ценностей, находящихся на территории и в непосредственной близости от
места расположения установок.
При оценке риска необходимо учитывать следующие стадии развития
аварии:
1) авария на установке;
2) формирование опасных факторов (пожар, взрыв, огненный шар)
при аварии на установке;
3) поражение человека и других объектов опасными факторами.
В [1] этому вопросу уделено внимание и излагаются методы оценки
индивидуального риска. Эта оценка учитывается при категорировании наружных установок по взрывопожарной опасности.
1. Вероятность отказа установки (пролив жидкости) определяется с
учетом разгерметизации и с учетом перелива жидкости при заполнении.
Вероятность разгерметизации и перелива оценивается с помощью построения дерева отказов. При рассмотрении примера вероятность пролива
оценивается как 10-3 и учитывает как перелив, так и разгерметизацию. Эта
величина является характерной для конкретной установки, рассматриваемой в данной работе.
2. Вероятность формирования опасных факторов при проливе жидкости зависит от совместного влияния: появления источника зажигания в определенное время и определенной мощности, от скорости поступления горючих паров в атмосферу и скорости разбавления их воздухом. В работе
рассматривается случай, когда температура окружающей среды и температура жидкости совпадают.
3. Вероятность поражения объекта при определенных параметрах поражающих факторов определяется с помощью функции «пробит» [1].
В [1] при категорировании установок по взрывопожарной опасности в
качестве основного критерия принимается величина индивидуального риска равная 10-6 на расстоянии 30 м от установки. Однако, не указывается по
какому сценарию будет развиваться авария при проливе горючей жидкости
в зависимости от зажигания и внешних условий. Данная работа посвящена
именно определению вероятности реализации пожара или взрыва в зависимости от внешних условий и условий зажигания.
Скорость поступления горючих паров в атмосферу определяется выражением:
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m& = PH ⋅ η ⋅ 10 −6 ⋅ M

(1)

PH - давление насыщенных паров, в зависимости от температуры, кПа; η -

коэффициент испарения, зависящий от температуры и скорости ветра [1];
M- молекулярный вес, кг/моль.
При проливе ЛВЖ и ГЖ возможны следующие случаи:
Случай I. То< ТВОСПЛ Температура То (температура окружающей среды) меньше температуры воспламенения ТВОСПЛ. Взрыв и огненный шар
невозможны. Пожар пролива возможен только при действии источника
зажигания, энергия которого достаточна для нагрева некоторого очага
жидкости до температуры воспламенения и возбуждения реакции горения.
Случай II. ТВОСПЛ< То< ТВПВ, где ТВПВ – температура верхнего предела
воспламенения. Возможен взрыв и пожар при слабом источнике зажигания.
Случай III. ТВПВ < То. Возможен взрыв, пожар, и даже образование
огненного шара. Инициирование происходит при зажигании на границе
облака, если смешение медленное, и в объеме облака, если смешение интенсивное.
В случаях II и III температурные условия позволяют образоваться
концентрации паров способной к взрыву - это условие необходимое. Достаточные условия определяются совместным влиянием распределения
температуры и скорости ветра. Дополнительным требованием к возможности взрыва является условие hОБЛАКА>hКРИТИЧ [2]. В качестве критической
hКРИТИЧ величины для дальнейших оценок берется значение hКРИТИЧ ≈ 3 м.
В этом случае скорость взрывного горения такова, что ∆Р < 5 кПа. Высота
взрывоопасной части облака будет тем меньше, чем больше скорость его
разбавления (т.е. скорость ветра).
Для оценок принимается, что взрыв невозможен если:
•

М
•

≤ 0,04

( 2)

V

0,04 кг/м2 – концентрация углеводородов на нижнем концентрационном
•

•

пределе; М - скорость поступления горючих паров в атмосферу, кг/м2с; V скорость смешения горючих паров с воздухом, м/с.
⎛ h
V = a ⋅ U ⋅ ⎜⎜
⎝ zo
•

⎞
⎟⎟
⎠

α

(3)

а – коэффициент пропорциональности, учитывающий состояние атмосферы; U – скорость ветра, м/с; zо – динамическая высота, характеризующая
подстилающую поверхность, м; h – высота облака, м; α – зависит от устойчивости атмосферы.
Подставляем (1) и (3) в (2), чтобы получить оценку возможности
взрыва.
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⎛ h
U ⋅ ⎜⎜
⎝ zo

α

⎞
Р ⋅ М ⋅η ⋅ 10 −6
⎟⎟ < Н
а
⎠

(4)

Проведенные оценки показывают, что для керосина и других жидкостей, температура вспышки которых выше 36ºС взрыв не возможен.
Для бензина условие (4) при температурах 40ºС, 20ºС, 0ºС соответственно
⎛ h
U ⋅ ⎜⎜
⎝ zo

α

⎞
⎛ h
⎟⎟ < 0,2 ; U ⋅ ⎜⎜
⎠
⎝ zo

α

⎞
⎛ h
⎟⎟ < 0,115 ; U ⋅ ⎜⎜
⎠
⎝ zo

α

⎞
⎟⎟ < 0,065 .
⎠

Качественный анализ показывает, что вероятность взрыва бензина
низка, т.к. при высоких температурах растет вероятность больших значений скорости ветра.
Количественный анализ возможен при более детальном рассмотрении
зависимости перемешивания горючего от метеоусловий и будет предметом
дальнейших исследований.
Таким образом, основным поражающим фактором при проливе керосина является пожар, и вероятность его определяется вероятностью появления источника зажигания, способного нагреть очаг жидкости до температуры воспламенения ТВОСПЛ.
При проливе бензина вероятность взрыва зависит от совместного распределения температуры воздуха, скорости ветра, состояния атмосферы и
не превышает 0,1. Вероятность пожара 0,8. При этом значении и определен
индивидуальный риск, который составляет 1,6·10-6 человека в год на расстоянии 30 м от установки.
Предложенная методика отличается от [1] тем, что учитывает реальное влияние внешних условий на формирование опасных факторов. В случае взрыва она позволяет оценить вероятность взрыва в зависимости от
внешних условий в то время как в [1] используется одинаковая для всех
случаев степень участия во взрыве z = 0,1, и параметры взрыва определяется даже для условий, когда он не возможен (hОБЛАКА<hКРИТИЧ, Т<
ТВСПЫШКИ).
Список используемой литературы:
1. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
2. Быстров С.А., Горев В.А., Федотов В.Н., Тимофеев В.А.«Влияние геометрической формы взрывающегося облака и места инициирования
горения на параметры взрывной волны» Физика горения и взрыва
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ДЛЯ
РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ В ПАССИВНЫХ СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
Существенным резервом экономии теплоэнергетических ресурсов является применение таких нетрадиционных источников энергии как энергия
солнца. Солнечное излучение является практически неисчерпаемым источником энергии, оно поступает во все уголки земли, находится “под рукой” у любого потребителя.
Чрезвычайно актуально использование солнечной энергии в качестве
альтернативного источника отопления зданий в республике Марий Эл. Социальная, экологическая, экономическая, а особенно энергетическая ситуация в республике на рубеже XX-XXI веков характеризуется острым дефицитом топлива, постоянным повышением тарифов на электроэнергию,
высокими ценами на жилье и высокими эксплуатационными затратами на
его содержание. Доминирующей отраслью народного хозяйства в республике является сельское хозяйство. На рис. 1.1 приводится таблица структуры экономики республики и ее, более чем скромный вклад, в общероссийские экономические показатели.
Тяжелое положение региона иллюстрируют следующие демографические данные: за 15 лет, с 1985 года по 2000 год, число родившихся на 1000
чел. населения сократилось с 19,5 чел. до 9 чел., число умерших на 1000
чел. населения возросло с 11,7 чел. до 14,6 чел., естественный прирост населения составлял в 1985 году 7,8 чел., а в 2000 году была зарегистрирована убыль - 5,6 чел. Смертность населения превышает рождаемость в республике Марий Эл, начиная с 1993 года. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении равнялась в 1985 году 67,48 лет, а в 2000 году снизилась до 64,95 лет.
Выработка электрической энергии является отраслью, развитой недостаточно. В настоящее время республика Марий Эл значительную часть
электрической энергии получает от Куйбышевской и Чебоксарской ГЭС.
Причем близость этих ГЭС обуславливает многочисленные негативные
экологические и социальные последствия. Строительство Чебоксарского
гидроузла вызвало затопление и подтопление значительной площади земель, населенных пунктов, лесов, сельхозугодий, уникальных природных
комплексов в республике Марий Эл, что нанесло невосполнимый урон
экономике региона. В самой республике энергия вырабатывается только
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традиционными методами сжигания органических невозобновляемых видов топлива. Бедственное положение республики может быть в какой-то
степени улучшено использованием солнечной энергии в качестве теплоносителя при теплоснабжении энергоэффективных зданий.

Рис. 1.1 Основные показатели социально-экономического развития республики Марий Эл.
Эффективность мероприятий по энергосбережению зданий с использованием солнечной энергии зависит не только от технических решений,
но и от климатических условий, в которых предполагается их эксплуатация и, прежде всего, от радиационного режима региона. Анализ климатической информации является необходимым этапом исследования, предшествующим разработке энегоэффективных зданий и последующей их эксплуатации.
Климат Республики Марий Эл умеренно континентальный с умеренно
холодной зимой и нежарким летом. Средняя температура января -130С,
июля +190С. Осадков в год выпадает 450 – 500 мм.
Характеристика климатических условий составлена по данным метеостанций Новый Торъял, Йошкар-Ола, Козьмодемъянск. Климат рассматри211

ваемой территории умеренно-континентальный с холодной снежной зимой
и сравнительно теплым летом.
Средняя годовая температура воздуха в Заволжье составляет +2,1 0
+2,7 C (п. Новый Торъял, г. Йошкар-Ола, с. Васильевское), в Правобережье - +3,70C (г. Козьмодемъянск). Наиболее холодный месяц январь со
среднемесячной температурой -12,1 - -14,00C, наиболее жаркий июль +18,2
- +19,50C. Абсолютный минимум наблюдается обычно в январе -44 - -490С,
абсолютный максимум в июле +380С.
Средняя дата перехода средней суточной температуры через 00С приходится весной на 2-7 апреля, осенью – на 25-29 октября. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 00С составляет 200 дней в Заволжье, и 212 дней в Правобережье.
Средняя дата первого заморозка приходится на 17-20 сентября в Заволжье и 3 октября в Правобережье. Наиболее ранняя 24 августа, поздняя –
28 октября. Средняя дата последнего весеннего заморозка отмечена 22 мая
в Заволжье и 5 мая в Правобережье, наиболее ранняя – 15 апреля, поздняя
– 11 июня. Продолжительность безморозного периода в среднем равна
120-150 дням, наименьшая 77 дней.
Средняя дата устойчивого промерзания почвы приходится на 26 октября – 3 ноября, полного оттаивания 26 апреля – 5 мая. Средняя глубина промерзания почвы – 50-90 см, наибольшая глубина промерзания 140 см.
Республика Марий Эл находится в зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков составляет в среднем 650 мм. Наибольшее месячное количество осадков выпадает в июле (78 мм), наименьшее – в апреле (32 мм). Суточный максимум осадков 83 мм.
Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября; самая ранняя дата 22 октября, поздняя – 25 декабря. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 158 дней, средняя высота – 45 см, наибольшая – 95 см.
В году преобладают ветры южного и западного направлений, в том
числе, юго-восточные и юго-западные. Средняя годовая скорость ветра 3,7
– 4,6 м/с. Наиболее сильные ветры наблюдаются в декабре и январе, наименее сильные в июле – августе.
При определении гелиоэнергетической эффективности региона следует учитывать, что погодно-климатические факторы как стимулируют, так и
накладывают ограничения на потребление и объем использования солнечной энергии в зданиях. В связи с этим необходима оценка потенциала солнечной энергии и разработка специализированных климатических параметров, включающих радиационные и температурные характеристики для
всей исследуемой территории.
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Важным является создание базы метеорологических и актинометрических данных, расчет статистических характеристик месячных и годовых
сумм коротковолновой солнечной радиации и продолжительности солнечного сияния, выявление закономерностей пространственно-временного
распределения мощности и продолжительности солнечной радиации в отдельных районах исследуемой территории.
Следующим этапом является районирование территории республики
Марий Эл в соответствии с показателями потенциала солнечной энергии –
мощности и продолжительности солнечного излучения. Эти районы будут
охарактеризованы по основным величинам радиационного режима применительно к гелиотехническим задачам энергозамещения тепловых потерь
зданий. Итогом является выделение районов, наиболее благоприятных для
использования солнечной энергии.
Заключительный этап - технико-экономический расчет пассивной системы солнечного теплоснабжения зданий, которая рекомендуется для использования в климатических условиях республики Марий Эл и пограничных с ней регионах: Татарстана, Чувашии, Нижегородской и Кировской
областях.
Оценка интенсивности солнечного облучения производилась с использованием таблиц исследования режима инсоляции и характеристики ресурсов солнечной радиации Российской Федерации и стран СНГ (Табл. 1.1).
Интенсивность солнечной радиации, Вт/м по месяцам
Районы
(широта)

40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

I

67
42
31
22
9
3

II

96
70
59
52
29
22

III

144
130
108
108
91
87

IV

187
184
149
154
141
153

V

VI

VII VIII

IX

228
250
211
215
188
200

Европейская часть
265 259 237 178
274 252 231 163
240 221 177 125
230 222 174 116
230 209 146 79
244 228 164 74

X

XI

XII

127
94
65
56
31
27

71
50
30
25
11
5

58
28
19
16
3
0

Среднегодовая суточ-ная интенсивность,
Продолжительность
солнечного сияния,
ч/год.

Таблица 1.1

2

159
146
118
115
96
99

1870
2093
1840
1850
1780
1740

Республика Марий Эл лежит в интервале 55-600 с.ш., соответственно
для расчета солнечной радиации использовалась интенсивность солнечной
радиации для данной широты. Производился расчет солнечной радиации и
средняя интенсивность солнечной радиации при ориентации здания отно213

сительно Северного направления 0, 15, 30 и 450 с вращением по часовой
стрелке. При расчете учитывалось то обстоятельство, что значительная
часть солнечной энергии отражается ввиду наличия определенного угла
падения на поверхность. Сделано предположение, что количество отраженной энергии пропорционально углу падения. В ситуации, когда солнце
находится точно в зените (Рис.1.2), коэффициент отражения при падении
лучей на горизонтальную поверхность будет равен 0. Угол падения солнечных лучей в каждом конкретном случае определяется положением
Солнца относительно сторон света и горизонта, то есть горизонтальным
углом α и вертикальным β.
Если принять полную мощность солнечного излучения, найденную по
табл. 1.1, как N, мощность поглощенного излучения на вертикальную поверхность:
N’ = N×cosα×cosβ,
на горизонтальную поверхность:
N’’ = N×sinα×cosβ

Рис. 1.2
Результаты исследования представлены в табл.1.2. Мощность солнечного излучения находилась через каждый час в течение всего периода инсоляции. Ниже приводиться фрагмент таблицы подсчета солнечной радиации на вертикальную поверхность в республике Марий Эл.
Обработка полученной информации о радиационном режиме региона
послужит основанием для учета теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепловой баланс здания, для выработки рекомендации при
выборе формы здания, расположения и площади заполнения световых
проемов, ориентации и размеров зданий с пассивными гелиосистемами в
качестве теплоносителей для республики Марий Эл. Использование солнечной энергии положит начало выводу экономики республики на энергосберегающий путь развития.
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Профессор, к.т.н.Исаев В.Н..
Аспирант Соскиев С.В.
МГСУ, факультет ВиВ, кафедры «Водоснабжение»
СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ РАБОТЫ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Бурное развитие информационных технологий и внедрение их в проектирование, строительство и эксплуатацию строительных объектов требует подготовки специалистов, владеющих знаниями и навыками применения современных вычислительных и графических комплексов.
Поскольку уровень квалификации специалиста определяется качеством его подготовки на каждом звене системы непрерывного образования,
то внедрение программных комплексов должно быть системным и охватывать все уровни непрерывного образовательного процесса.
Специалисты систем водоснабжения и водоотведения, как и другие
специалисты систем жизнеобеспечения, должны владеть компетенциями
(знаниями, умениями, навыками) по проектированию, монтажу и эксплуатации централизованных систем.
Эффективность использования ресурсов в этих системах низкая, это
обусловлено сложностью управления огромными системами массового
обслуживания в условиях дефицита информации.
В современных условиях кризиса ЖКХ, специалисты должны решать
множество задач, в среде различных интересов, с применением традиционных технологий управления, использующих огрубленную (по сравнению с природной) модель системы, что значительно осложняет и увеличивает сроки реформирования.
Эффективное решение задач управления для надежного и долговременного функционирования инженерных систем в современных условиях
возможно только в условиях системного подхода к взаимодействию всех
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элементов централизованных систем, природных ресурсов и окружающей среды, что требует переработки огромных массивов информации.
Компьютеризация деятельности проектных, строительных, коммунальных организаций не только ускоряет переработку необходимых объемов информации, открывает возможности реализации комплексных решений, исключает ненужное дублирование работ, но в то же время требует высокой квалификации персонала, обладающего системными знаниями и навыками работы с современными программными комплексами.
Недостаток квалифицированных кадров сдерживает развитие этого
процесса, требования к специалистам уже не ограничиваются набором
стандартных программ общего пользования. В частности, для систем
массового обслуживания размещенных на большой территории, к которым относятся инженерные системы, наиболее перспективными программными комплексами являются геоинформационные системы (ГИС),
позволяющие решить как частные, так и комплексные задачи, существенно упрощая работу специалистов.
Географическая информационная система (ГИС) - это компьютерная
технология для картирования и анализа объектов реального мира, также
событий, происходящих на нашей планете. Эта технология объединяет
традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта.
Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и
обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком
спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических
решений и текущих последствий предпринимаемых действий.
Технология ГИС предоставляет новый, более соответствующий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу
проблем и решению задач, стоящих перед человечеством в целом, и конкретной организацией или группой людей, в частности. Она автоматизирует процедуру анализа и прогноза. До начала применения ГИС лишь немногие обладали искусством обобщения и полноценного анализа географической информации с целью обоснованного принятия оптимальных решений,
основанных на современных подходах и средствах.
Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой
деятельности – от глобальных проблем водопользования до локальных
инженерных проблем системы водоснабжения.
Для системного решения основных задачи стоящих перед ЖКХ, ГИС
обеспечивает:
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1. Централизованное хранение информации.
2. Полную паспортизацию объектов.
3. Решение оперативных коммутационных задач.
4. Автоматизация работы диспетчерской службы.
5. Проведение инженерных расчетов.
6. Ведение бухгалтерии.
Очевидно, что возможность комплексного, интегрированного решения поставленных задач, существенно упрощает работу специалистам систем водоснабжения и водоотведения. Вот почему ценность специалиста,
владеющего навыками управления программными комплексами, возрастает в разы. При этом увеличивая его конкурентоспособность на международном рынке труда.
Профессор, д.т.н. Волшаник В.В.
Аспирант Г.Н. Щенникова,
МГСУ, факультет ГСС
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В конце второго тысячелетия нашей эры рост численности населения,
а, главным образом, качественный скачок в развитии науки и техники привели к тому, что антропогенные воздействия по своему значению для биосферы вышли на один уровень с естественными планетарного масштаба. В
наше время антропогенное воздействие становится направляющей силой
дальнейшей эволюции экосистем.
Сегодняшние глобальные экологические проблемы стали следствием
громадного объема антропогенного воздействия на природу и окружающую человека среду в ХХ веке. Это воздействие стало слишком велико и
приблизилось к пределу устойчивости биосферы, а по некоторым параметрам и превзошло его.
За последние 150 лет человечество сделало невиданный рывок в изменении уровня жизни, повышения своего благосостояния. Глобальные
перемены были основаны на двух событиях, связанных именно с энергетикой – открытии и начале промышленного использования электрической
энергии и разведыванием и освоением громадных запасов ископаемого органического топлива – угля, нефти и газа. Сжигание топлива позволило
резко и на порядки повысить энергообеспеченность жизни. Распространение использования электрической энергии не только повысило энерговооруженность, но и обусловило появление сегодняшних информационных
систем, во многом определяющих образ жизни всех людей.
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Cтратегическая проблема современной энергетики связана с фактором
истощения в обозримом будущем запасов органического топлива на Земле.
Формирование этой проблемы вполне естественно, ибо все невозобновляющееся в итоге должно приходить к истощению, а именно такими невозобновляющимися и являются запасы угля, нефти и газа, образовавшиеся
на Земле сотни миллионов лет назад в результате активной органической
жизни. Теперь мы эти запасы интенсивно извлекаем и сжигаем, и темпы
этой нашей деятельности не оставляют никаких сомнений в том, что все
запасы будут рано или поздно использованы. Их хватит на несколько сотен
лет, не более. В табл. 1 приведены оценки Международного института развития энергетического строительства (МИРЭС) запасов и ресурсов топлива в мире. В табл. 2 приведены оценки Геологической службы США традиционных мировых запасов и ресурсов нефти и газа.
Таблица 1
Оценка МИРЭС запасов и ресурсов топлива
(органическое топливо в млрд. т у.т., уран в 1000 т)
Энергоноситель
Нефть:
традиционная
нетрадиционная
Традиционный природный газ
Каменный и бурый угли
Итого
Уран

Доказанные
запасы

Все извлекаемые запасы и ресурсы

210
190
610
1010
3400

290
730-850
310
4860
6190-6310
17000

Другое дело, как это будет выглядеть? Самый негативный сценарий человечество без оглядки на климат сжигает ископаемое топливо, а потом
резко берется за ум. В этом случае для многих экосистем и для многих
мест проживания человека будет уже поздно, их просто не станет. Самый
экологически грамотный вариант - постепенное и заблаговременное снижение выбросов. Тогда, по прогнозам ученых, можно будет избежать катастрофических явлений и «ограничиться» значительным, но более или менее приемлемым влиянием изменения климата на жизнь людей и природу.
Таблица 2
Оценка Геологической службы США
традиционных запасов углеводородного топлива
Доказанные запасы
Нефть
210
Газ
180
Газовый конден20
сат
Итого
410
Энергоноситель

Будущие открытия с вероятностью
95%
50%
5%
50
110
210
100
180
380
20
150

310

590
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Современная ситуация в мировом хозяйстве особая, она имеет черты
переходной и характеризуется следующими факторами: постепенным
осознанием факта наступления мировой экологической катастрофы, обусловленной, в основном, массовым сжиганием органического топлива, и, к
сожалению, несколько более медленным осознанием факта истощения мировых ресурсов органического топлива (по оценкам специалистов, при сегодняшних темпах потребления запасов нефти хватит лет на 40, газа - на
70, угля - на 400 лет) и необходимости создания новой мировой энергетической стратегии. Тепловая энергетика, тепловые электростанции на нефти, газе и угле являются временными сооружениями в истории человечества — они появились около 100 лет тому назад в связи с открытием электричества, созданием транспортных двигателей и открытием богатейших
месторождений нефти и газа и потеряют свою рентабельность, а вслед за
этим потребительскую ценность по мере истощения невозобновляющихся
ресурсов - нефти и газа, определяемого специалистами к середине нынешнего века. Задолго до этого осознание сокращения запасов углеводородного топлива достигнет представителей бизнес-сообщества, и сегодня можно
только ориентировочно предвидеть, как в этих условиях взлетят цены на
нефть и на газ. Вслед за этим возрастет и стоимость электроэнергии на тепловых электростанциях, а затем и всей электроэнергии, если ее производство будет, как и сегодня, основываться на сжигании органического топлива. Подобная ситуация подталкивает сегодня к созданию таких экономических условий и механизмов, которые, действуя непредвзято и автоматически, позволили бы обоснованно перейти к использованию новых энергетических источников.
В «стародавние» времена энергетика человечества основывалась на
двух экологически чистых, вечно возобновляющихся источниках энергии энергии ветра и течении рек. Десятки тысяч парусных судов, сотни тысяч
ветряных и водяных мельниц обеспечивали потребности человечества в
перемещении грузов, получении механической энергии для самых разных
бытовых и производственных нужд. В последние десятилетия к этим двум
источникам «недобавляющей» энергии добавилась солнечная энергия, из
которой непосредственно стали добывать тепло и электроэнергию, а еще
позже - энергия так называемой «биомассы» - органические бытовые и
производственные отходы и искусственно выращиваемые быстро формирующие свою массу растения, дающие тепло для сжигания или позволяющие производить горючие газы.
Таким образом, термин «нетрадиционные источники энергии», применяемый сегодня по отношению к энергии солнца, ветра и биомассы, сегодня, по объективным обстоятельствам, надо бы применять к углю, нефти
и газу, которые были нетрадиционными (или вообще неизвестными) лет
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150 тому назад и станут нетрадиционными лет через 30-50, по причине
своего исчерпания и подорожания из-за этого до такого уровня, который
сделает нецелесообразным их использование в промышленных масштабах.
В ходе исторического развития гидротехническое строительство существенно изменилось: от мелкомасштабного до крупномасштабного; от
функций защиты от стихии до наступательного; от кратковременного до
долговременного; от специфического до многофункционального. Настоящей же задачей гидротехнического строительства является изменение его
статуса с конфликтного с окружающей средой на гармоничный; с непредсказуемого по последствиям на управляемый.
Наиболее важный вывод, который можно сделать из опыта, полученного в XX столетии в области гидротехнического строительства, - это то,
что проектирование, строительство, эксплуатацию и реконструкцию таких
сложных природно-технических объектов, как гидротехнические объекты
(ГТО), следует осуществлять на основе комплексного изучения всего многообразия естественных и антропогенных процессов, происходящих при
преобразовании окружающей среды.
Гидроэлектростанции, так же, как и любые другие объекты производственной деятельности человека, оказывают определенное отрицательное воздействие на окружающую среду, и необходимо прилагать все меры
для снижения этого воздействия.
Однако при оценке эффективности строительства и эксплуатации
гидроэлектростанций необходимо учитывать не столько их собственные
отрицательные качества, а производить их сравнение с другими возможными источниками получения электроэнергии, то есть с тепловыми и
атомными электростанциями. Кратко результаты такого сравнения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сопоставительные эколого-экономические показатели
электроэнергетического производства
Показатели

Угольные ЭС
(*)

ГЭС

АЭС

100
100
100
100

Газомазутные
ЭС
10-60
58-63
40
<1

Выбросы в атмосферу
Потребление свежей воды
Сброс загрязненных вод
Твердые нелетучие отходы
Удельная потребность в затратах на
охрану природы
Увеличение себестоимости под
влиянием природоохранных затрат

-

150-175
< 100
<1

100

14-50

1-2

250-571

100

40-83

3-5

75-133

(*) Показатели по угольным электростанциям условно приняты за 100 единиц.
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Следует помнить, что в связи с длительными сроками эксплуатации
ГТО все возможные изменения в социальной и экологической сферах, как
положительные, так и отрицательные, предсказать весьма сложно. Поэтому всегда присутствует риск недополучения ожидаемых выгод и реализации непредусмотренных отрицательных эффектов и, соответственно, риск
дополнительных социально-экологических потерь - меньший или больший, в зависимости от того, является ли процесс изменения этих потерь
стихийным или управляемым. Важность количественного учета такого
риска определяется необходимостью ограничения риска в экологической и
социальной сферах, что определит выработку социально приемлемых вариантов, позволит сбить волну критики по отношению к гидротехническому строительству со стороны средств массовой информации и общественности, а также адаптировать действующие и проектируемые объекты к новым социально-экологическим условиям.
Ресурсов возобновляющихся источников энергии, в том числе гидроэнергии, вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности человечества сегодня и в отдаленной перспективе. Отсутствие выбросов дополнительного тепла в атмосферу позволяет осваивать все имеющиеся гидроэнергетические ресурсы полностью, без каких-либо опасений теплового
загрязнения атмосферы или усиления парникового эффекта. Процесс использования гидравлической энергии, за счет ее возобновляемости, может
длиться века, без всяких опасений исчерпаемости ресурса.
Отсутствие потребности в топливе для ГЭС определяет низкую себестоимость вырабатываемой электроэнергии. Развитие методов расчета,
конструкций, появление новых конструкционных материалов и технологий
строительства позволяют снизить стоимость сооружения ГЭС и приблизить ее к стоимости строительства электрогенерирующих предприятий
других типов.
По результатам расчетов технико-экономического обоснования строительства гидроэнергетических объектов иногда оказывается, что строительство гидроэлектростанции экономически неэффективно, даже по сравнению с тепловыми электростанциями, работающими на органическом топливе. Становится непонятно, как может быть неэффективна электростанция, работающая на вечно возобновляющемся, и поэтому абсолютно бесплатном, экологически совершенно чистом энергоисточнике.
В настоящее время в России разрабатываются проекты крупнейших
гидроэнергетических объектов – Эвенкийской (Туруханской) ГЭС, Мезенской и Тугурской ПЭС. Их ввод в эксплуатацию предусматривается в период, отстоящий от наших дней на 25-30 лет. Есть все основания предполагать, что в то время отношения между стоимостью электроэнергии, производимой электростанциями разных типов, по ряду важных причин будет
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совсем иным, чем сейчас. Однако применяемыми сегодня методиками технико-экономического обоснования проектов электростанций эти важные
причины не учитываются, и поэтому мы получаем необъективные, искажающие фактические достоинства гидроэлектростанций, результаты оценок экономической роли электростанций в будущем, сравнивая их технико-экономические показатели по действующим сегодня методикам.
В современные нормы проектирования объектов 1-го класса капитальности уже вошло положение о том, что срок службы этих сооружений
составляет 100 или даже 120 лет. Применительно к крупным объектам
гидроэнергетики это означает, что они будут эксплуатироваться и выдавать продукцию и тогда, когда из эксплуатации уже давно будут выведены
тепловые станции на нефти и газе по причине исчерпания топлива для них.
Очевидно, вместо выведенных из эксплуатации станций должны быть построены другие, возможно, с неизвестным сегодня энергетическим циклом
и, естественно, на другом первичном источнике энергии, однако в любом
случае потребующим для своего создания значительных капитальных затрат, не меньших, чем затраты в строительство тепловых электростанций.
Таким образом, сравнивая сегодня экономически гидравлические электростанции с тепловыми, мы значение капиталовложений в последние должны как минимум удвоить, учитывая 100-летний срок эксплуатации крупных ГЭС или ПЭС.
Анализ этих обстоятельств привел нас к заключению, что применяемая в настоящее время методика технико-экономического обоснования
проектов крупных объектов электроэнергетики страдает существенными
недостатками и требует совершенствования. Основные из этих недостатков следующие:
1. Неучет важнейших экологических свойств электроэнергетических
объектов.
2. Неучет ограниченного по времени периода использования органических топлив в связи с невозобновляемостью и скорым исчерпанием этих
ресурсов.
3. Неучет длительных сроков расчетной продолжительности эксплуатации крупных гидроэнергетических объектов.
Необходимо иметь в виду, что экологически чистой может быть только энергетика, основывающаяся на использовании возобновляющихся
энергоисточников (ИВЭ), поскольку только такая энергетика есть недобавляющая, то есть она не производит добавляющего тепла, влияющего на тепловой баланс атмосферы. Ни тепловая, ни атомная, ни термоядерная, ни
какая другая, еще даже пока неизвестная сегодня энергия, на которую уповают некоторые специалисты, не может решить энергетические проблемы
человечества без недопустимого экологического влияния. И в этом не
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должно быть никаких иллюзий. В развитии ЭВИ — единственно возможный магистральный путь решения энергетических проблем человечества, и
чем скорее мы, в том числе в России, встанем на этот путь, тем всем нам в
будущем будет проще и легче.
В заключение. Энергетика на возобновляющихся источниках — не
конъюнктура, а неизбежная реальность ближайшего будущего, если мы
хотим сохраниться на Земном шаре. Как представляется, руководство европейского сообщества это уже осознало. Надо приложить усилия, чтобы
не очень от них в этом осознании отстать.
Профессор, д.х.н. Фрог Б.Н.
МГСУ, кафедра охрана водных ресурсов
Аспирант Воронов С.А.
МГСУ, кафедра охрана водных ресурсов
ОСОБЕННОСТИ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА
САЛЕХАРДА
Город Салехард расположен на границе субарктического и умеренного климатических поясов, в зоне вечной мерзлоты. Численность жителей в
2007 году составляла 40300 человек.
В городе имеются канализационные очистные сооружения (КОС
14000), которые были спроектированы и построены институтом НИПИКБССКМН ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка» города Тюмени.
Строительство КОС 14000 г. Салехарда осуществлялось в две очереди, каждая производительностью по 7000 м3/сутки. В 2006 году закончено
строительство 1-ой очереди КОС 14000, которая состояла из станциии
слива сточных вод производительностью 3000 м3/сутки для приема хозяйственно-бытовых стоков, привозимых ассенизационными машинами из
неканализованной части города Салехарда. Для проведения пусконаладочные работ КОС 1-ой очереди были приглашены специалисты ООО
СПО « Биострой». Строительство 2- ой очереди КОС 14000 в настоящее
время закончено.
В городе действуют две системы сбора канализационных сточных вод
от жилых домов и предприятий:
− по самотечным трубопроводам в насосные станции с последующей
перекачкой в напорном режиме на очистные сооружения;
− септиками.
Сточные воды от жилых домов и предприятий по самотечным трубопроводам поступают в 8 мелких КНС (см. таблицу № 1), откуда в напор224

ном режиме подаются на головную канализационную насосную станцию
ГКНС. Также в ГКНС поступают сточные воды в самотечном режиме от
близлежащих кварталов города.
Таблица № 1
Канализационные насосные станции города Салехарда
№ п/п

Название насосной станции

Виды насосных станций

1.

Совхозная

малая КНС

2.

Свердлова

малая КНС

3.

Мирюгина

малая КНС

4.

Выставочный центр

малая КНС

5.

Арктическая

малая КНС

6.

Броднева

малая КНС

7.

Губкина

малая КНС

8.

Факел

малая КНС

9.

ГКНС

Главная насосная станция

Малые КНС расположены в низких местах сбора сточных вод. Поступающие на КНС сточные воды в самотечном режиме перекачиваются непосредственно в последующую КНС или сбрасываются в напорном режиме в самотечную канализацию, которая канализуется в последующую
КНС. Эта КНС может подавать стоки в напорном режиме или в ГКНС, или
в третью насосную станцию, которая, в свою очередь, будет подавать собранные стоки в ГКНС.
Есть малые КНС, которые непосредственно сбрасывают стоки на
ГКНС. Все сточные воды, собранные в ГКНС, в напорном режиме направляются на КОС 14000.
ГКНС располагается в черте города. В здании ГКНС имеется два зала:
нижний и верхний. В нижнем зале расположены: решетки, дробилки, накопительный резервуар, насосное оборудование. В верхнем зале расположены: диспетчерская, щиты управления и вспомогательные помещения.
Сточные воды, поступающие в напорном и безнапорном режиме, проходят через решетки, дробилки, которые задерживают крупные взвешенные вещества (тряпки, бутылки, полиэтиленовые пакеты и т.д.). До начала
пуско-наладочных работ задержанные крупные взвешенные вещества
дробились и сбрасывались в накопительный резервуар. Начиная с ноября
2006 года, улавливаемые взвешенные вещества собираются в емкости и
вывозятся на полигон ТБО.
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Сточные воды, прошедшие решетки, поступают в накопительный резервуар объемом 300 м3, в котором установлены погружные насосы Flygt
(1 рабочий, 1 резервный; Qнасоса=180 м3/час, Н=24 метра), и смонтированы
датчики уровня.
С ГКНС выходят три существующих трубопровода Ду=273 мм (1 рабочий, 2 резервных) для подачи сточных вод в напорном режиме на КОС
14000 в камеру переключения.
Сточные воды с септиков забирают ассенизационные автомобили с
последующей выгрузкой их на станции слива КОС14000.
На канализационных очистных сооружениях 1-ой очереди г. Салехарда производительностью 7000 м3/сутки принята следующая технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадков.
Состав сооружений:
− Камера переключения – 1 шт.
− Здание станции слива – 1 шт.
− Усреднители – 2 шт.
− Цех механической очистки: приемная камера, ручная решетка с
прозорами 10 мм – 1 шт.; тангенциальные песколовки – 2 шт.; камера распределения - 1 шт.; песковая площадка – 1 шт.
− Цех биологической очистки (блок очистки 1-ой ступени) состоит
из: биореакторов - 3 шт. с зонами денитрификации, нитрификации; вторичных отстойников – 3 шт.
Доочистка сточных вод (блок очистки 2-ой ступени) состоит из:
− Биореакторов с загрузкой – 3 шт.
− Третичных отстойников – 3 шт.
− Вспомогательные сооружения:
− Турбокомпрессорная станция, в которой установлены воздуходувки ТВ 80-1,8 – 2 шт.
− КНС-ХБС – 1шт.
− КНС-ОС – 1шт.
− Цех обезвоживания осадка – 1 шт.
− Цех приготовления реагента – 1шт.
− Административно-бытовой корпус с химбаклабораторией – 1шт.
− Аварийные иловые площадки– 2 шт.
− Песковая площадка– 1шт.
− Иловая насосная– 1шт.
Сооружения КОС запроектированы в виде комплекса, состоящего из
здания с расположенными в нем технологическим и электротехническим
оборудованием, бытовыми и другими вспомогательными помещениями, а
также емкостями биореакторов с технологическим оборудованием, кото226

рые примыкают к административно-бытовому зданию. Емкости выполнены из типовых стальных резервуаров для нефтепродуктов с устройством в
них аэротенков и отстойников.
Таблица № 2
Проектные и фактические концентрации загрязнений в сточных водах, поступающих на 1-ую очередь КОС
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Взвешенные
вещества
БПК полное
Азот аммония
Азот нитритов
Азот нитратов
Фосфор Р2О5
Сульфаты
Хлориды
СПАВ
Соли железа
Минерализация
Нефтепродукты

236,6

Фактические
(2006-2007г.)
170

205,0
24,91
0,3
0,03
3,4
29,85
28,4
7,89
0,3
133
0,05

179
44,11
0,130
0,385
10,84
50,51
46,7
2,97
0,3
133
1,43

Проектные

Таблица № 3
Состав очищенных сточных вод
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Состав стоков
после
очистки, мг/л
Наименование
Проектный
Фактический
Взвешенные вещества
3
8,5
БПК полное
3
3,63
Азот аммония
0,39
0,05
Ион нитратов
8
24,33
Ион нитритов
0,02
0,06
Фосфор Р2О5
0,25
5,45
Сульфаты
31
33,4
Хлориды
28,4
54,12
СПАВ
0,1
0,088
Нефтепродукты
0,04
0,24

ПДК для рыбохозяйственного
водоема, мг/л
+0,25 к фону
3
0,5
40
0,08
0,25
100
300
0,1
0,05

При проведении пуско-наладочных работ, проводимых на 1-ой очереди КОС 14000, выявлены следующие недостатки проектной технологической схемы очистки сточных вод:
1. Отсутствие в цехе механической очистки первичного отстойника, и
наличие всего одной контрольной решетки с прозорами 10 мм ведет к тому,
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что в последующей цепочке сооружений идет отложение крупных взвешенных частиц, что ведет к ухудшению качества очистки. Решетка быстро забивается и требует практически постоянного присутствия персонала.
2. В цехе биологической очистки в аэротенке невозможно управлять
объемами зон нитрификации и денитрификации. Это приводит к тому, что
в очищенной воде периодически идет превышение нитратов. Также выявлено, что в технологии очистки сточных вод используется крупнопузырчатая система аэрации, что в 3 раза более затратно по сравнению с мелкопузырчатыми системами.
3. Во вторичных вертикальных отстойниках с конусным дном происходит залипание ила на стенках, что ведет к загниванию ила и к повышенному выносу взвешенных веществ из них, и отрицательно влияет на
последующую очистку. Нами разработана и смонтирована на одном отстойнике система удаления ила, что привело в сравнении с другими отстойниками к улучшению качества воды.
4. Третичные отстойники доочистки не рассчитаны на удаление
взвешенных веществ до заданных нормативов.
Анализ проектной документации и результатов пуско-наладочных работ 1-ой очереди КОС 14000 привели к следующим выводам:
1. На существующей схеме очистки сточных вод и на существующем оборудовании и сооружениях невозможно достичь заложенных в проекте требований по степени очистки сточных вод, то есть очистить сточные воды до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения.
2. Все, что можно было достичь на существующей схеме очистки,
было достигнуто во время пуско-наладочных работ.
3. Необходима реконструкция очистных сооружений со строительством новых сооружений и с установкой нового оборудования.
Основные изменения:
1. Реконструкция станции слива: установка, решеток, песколовок и
нефтеудалителей.
2. Реконструкция узла механической очистки: установка новых решеток с прозорами 6 мм; подача стоков в усреднитель только после мехочистки, а не до нее.
3. Реконструкция 1-ой ступени биореакторов в части замены аэраторов, мешалок, создания регулируемой зоны денитрификации.
4. Реконструкция 2-ой ступени биореакторов с заменой загрузки и
устройством фильтров.
5. Установка дополнительных воздуходувок или мешалок в усреднителях для перемешивания стоков.
6. Решение проблемы с охлаждением активного ила после дегельментизаторов.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕДВИЖИМОСТИ.

229

Аспирант Азарова А.В.,
МГСУ, Факультет ИСТАС, кафедра ИСТУС
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВНЕШНЕГО ИНТЕРФЕЙСА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В последние десятилетия производство усложнялось, росли требования клиентов к качеству продукции и уровню обслуживания, сокращалось время вывода новых продуктов на рынок, что потребовало совершенствования методологии и технологии управления. Следовало, с одной
стороны, систематизировать подходы к управлению производством, а с
другой стороны, ускорить решение стоящих перед предприятием задач.
Их возросшая сложность диктовала необходимость снять с человека рутинные расчетные функции, задействовав потенциал вычислительной
техники и позволив тем самым человеку сконцентрироваться на принятии
управленческих решений.
Таким образом, были объединены две тенденции: методологическое
решение задач управления и применение вычислительной техники для
поддержки решения некоторых задач. Кроме прочего, последние несколько лет по мере освоения компаниями «критической массы» IT-технологий
вообще и Internet-технологий – в частности, кардинальные изменения стали происходить в принципах организации производства и бизнеса, которые
незыблемо просуществовали около двухсот лет.
Объективное повышенное внимание к эффективному управлению
бизнесом способствовало появлению различных подходов к построению
систем, ориентированных на решение проблем управления бизнесом на
высоком уровне и в строительной области. Одним из возможных решений
автоматизации бизнес-процессов в строительной области является применение системы ERP (Enterprise Resource Planning) II.
Концепция ERP II направлена на автоматизацию внешних связей и на
создание так называемого "виртуального предприятия", отражающего
взаимодействие производства, поставщиков, партнеров и потребителей,
состоящее из автономных или временно объединенных предприятий, работающих над одним проектом, программой и проч. [2].
ERP II является очередным этапом в эволюции систем планирования
ресурсов. Начиная с планирования потребности материалов для дискретного производства (MRP- Material Requirements Planning), система планирования расширялась вначале до планирования всех материальных ресур230

сов производства (MRPII), а затем и любых других ресурсов предприятия
(ERP). При этом методология планирования стала применяться и для непрерывного производства. В дальнейшем видение ресурсов стало простираться за границы предприятия («расширенное» ERP).
Сегодня идентифицировано четыре области применения для функциональности ERP II [1]: Дискретное производство; Процессноориентированное производство; Отрасли, ориентированные на поддержку
производственной инфраструктуры; Вид деятельности, ориентированный
на сервисное обслуживание. Процесс интеграции, предоставляемый ERP
II, выходит за традиционные, внутренние процессы предприятия. Он
включает все процессы – и внутренние, и внешние – они обеспечат связь
предприятия с его контрагентами, что является весьма существенным при
управлении предприятием в области строительства.
Для реализации сообщества по интересам в рамках ERP II-стратегии
требуется наличие такой развитой системы электронного бизнеса, при которой у всех потенциальных контрагентов есть возможность в них участвовать. Ведь цепочка создания стоимости по определению динамична, а
значит, контрагенты должны легко входить и выходить из таких цепочек.
В настоящее время ERP II можно рассматривать как стратегию перехода к
Internet-ориентированному бизнесу.
В изложенном контексте целесообразно вести речь о проектировании
модели внешнего интерфейса информационных систем управления ресурсами и производственными процессами в строительстве, ориентированного на ключевые аспекты управленческой деятельности предприятия, являющиеся основой информации для принятия решений, а также формирования инфраструктурой обмена данными предприятия с поставщиками и
потребителями.
В этом смысле ERP включает в себя: Все функции MRP II; Совокупность всех финансовых функций; Предоставление всей необходимой отчетности; Автоматизацию продаж; Развитые производственные функции;
Функции управления качеством; Функции предоставления сервиса; Функции управления персоналом; Инженерные функции; Функции распространения и логистики.
Поскольку ERP как стандарт еще окончательно не сложился, имеют
место вариации и разночтения того, что же такое ERP: типовой набор
функций, технологические особенности или ориентация на масштаб предприятия и объемы обрабатываемых данных.
Следует отметить и то, что ERP-системы предназначены сегодня, в
значительной степени, для крупных предприятий.
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ERP II «Enterprise Resource & Relationship Processing» переводится как
«Управление ресурсами и взаимоотношениями предприятия». В целом –
это результат развития методологии и технологии ERP в направлении
взаимодействия предприятия с его клиентами и контрагентами. При этом
управленческая информация компании не только используется для внутренних целей, но и служит для развития отношений и сотрудничества с
другими организациями.
Система ERP II, кроме интеграции традиционных для ERP систем областей деятельности предприятия, таких, как управление финансами, бухгалтерский учет, управление продажами и покупками, отношения с дебиторами и кредиторами, управление персоналом, производство, управление
запасами, позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами, цепочками поставок, вести торговлю через Интернет.
ERP II – система, включающая в себя такие приложения, как: ERP;
CRM (Customer Relationships Management – управление взаимоотношениями с клиентами); SCM (Supply Chain Management – управление цепочками
поставок).
Целью исследования является разработка модели внешнего интерфейса информационных систем управления ресурсами и производственными
процессами в строительстве на основе стратегии ERP II.
Задачами данного исследования являются:
− анализ существующих технологий в автоматизации систем управления ERP II;
− разработка проекта модели внешнего интерфейса информационных систем управления ресурсами и производственными процессами в
строительстве в рамках ERP II систем.
Результаты данного исследования должны помочь ответить на такие
вопросы как:
− выявление наиболее перспективных компонент стратегии ERP II;
− эффективное внедрение отдельных приложений ERP II в строительной отрасли.
Список используемой литературы:
1. Жданов Б. И. ERP II - новая стратегия управления предприятием. –
[http://quality.eup.ru]
2. Капранов А. ERP II – Новые возможности для среднего рынка. –
[http://www.gaap.ru]
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СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВОМ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Как известно, применение сухих строительных смесей (ССС) заводского
изготовления позволило существенно повысить эффективность строительных и ремонтных работ, а также общую культуру строительного производства. Однако по мере расширения круга решаемых вопросов (обеспечения экологических норм производства, снижения расхода электроэнергии, использования новых видов сырья и др.) и перехода к производству более сложных,
многокомпонентных материалов заметно усложняются технологические
схемы и снижается качество готовой продукции. При этом, успевшие стать
традиционными способы контроля и управления дозированием компонентов
обнаруживают тем большую ограниченность, чем сложнее состав смеси.
В связи с этим арсенал методов оценки качества ССС быстро пополняется за счет использования различных статистических критериев. Вряд ли
можно утверждать, что такой путь не обещает новых интересных результатов. Тем не менее практика их использования в производстве ССС для кладочных, штукатурных и отделочных работ со всей очевидностью показывает,
что кардинальное решение проблемы нуждается не столько в увеличении
формальных методов, сколько в качественно иной методологии. На наш
взгляд, такой методологической основой может служить системноинформационный подход, развиваемый в настоящее время в рамках общей
теории систем. Однако его использование невозможно на базе известных
критериев состояния смесей, поскольку все они в качестве главного параметра содержат среднеквадратическое отклонение содержания одного из компонентов в пробах смеси. Кроме того, большинство из них предназначено для
оценки однородности только двухкомпонентных смесей. Как известно, среднеквадратическое отклонение является только мерой разброса значений содержания ключевого компонента в пробах смеси относительно их среднего
значения. Поэтому, необходима разработка и формулирование нового критерия оценки однородности смеси, содержащего параметр более мощный в информационном отношении, чем среднеквадратическое отклонение, способный существенно повысить эффективность производства ССС.
Отмеченные недостатки, а также некоторая аналогия, качественные и
количественные результаты работ кафедры АИСТ по автоматизации БСУ
привели нас к мысли, что затруднения и в управлении производством ССС
могут быть упразднены, если решение поставленных выше задач произ233

водить в терминах упорядоченности систем, мерой совершенства которых,
как известно, является количественная оценка в форме энтропии.
Действительно, ССС в приемлемых для практического использования
объемах состоят из множества частиц, занимающих относительно друг
друга то или иное положение. В процессе смешивания сыпучей массы координаты нахождения каждой ее частицы в рабочем объеме смесителя
можно считать независимыми случайными величинами. В каждой момент
процесса вся совокупность координат частиц в пространстве и определяет
состояние смеси. Эту совокупность можно отнести к классу сложных физических систем с множеством возможных состояний, которые, как известно, наиболее полно описываются с помощью методов теории информации, где энтропия рассматривается как мера неопределенности состояния физической системы.
Если состояние ССС охарактеризовать воздействующим на нее случайным вектором, то ее энтропия будет равна:
Н Z = ∫ f ( z , t ) ln f ( z , t ) dt ,
Ω

где Hz - энтропия смеси; t - время; f(z, t) - плотность вероятности.
Эта зависимость связана с понятием термодинамической энтропии,
определяющей ее как функцию, пропорциональную логарифму вероятности состояния системы: Н = k lnP, где Н - термодинамическая энтропия; k постоянная Больцмана; Р - вероятность состояния системы.
Понятие энтропии, как показателя неупорядоченности, ставшее одним
из фундаментальных понятий статистической механики и теории информации, в полной мере можно отнести и к сфере управления производством
ССС. Ее увеличение в управляющей системе «дозирование-смешение» является показателем понижения уровня ее организации. Наличие связи упорядоченности (организованности) с энтропией (информацией) может создать основы для количественных оценок состояния производства ССС, поскольку изменение энтропии в таких системах всегда будет служить показателем происшедших в них изменений. Управление дозированием компонентов смеси и очередностью их ввода в смеситель неизбежно приведет к
увеличению или уменьшению энтропии системы. Информация же, являясь
величиной противоположной энтропии, служит мерой организованности
системы и, соответственно, однородности получаемых смесей.
На основе этого системы управления производством ССС можно классифицировать по признаку роста энтропии. Если обозначить через HX энтропию системы от случайного вектора, определяющего внутреннее состояние
системы, через t - время, и изменение НX через первую производную по времени, то при (dHX /dt) < 0 система будет самоорганизующейся, при (dHX /dt)
= 0 - стабилизированной, а при (dHX /dt) > 0 - деградирующей. Таким обра234

зом, энтропия может рассматриваться как одна из компонент вектора пространства состояний системы. В то же время необходимо отметить, что, являясь формальной количественной оценкой системы, энтропия не всегда отражает вопрос о качестве ее функциониро- вания с точки зрения цели. Но
применительно к технологии производства строительных смесей следует
учитывать, что при фиксированном числе N состояний системы и в случае
равенства исходов этих состояний (т.е. при P1 = Р2 = . . . = PN = 1/N) ее энтропия максимальна и равна Нmax = -log N, а во все остальных случаях Н <
Нтах. Используя это свойство энтропии можно относительную эффективность
способа управления приготовлением строи- тельных смесей оценить по соотношению: E = 1 – (H / Hmax). Чем меньше значение Е, тем ближе получаемая
смесь по своим свойствам к смеси с максима- льной энтропией. При Н = Нтах
величина Е = 0, а при Н = 0 значение Е = 1.
Рассмотрим преимущества системно-информационного подхода на
примере приготовления сложной смеси - гипсошлакоцементнопуццоланового вяжущего (ГШЦПВ). Выберем наиболее эффективный способ приготовления ГШЦПВ, содержащего 52% полуводного гипса (Г), 30% кислого
доменного шлака (Ш), 8% портландцемента (Ц) и 10% пуццолановых добавок (Д). Данную смесь можно приготовить одним из 12 способов приведенных в таблицы, где скобками выделены стадии смешивания. Например, способ смешивания № 10 состоит из трех стадий: на первой смешиваются гипс
и портландцемент; на второй – к полученной промежуточной смеси примешивается шлак; на третьей – в смеситель вводится пуццолановая добавка.
Таблица
№
способа
смешивания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

Число стадий Последовательность ввода Упорядочен-ность
компонентов
смеси (энтропия)

1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

(Г+Ш+Ц+Д)
[(Г+Ш+Ц)+Д]
[(Г+Ш+Д)+Ц]
[(Г+Ц+Д)+Ш]
[(Ш+Ц+Д)+Г]
(Г+Ш)+(Ц+Д)
(Г+Ц)+(Ш+Д)
(Г+Д)+(Ш+Ц)
{[(Г+Ш)+Ц]+Д}
{[(Г+Ц)+Ш]+Д}
{[(Ш+Ц)+Г]+Д)
{[(Г+Ш)+Д]+Ц}
{[(Ш+Д)+Г

1,6354
1,6286
1,6381
1,6034
1,8256
1,9404
1,4771
1,3762
0,9313
1,4172
1,5291
1,5932
1,5712

Эффективность
смеши-вания
0,1823
0,1857
0,1809
0,1983
0,0872
0,0298
0,2615
0,3121
0,5345
0,2915
0,2355
0,2035
0,2145
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Как видно из приведенных в таблице результатов, наиболее упорядоченную смесь можно получить по способу № 6, поскольку значение
показателя Е в этом случае имеет наименьшее значение. Однако реализация этого способа связана с необходимостью использования, как минимум, двух смесителей, увеличением времени смешивания и, соответственно, сниже- нием производительности системы. Поэтому целесообразнее использовать способ № 5, который свободен от приведенных выше недостатков способа № 6, хотя и имеет несколько худшие качественные показатели.
Результаты системного анализа приготовления ГШЦПВ позволяют
сделать некоторые практические рекомендации по управлению организацией производства ССС. Во-первых, поскольку в большинстве смесей
содержание ключевых компонентов значительно превышает содержание
остальных, то для получения однородного продукта следует предварительно смешивать компоненты наиболее близкие по своему содержанию
в готовой смеси. Во-вторых, для смесей, в составе которых содержание
одного из компонентов незначительно, вначале следует к этому компоненту примешать примерно такое же количество другого компонента, а
затем к образовавшейся промежуточной композиции добавить сходное
количество большего по содержанию компонента; при этом процесс
подмешивания может повторяться неоднократно.
Для практической реализации предлагаемых способов управления в
автоматическом режиме можно использовать известный принцип связного дозирования многокомпонентных смесей, предполагающий поэтапное дозирование компонентов, когда часть или все компоненты дозируются в различные моменты времени. В этом случае управление последователь- ностью ввода компонентов в смеситель в соответствии с
принятой очередностью может производится на основе полученной информации о предыдущей стадии дозировании и смешения компонентов
подачей сигнала (с выдержкой времени) для выполнения последующих
стадий смешения.
Таким образом, энтропийнный критерий оценки качества и системно-информационный подход позволяют как на стадии проектирования
новых, так и при модернизации действующих производств ССС выбрать
наиболее рациональные способы управления организацией приготовления смесей.
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Необходимость принятия решений, т.е. выбора некоторой альтернативы из нескольких возможных вариантов, является одной из важных составляющих процесса проектирования, эксплуатации строительного производства или строительного объекта. При этом лицу, принимающему решение (ЛПР), приходится опираться или на накопленный в строительной
отрасли производственный опыт (эвристический подход), или формализовать процесс выбора, сводя к решению задачи оптимизации.
Конечным результатом любой задачи принятия решений становится
решение, конструктивное предписание к действию. Решение является одним из видов мыслительной деятельности и имеет следующие признаки:
имеется выбор из множества возможностей; выбор ориентирован на сознательное достижение целей; выбор основан на сформировавшейся установке к действию. Основной характеристикой решения является его эффективность, т.е. степень, темп достижения целей и затраты ресурсов для принятия и реализации решения. Решение тем эффективнее, чем больше степень достижения целей и меньше стоимость затрат. [1]
В процессе принятия решений крайне нежелательны ошибки, которые
могут привести к пагубным последствиям. Поэтому есть настоятельная необходимость применения научного подхода к обоснованию и принятию
решений.
Однако лицо, принимающее решение (ЛПР) - обычный человек с
присущими всем людям ограничениями, которые заключаются, в частности, в том, что человек может оперировать одновременно не более чем 7-9
объектами. Данное противоречие может быть разрешено на основе применения математических методов, воплощенных в современных информационных системах поддержки принятия решений (СППР).
Современные СППР возникли как результат слияния управленческих
информационных систем и систем управления базами данных. Они представляют собой системы, предназначенные для решения задач управленческой деятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь
лицам, принимающим решения (ЛПР). С помощью СППР может производиться выбор решений некоторых неструктурированных и слабоструктурированных задач, в том числе и многокритериальных. В зависимости от
области и масштабов применения выделяют 3 класса СППР:
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1. СППР первого класса, обладающие наибольшими функциональными
возможностями, предназначены для применения в органах государственного
управления высшего уровня (администрация президента, министерства) и органах управления больших компаний (совет директоров корпорации) при
планировании крупных комплексных целевых программ для обоснования
решений относительно включения в программу различных политических,
социальных или экономических мероприятий и распределения между ними
ресурсов на основе оценки их влияния на достижение основной цели программы. СППР этого класса являются системами коллективного пользования, базы данных которых формируются большим количеством экспертов.
2. СППР второго класса являются системами индивидуального пользования, базы данных которых формируются непосредственным пользователем. Они предназначены для использования государственными служащими среднего ранга, а также руководителями малых и средних фирм для
решения оперативных задач управления.
3. СППР третьего класса являются системами индивидуального пользования, адаптирующимися к опыту пользователя. Они предназначены для
решения часто встречающихся прикладных задач системного анализа и
управления (например, выбор исполнителя работы, назначение на должность). Такие системы обеспечивают получение решения текущей задачи
на основе информации о результатах практического использования решений этой же задачи, принятых в прошлом.[2]
СППР являются основной категорией управленческих информационных систем, которые поддерживают специалистов в процессе принятия неструктурированных и полуструктурированных решений. В СППР используются аналитические модели, специализированные базы данных, интерактивный процесс моделирования решения на компьютере, а также субъективные суждения пользователя. Основные компоненты СППР: оборудование, программное обеспечение, данные, модели и труд специалистов. В
состав оборудования СППР входят рабочие станции с телекоммуникационными возможностями для обеспечения доступа к другим ресурсам. Специфическое программное обеспечение СППР называют СППРгенераторами. Они включают программные модули управления базами
данных, моделями и диалогами. Модуль управления базами данных на основе возможностей СУБД обеспечивает создание, запрос, консолидацию и
поддержку базы данных СППР. Модуль управления моделями обеспечивает построение и манипулирование моделями. Модуль управления диалогом обеспечивает интерфейс пользователя через команды, меню, запросы,
подсказки, пиктограммы, отчеты, графики.
При поддержке решений наиболее часто используются следующие
основные технологии аналитического моделирования:
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− анализ "что, если" (What-if анализ);
− анализ целевой функции ("how can" анализ);
− анализ чувствительности;
− оптимизационный анализ;
− корреляционно-регрессионный анализ;
− анализ и прогнозирование на основе трендов.
Программные средства анализа "что, если" дают возможность пользователю изменять значения одних переменных (факторов) или их связи
(формулы), наблюдая пространство изменения значений других, зависимых переменных. Эти процедуры специалист может повторять до тех пор,
пока не будет найдено пространство приемлемых результатов.
Однако возможна совершенно иная, противоположная аналитическая
постановка вопроса, чем в What-if анализе, который отыскивает диапазон
приемлемых значений зависимой переменной. Так, специалиста может интересовать, например, вопрос, в каком количестве необходим тот или иной
ресурс. Такую аналитическую постановку называют "how can"- анализом,
или анализом целевой функции. В табличной модели в одной ячейке устанавливается цель и указывается другая ячейка, в которой необходимо подобрать соответствующее этой цели значение ресурса. Процедура повторяется для каждого вида ресурса и значения цели.
Анализ чувствительности обычно используется, когда специалист еще
не определился в границах ключевых переменных.
Оптимизационный анализ по содержанию близок к анализу целевой
функции, но является значительно более сложной технологией. Вместо
установки конкретного целевого значения переменной здесь находят оптимальные значения нескольких целевых переменных, на которые наложены ограничения. После определения задачи этот этап расчетов выполняется полностью автоматически. Второй, сугубо аналитический
этап, идет в интерактивном режиме, под контролем специалиста. При
этом одна или несколько переменных изменяются в допустимых пределах, пока не будет получено наилучшее значение целевой переменной.
Однако при всех изменениях необходимо принимать во внимание ограничения.
Технология корреляционно-регрессионного анализа может помочь
специалисту в проверке некоторых гипотез относительно существования
связей между зависимыми переменными и факторами, а также при поиске
статистически значимых моделей для целей объяснения и управления.
Технология анализа и прогнозирования на основе трендов может быть
органически включена в отчетные системы, но может быть использована и
в СППР для анализа новых данных, отсутствующих в регламентированных
отчетах информационных систем руководства (ИСР).
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Вышеперечисленные рабочие технологии в полной мере входят в основной инструментарий лица, принимающего решение (ЛПР) и использующего СППР. Данные системы все шире применяются государственными организациями и крупными корпорациями, однако в последние годы
фирмы малого и среднего уровня так же стали применять в своей деятельности системы поддержки принятия решений. В то же время научными исследованиями выявляются и создаются новые технологии для использования в рамках СППР.
1.
2.
3.
4.
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Аспирант Беляков С.И.
МГСУ, Факультет ВШОСЭУН, кафедры ОСУН
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Проблема оптимального управления активами строительного предприятия является одной из ключевых как в рамках классической экономической теории, так и в практической деятельности предприятий.
Принимая во внимание строительный бум, наблюдающийся в рамках
экономики страны в целом, возникает потребность в увеличении ресурсной
базы предприятий с целью удовлетворения возрастающих рыночных запросов. Развитие строительного комплекса выдвигает на современном этапе качественно новые требования к предприятиям строительной индустрии как к
участникам реализации инвестиционных строительных проектов.
Существующие подходы к проблеме оптимального распределения ресурсов в рамках краткосрочного (производственного) и долгосрочного
(инвестиционного) планирования деятельности предприятий не учитывают
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в полной мере влияние рыночной среды. В большинстве своем они рассматривают указанную проблему под слишком узким углом зрения. При
этом игнорируются либо требования внешней среды (рынка сбыта продукции), либо внутренние технологические возможности, присущие конкретному предприятию.
В условиях рыночных отношений для предприятия требуется долгосрочная программа устойчивого развития, связанная с конъюнктурой рынка и конкуренцией, возможностями изменений характеристик выпускаемой строительной продукции в соответствии с требованиями спроса. В
связи с этим перед строительными предприятиями возникает необходимость одновременно выполнять два ключевых условия, определяющие успешность их деятельности на рынке: обеспечение непрерывного процесса
формирования и воспроизводства производственного потенциала с целью
обладания передовыми технологиями и инновациями в сфере деятельности
предприятия и грамотная инвестиционная деятельность, являющаяся основой долгосрочной стабильности предприятия. Таким образом, важнейшей
задачей управления деятельностью предприятия можно считать синхронизацию двух вышеназванных процессов.
Прежде чем перейти к разработке модели синхронного планирования
производственного и инвестиционного потенциалов строительного предприятия, необходимо представить эти процессы в виде системы конечных
показателей деятельности, которые лежат в основе соответствующих планов, и сформировать факторное пространство, определяющее данные категории.
Первостепенное внимание следует уделить производственному потенциалу, так как он наиболее явно отражает характер производственной
деятельности строительного предприятия, которая является одной из важнейших составляющих не только экономики отрасли, но и национальной
экономики в целом.
В широком смысле под производственным потенциалом следует понимать отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения
максимально возможного производственного результата при наиболее эффективном использовании:
− интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых
форм организации производства;
− имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня
технологий;
− материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии
и оборачиваемости ресурсов.
По своей сути производственная деятельность предприятия представляет собой перемещение активов/фондов из одной формы в другую.
241

Конечным объектом краткосрочного планирования, в том числе и
производственной деятельности, выступает оборотный капитал предприятия. Оборотный капитал – это выраженные в денежной стоимости текущие активы, включающие денежные средства, легко реализуемые ценные
бумаги, товарно-материальные запасы и дебиторская задолженность. Величина каждого из компонентов зависит от специфики предприятия и результатов его деятельности. Любые управленческие решения, так или иначе, влияют на величину оборотного капитала и скорость превращения его
компонентов в деньги. Также на все перечисленные показатели влияет и
внешняя среда, примером такого влияния служат сезонные и циклические
колебания.
Логично предположить, что эффективность разработанных планов производственной деятельности целесообразно количественно оценивать через
показатели, характеризующие оборотный капитал предприятия. При этом
планирование его производственного потенциала можно в общем виде рассматривать как планирование данной составляющей структуры капитала.
При управлении оборотным капиталом конкретного предприятия посредством планирования должны быть последовательно определены уровни тех производственных и финансово-экономических показателей, поддержание которых позволит выполнять производственную и маркетинговую программу организации и как минимум сохранить удовлетворительное финансовое состояние. В свою очередь, успешная реализация планов,
в том числе и планов по поддержанию оборотных активов на оптимальном
уровне, может производиться лишь при высокой степени организации,
стимулирования и координации работы всех отделов и подразделений
предприятия.
Подготовка и обоснование управленческих решений, направленных
на управление оборотным капиталом, должны основываться на результатах экономического и финансового анализа. Данные направления анализа
выступают в качестве функции познания конкретной экономической действительности, основанной на целенаправленном преобразовании информации.
В процессе управления оборотным капиталом организации фактически реализуются все функции управления, однако, из-за слабой теоретической проработки многих аспектов, связанных, как с процессом финансового планирования деятельности предприятия, так и с методологией анализа
последствий принимаемых управленческих решений, функции планирования, организации, координации и стимулирования на многих отечественных предприятиях реализуются практически спонтанно или наугад. В настоящее время не выработаны понятные, приемлемые для руководства
строительных предприятий ориентиры и критерии оценки эффективности
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принимаемых управленческих решений, направленных на оптимизацию
величины и структуры оборотного капитала организации, существующие
системы планирования, как правило, не позволяют реализовывать все
функции управления.
Таким образом, грамотное планирование производственного потенциала предприятия непосредственно связано с необходимостью разработки
новых инструментов управления состоянием и структурой оборотных активов организации и научно обоснованной комплексной методики, позволяющей руководству предприятия не только анализировать финансовое
состояние организации, но и оценивать перспективы его изменения, связанные с управлением оборотным капиталом.
Необходимо помнить, что определяющим фактором обеспечения стабильности и развития производственного потенциала строительного предприятия в долгосрочной перспективе является привлечение направленных
инвестиционных потоков, а значит формирование и увеличение инвестиционного потенциала предприятия.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о принципиальной
важности и перспективности исследований в области синхронного планирования инвестиционного и производственного потенциалов предприятий
строительного комплекса.
Аспирант Бессонов А.К.
МГСУ, факультет ЭУМС, кафедра «Финансовый менеджмент».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1. Решениями руководства страны в качестве стратегической перспективы определен инновационный тип развития, что нашло свое отражение в разработанной Правительством РФ «Концепции социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 г.». Фактически это означает, что на ближайшие 12 лет необходимо обеспечить качественное преобразование всех существенных элементов функционирования системы государства. Разумеется, важнейшая роль принадлежит
трансформации экономической системы. Реализация данной концепции
предполагает резкое возрастание роли и значения всех тех механизмов,
которые обеспечивают «сквозную» инновационную мотивацию субъектов предпринимательства.
2. Одним из существенных следствий из указанной концепции является то, что по сути дела отождествляются между собой понятия «страте243

гический менеджмент» и «инновационный менеджмент». Другими словами, стратегические цели могут быть достигнуты, а стратегические преимущества получены только при том условии, что в основу управленческой стратегии любого предприятия будут положены инновации различного типа.
3. Практическое решение указанной проблемы возможно только при
условии необходимой конкретизации той общей системы, которую можно
определить как «инноватика». Это означает, что должны быть подвергнуты детализированному анализу объекты инноваций, условия и объективные ограничения инновационной деятельности, оценочные показатели эффективности и многое другое. Одним из наиболее существенных вопросов
является анализ специфических особенностей инновационной деятельности применительно к конкретной области экономики – в данном случае,
строительству.
4. В «Концепции …» содержится ряд положений, которые позволяют
сделать следующие выводы:
− основной инновационный потенциал содержат градопланировочные решения, что определяет первостепенное значение такого документа,
как генеральный план;
− необходимы изменения стратегических ориентиров градопланировочной и градостроительной политики, в частности, перенос центра тяжести на малоэтажную застройку и достижение рациональной плотности расселения. Для подтверждения данного вывода приведем 2 цифры. В настоящее время РФ занимает 180 место в мире среди 196 стран, по которым
проводятся регулярные наблюдения, по показателю плотности населения.
Кроме того, суммарная площадь всех поселений РФ составляет от 2,5 до
3% совокупного земельного фонда, тогда как в Англии этот показатель равен 12%, а в странах Бенилюкса – 20%;
− решения стратегических задач в области строительства резко осложняется негативным багажом, накопленным за десятилетия плановой
экономики. Суммарные объемы ветхового и аварийного жилья настолько
велики (суммарно – порядка 112 млн. кв.м), что, если не будут приняты
самые кардинальные меры, этот балласт способен утопить любые инновационные инициативы. С этой точки зрения можно высказать предположение о несколько излишнем по оптимизму характере разработанной «Концепции …». Всё дело в том, что она разработана для условий отсутствия
необходимого и достаточного материального фундамента, под которым
понимается требуемое состояние основного капитала. Если не привести
основной капитал в такое требуемое состояние, то вполне может сложиться ситуация, определяемая словами «разместить ракетный двигатель на
разваливающейся телеге».
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− Согласно общепризнанной методологии, любая производственная
система (в том числе, строительного предприятия) представляет собой интегрированное единство иерархических подсистем – технической, технологической, организационной, экономической, социальной. Это означает,
что каждое строительное предприятие должно быть ориентировано на решение следующих взаимосвязанных задач:
− определение величины соответствующего фрагмента общего инновационного потенциала предприятия. Содержание потенциала для каждой из указанных подсистем будет различным. Для технической подсистемы это выражается в применении прогрессивных материалов, изделий и
конструкций; для технологической – в использовании процессов, обеспечивающих максимальную интенсивность соответствующего технологического процесса; для организационной – в мероприятиях по повышению интенсивности живого труда;
− разработки и реализации управленских решений, которые в совокупности будут представлять собой содержание как инновационного, так и
стратегического менеджмента, на что указывалось ранее;
− формирование целостной системы инновационного менеджмента,
включающей, как минимум, три модуля – экономический, организационный и информационный.
6. В методологическом отношении наиболее важным представляется
следующий вывод:
состав и содержание конкретных инноваций отражают специфику отраслевой принадлежности предприятия, тогда как система инновационного
менеджмента по своей сущности, содержанию и формам функционирования остается инвариантной.
Доцент, к.э.н. Бондарева Н.А.
МГСУ, факультет ЭУМС, кафедра ЭУС
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ САМООРГАНИЗАЦИИ НА
СОСТОЯНИЕ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время существует ряд определений синергетики такие,
как теория необратимого динамического хаоса, теория диссипативных
структур, теория самоорганизации сложных систем, при этом утверждается тринитарная дефиниция синергетики: открытость – нелинейность – когерентность, и универсальный принцип: неопределенность – дополнительность – совместимость.
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Синергетика – научное направление, занимающееся исследованием в
процессах образования, устойчивости и разрушения упорядоченных временных и пространственных структур в сложных неравновесных системах
различной физической природы: биологических, социальных, экономических и др.
Исследованиями ряда ученых (отечественных и зарубежных) по самоорганизации элементарных открытых систем (ОС) показано, что часть
подводимой к ним энергии затрачивается на полезную работу по повышению их неравновесности, к уменьшению их внутренней энтропии [1, 3, 4].
Другая часть преобразуемой ОС энергии рассеивается (в окружающую сферу), что сопровождается ростом внешней энтропии. Кроме того, в
этих исследованиях доказано существование в ОС как энтропийных, так и
антиэнтропийных процессов.
Эти результаты важны для дальнейшего развития науки, технологий,
техники, экономики и т.д.
Концепция физической сущности самоорганизации – это максимальная полезная работа против равновесия.
При этом функциональный аспект деятельности систем: биологической, экономической, социально-экономической, технической и т.д. играет
ведущую роль в образовании, динамическом существовании, устойчивости, самоорганизации и саморазвитии, то есть прогрессивной эволюции
ОС.
Применительно к открытым экономическим системам (ОЭС) строительных предприятий (и в целом строительной мезоэкономике) можно утверждать, что фундаментально характеристики ОЭС и их эволюционные
изменения связаны с вещественно-структурными, энергетическими (материальными) и информационными аспектами. Все причины существования,
динамической устойчивости и механизмы естественного эволюционного
отбора (конкурентного) связаны с функциональными энергетическими параметрами системы: критериями и показателями, эффективность реализации которых связана с параметрами самоорганизации:
1) свободная энергия;
2) полезная энергия;
3) рассеиваемая энергия;
4) мера самоорганизации;
5) коэффициент полезного действия или коэффициент эффективности реализации показателей и критериев;
6) коэффициент избыточности.
Это означает, что естественный отбор происходит по функциональным энергетическим параметрам, которые обуславливают отбор соответствующих функциональных энергетических характеристик.
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Этим объясняется физический смысл самоорганизации, движущие силы и направленность естественного отбора в ходе эволюции. Таким образом, выявляется ведущая роль функционального энергетического и кинетического аспектов в образовании, устойчивости, самоорганизации и саморазвитии (прогрессивной эволюции) ОЭС.
Функциональная энергодинамическая предопределенность и устойчивое неравновесие ОЭС поддерживают протекающий в них энергопреобразующий процесс.
Соответственно естественный отбор идет по функциональным энергетическим параметрам.
В теории синергетической экономики показано, что в каждом объекте
(строительное предприятие) образуются самоорганизующиеся континуальные системы за счет использования части освобождаемой энергии в акте обменного процесса.
Обоснованно можно говорить о возможности экспериментального
изучения разных типов самоорганизации с определением энергодинамических параметров неравновесных открытых систем.
В открытых экономических системах, обменивающихся с окружающей средой функционирования веществом, энергией и информацией, часть
общего потока общей энергии (ее эквивалент энтропия) затрачивается на
внутреннюю полезную работу (большая ее часть), вторая часть – свободная энергия направлена против равновесия; оставшаяся часть энергии бесполезно рассеивается, увеличивая энтропию внешней среды в соответствии с предлагаемой нами моделью информационно-энтропийных соотношений имманентно присущих открытым экономическим системам строительных предприятий:

Н вх ( х) = J ( x) + Н ост ( х) − Н рэ ( х)

(1)
В каждой ОЭС существует свой механизм трансформации энергии с
использованием части ее на самоорганизацию и свой КПД, а также оптимальные (с точки зрения кибернетики) информационно-энтропийные соотношения между тремя компонентами составляющими, поглощаемой
системой, энергии извне.
Выведенная экономико-математическая модель энтропии Нвх(х) раскрывает механизм эффективности производственно-хозяйственной и/или
финансово-экономической деятельности строительных предприятий.
Отсюда вытекает закономерность эффективного функционирования
любой ОЭС в окружающей среде, воздействующей на эту систему: параметры самоорганизации определяют синергетический эффект от реализации формируемых критериев и показателей оценки эффективности, условия и состояния эффективного функционирования ОЭС строительных
предприятий в целом.
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Эта закономерность позволяет выделить неравновесные объекты
ОЭС, способные к самоорганизации и динамическому функционированию
в процессах обмена энергии. Эти выявленные объекты могут осуществлять
прогрессивную эволюцию (саморазвитие), которая приводит к активной и
эффективной деятельности в процессе выживания.
Эта концепция позволяет выявить причины, движущие силы и закономерности самоорганизации и прогрессивной эволюции и устанавливает
количественные меры самоорганизации и эволюционного прогресса.
Главным условием самоорганизации принята не равновесность, а ее
причина – полезная работа против равновесия, а движущей силой – та
часть общей энергии обменного процесса Нвх(х), которая используется на
внутреннюю полезную работу J(х).
Мера самоорганизации зависит от полезного использования энергии
Нвх(х) в обменном процессе, определяется соотношением:

J ( x)
H вх ( x)

(2)

Результаты наших исследований и разработанная модель энтропии
позволяет говорить о том, что в принципе ее можно использовать в других
структурах мезоэкономики строительного комплекса.
Количественные параметры (показатели, критерии) объектов самоорганизации и прогрессивной эволюции имеют энергетическую и кинетическую природу, что подтверждает их принципиальную применимость на
различных уровнях открытых экономических систем, и также возможность
их формирования и экспериментально-прикладной оценки эффективности.
На современном этапе по теории самоорганизующихся систем, которая далеко еще не завершена, достаточно трудно различать явления самоорганизации и организации, представляющие собой альтернативные процессы соответственно неравновесного и равновесного упорядочения хаоса.
Важно, но не просто, выявлять связь и соподчиненность этих функционально различных процессов в сложных явлениях в микроэкономике, а
тем более на мезо-, макро- уровнях, как энергоакцепторных при самоорганизации, так и энергодонорных при организации.
Сложно выявлять и оценивать экзерганической базисный энергообменный процесс, который обеспечивает самоорганизацию свободной энергией в открытой экономической системе.
Прогрессивная эволюция представляется как развитие континуальной
самоорганизации, процесс которой подчиняется определенным принципам. Выделено четыре феноменологических принципа: стохастический;
кинетический; энергодинамический; информационный.
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Эти принципы определяют возможность и граничные условия осуществления эволюции ОЭС.
Направленность эволюции, ее причины, движущие силы и механизм
конкурентного (естественного) отбора определяет основной закон самоорганизации и прогрессивной эволюции, который аналитически в энергетических величинах выражается соотношением:

ΔН вх ( х)
>0
Δt

(3)

где: ΔH вх (x) - приращение общей мощности обменного процесса в ОЭС.
Это соотношение соответствует положительному приращению ΔH (x) ,
которым определяется мера прогрессивной эволюции. В случае противоположного знака у этого соотношения будет иметь место регрессивная
эволюция.
Раскрытая форма полученной нами модели информационноэнтропийных соотношений позволяет устанавливать связи и соподчиненность таких функционально различных и альтернативных явлений как самоорганизация и организация, неравновесность и равновесность, при происхождении следующих процессов в микроэкономике строительных предприятий: энергоакцепторных при самоорганизации или энергодонорных
при организации.
Результаты экспериментально-прикладного анализа и апробации указанной модели позволили сформулировать следующую общую закономерность самоорганизаций и эволюционного развития открытых экономических систем: любая экономическая система (на микро-, мезоуровне), поглощая общую трехкомпонентную энергию (ее эквивалент - энтропию),
находится в равновесном состоянии до тех пор, пока не перейдет в открытую диссипативную структуру (неустойчивое равновесие), выделяя при
своем функционировании два вида энергии: полезную, созидательную и
свободную на прогрессивное саморазвитие.
1.
2.
3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Основным средством контроля главных инженеров проектов (ГИПов)
за ходом выполнения проектов являются сетевые графики. Внутренний
график дает возможность контролировать ход выполнения работы и, что
особенно важно, заблаговременно предвидеть угрозу срыва срока выпуска
работ и, следовательно, своевременно принять необходимые меры. В основе сетевого графика лежит односвязный ориентированный граф с единственной конечной вершиной [2]. Вершинами сетевого графика являются события - проектные процедуры, связанные с передачей информации из одного подразделения в другое, или получением информации извне проектной организации (например, от субподрядчика), или выдачей информации
из организации вовне (например, задание субподрядчику или передача готовой документации заказчику).
Процесс синтеза графика или модели (модель - это типовой график, в
котором планируемые даты завершения событий заменены процентными
величинами) производства проектных работ представляет собой крайне
трудоемкий процесс. Во-первых, как уже упоминалось выше, логическое
представление структуры графика сводится к ориентированному графу,
т.е. к таким объектам, работать с которыми без визуализации очень трудно. И, во-вторых, функция разработки графиков обычно возложена на
главных инженеров проектов (только они знают детали будущего объекта
строительства и технологию производства в конкретной проектной организации) — специалистов очень занятых и зачастую немолодых.
На наш взгляд решить актуальную проблему разработки сетевых графиков в проектных организациях может метод визуального проектирования логической структуры графиков (моделей). Для этого воспользуемся
ПОСТ-нотацией, предназначенной для визуализации бизнес-процессов. В
основе данной нотации лежат всего лишь два графических элемента: объект и процедура [1] . С помощью них мы можем представить любое событие графика в виде следующие схемы (рис.1).
В центре рисунка изображена процедура — разработка события, которую выполняет производственное подразделение (АСО3). Результат выполнения процедуры (объект) — информация, которая передается следующим участникам процесса проектирования. Входные объекты процедуры формируют т.н. список предшествующих событий — это такой набор получаемой информации, без наличия которого это событие не может
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быть выполнено. Например, без задания об электрических нагрузках невозможно рассчитать мощность трансформаторов.

Рис.1.

Таким образом, описав все события графика и связав их между собой,
мы получим визуальную, логическую структуру сетевого графика (модели). Для полноценного применения необходимо добавить сроки выполнения событий или их количественные оценки (для модели). После чего остается экспортировать полученную логическую структуру графика в систему управления проектами и добавить отсутствующие процентные разбивки по исполнителям.
Описанная технология была реализована на базе программного комплекса ПЛАН-Про, предназначенного для управления производственным
процессом в проектно-изыскательских организациях. Она состоит, вопервых, из графического инструмента, необходимого для визуализации
моделей и графиков выполнения проектных работ, а, во-вторых, из программного модуля, с помощью которого можно превратить графическую
модель в математическое представление графика в базе данных.
1.
2.
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Научное исследование поддержано
Грантом Президента Российской Федерации МД–1065.2007.8
Методология функционального управления техническими системами
в строительстве предполагает анализ теории и практики построения систем
управления условно абстрактным (строительным) объектом исходя из
предположений (суть – научно-технических гипотез) существования объективно реальной возможности [1–4]:
1) управления процессами изменения действительных функциональных и/или технических характеристик здания (сооружения, комплекса)
и/или его элементов (при этом управление собственно зданием (сооружением, комплексом) трактуется как управление процессами изменения таких характеристик);
2) построения стратегии и сценариев такого управления для объекта с
известным набором функциональных и технических характеристик в терминах существующих или оригинальных формальных языков (при этом
целевая функция управления есть компенсация и/или подавление влияния
возмущений любого характера и интенсивности на устойчивое состояние
объекта управления);
3) создания инженерно-технических систем, практически реализующих процесс управления зданием (сооружением) в описанном смысле с
учетом установленных ограничений и допущений.
Возможность управления зданиями (сооружениями, комплексами)
предполагает парадигму их адекватной реакции на возмущение того или
иного характера и интенсивности. Таким образом, анализ теории и практики управления тесно связан с анализом возмущений устойчивого состояния строительных объектов, инициирующих процессы управления
“обратной связью”. Собственно понятие “устойчивого состояния” в этом
смысле основано на формализациях инвариантности наблюдаемых характеристик здания или сооружения. Сказанное подразумевает представление любого строительного объекта как сложной динамической системы
со многими степенями свободы произвольных совокупностей частей такой системы. Очевидно, что сколь либо удовлетворительные практические решения в части математического описания и анализа возможностей
управления подобными системами могут быть получены лишь в случае
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искусственно, тем или иным образом обоснованно ограниченного набора
характеристик системы, названных выше наблюдаемыми; реальное же
число всех характеристик системы (строительного объекта) – наблюдаемых и ненаблюдаемых – столь велико, что, как правило, не поддается
объективной оценке. Таким образом, наблюдаемость той или иной характеристики системы в изложенном контексте определяется, в первую очередь не столько объективной возможностью ее оценки в конкретной ситуации, сколько принципиальной необходимостью и целесообразностью
(в смысле адекватности модели) проведения подобной оценки с позиций
проектирования управления системой в этой ситуации. Предполагая возможность неоднозначного понимания предложенного термина “наблюдаемость характеристики”, далее мы будем использовать его именно в
этом смысле. Отметим, что подобные ограничения вполне оправданы в
кибернетике и являются, в большинстве случаев, единственным способом
построения основных теорий и обобщений. Говоря о переменных и системах, У.Р. Эшби указывал, что “… всякая реальная “машина” (суть –
система – авт.) характеризуется бесконечным числом переменных, из которых почти все, за исключением немногих, по необходимости приходится игнорировать … сталкиваясь с этим бесконечным числом переменных,
экспериментатор должен выбрать для исследования конечное их число.
Так он, конечно, и поступает – другими словами, он рассматривает абстрагированную систему …” [5].
Приведенные рассуждения отнюдь не исключают факта влияния ненаблюдаемых характеристик на оцениваемое состояние системы. Часто мы
вынуждены оставлять их за рамками модели совсем по иным причинам,
определяя достаточную степень ее адекватности в каждом конкретном
случае на основе экспертных оценок. Кроме того, чем больше характеристик мы используем в качестве параметров модели, тем сложнее, в смысле
проектирования и эксплуатации, становится система управления. В общем
случае мы должны исходить из некоторого компромисса в части разделения характеристик, поиск которого – скорее искусство, чем строгий алгоритм. Оставляя за рамками параграфа уместные математические обоснования, приведем, однако, любопытный вывод, предполагающий возможность
простой классификации характеристик по формальным признакам.
Очевидно, любое изменение некоторого набора ненаблюдаемых характеристик в силу того или иного возмущения системы приводит либо не
приводит к изменению некоторого набора наблюдаемых.
В первом случае, изменение ненаблюдаемых характеристик косвенно
проявляется на уровне используемой модели изменением наблюдаемых.
Во втором случае, в подобном проявлении просто нет необходимости
– устойчивое состояние строительного объекта не нарушается.
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Таким образом, основной принцип разделения характеристик, который используется при моделировании описываемых систем, заключается в
следующем: никакое изменение любого набора ненаблюдаемых характеристик не может привести к нарушению устойчивого состояния строительного объекта без изменения некоторого набора наблюдаемых характеристик, как следствия изменения ненаблюдаемых.
Правильно построенная модель системы предполагает, кроме прочего,
возможность выявления однозначных соответствий между изменением наблюдаемых характеристик и классами ненаблюдаемых, следствием изменения которых оно является. Отметим, что наличие подобных соответствий (собственно – соотношение числа выявленных соответствий к общему
числу наблюдаемых характеристик), равно как и отношение числа наблюдаемых характеристик к числу известных ненаблюдаемых, есть один из
основных критериев адекватности используемой модели.
Применение приведенного принципа разделения характеристик определяет парадигму управления строительным объектом на основе анализа
как модельного, так и внемодельного уровней представления системы –
т.н. пренебрежений.
Возвращаясь к понятию “устойчивого состояния” в контексте инвариантности наблюдаемых характеристик примем следующее. Параметры
строительного объекта – суть динамической системы, в целом постоянно
претерпевают некоторые изменения, вызванные возмущением частей системы. Оставляя пока рассуждения о природе таких возмущений, отметим
лишь их объективно перманентный характер в случае, когда речь идет о
конкретных зданиях и сооружениях. Сказанное относится как к наблюдаемым, так и к ненаблюдаемым характеристикам системы в описанном выше
смысле. Инвариантность некоторых из них предполагает возможность изменений произвольных совокупностей частей системы в определенных
пределах без изменения общего состояния системы, оцениваемого наблюдаемыми характеристиками, “… таким образом, некоторое высказывание о
системе, несмотря на беспрерывное изменение, будет неизменно истинным
…” [6]. Например, предположим, что температура воздуха в некоторой
комнате в течение дня изменяется от +17 до +21 ºC. В этом случае, последовательное изменение состояний системы (собственно строительного
объекта и микроклимата рассматриваемой комнаты, как некоторой совокупности частей такой системы) явно прослеживается относительно характеристики “температура внутри помещения”. Простое высказывание “температура внутри комнаты равна +19 ºC” будет истинно лишь в случае одного единственного состояния системы, которое непременно наступит и
столь же непременно сменится исходя из условий примера. Другое высказывание “температура внутри комнаты не выше +24 ºC” – истинно во всех
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состояниях системы, предполагаемых колебаниями температуры в течение
дня. Последнее высказывание (или характеристика системы, наблюдаемая
подобным образом) инвариантно в данной системе, в случае, если условия
изменения ее состояния ограничены условиями примера. Именно с этой
основой позиции – инвариантности некоторого, обоснованно выделенного
набора наблюдаемых характеристик – мы и будем рассматривать понятие
“устойчивого состояния” здания или сооружения как, в целом, сложной
динамической системы.
Второй, не менее важный, аспект, анализ которого должно включить в
предлагаемое понимание “устойчивости состояния” строительного объекта, декларативно расширяет классические представления об устойчивости
в кибернетике в терминах существующих математических оснований (например, У.Р. Эшби [6]). Речь идет о динамике изменения параметров системы. Главная идея состоит в том, что в контексте изложенной проблемы
устойчивость системы не может и не должна определяться исключительно
ее мгновенным, произвольно рассматриваемым состоянием. Другими словами, если вероятная обозримая последовательность смены состояний системы или произвольных совокупностей частей системы может привести к
нарушению инвариантности некоторых наблюдаемых характеристик, такое состояние не может считаться устойчивым. Теоретическим основанием
подобного предположения является возможность оценки:
1) вероятности предполагаемой последовательности смены состояний;
2) величины (или степени) обозримости такой последовательности –
суть промежутка времени (или количества избранных дискретных этапов
оценки состояния системы), в течение которого указанная последовательность может быть инициирована и/или завершена.
1) В качестве примера рассмотрим одну из основных характеристик системы – строительного объекта – прочность произвольной несущей железобетонной конструкции. Прочность (в общем случае – свойство твердых тел сопротивляться разрушению (разделению на части) и/или
необратимому изменению формы (пластической деформации) под действием внешних нагрузок) – как характеристика такой конструкции –
определяется некоторым набором факторов, изменяющих значение этого
параметра с течением времени. Известно, что срок службы конструкции
в нормальных (расчетных) условиях эксплуатации поддается достоверной оценке как вероятностный показатель, т.е. – прочность, как правило, может быть выражена установленной математической зависимостью
от времени. Таким образом, прочность, перманентно изменяясь в процессе эксплуатации строительной конструкции, остается инвариантной в
рассматриваемой системе – последовательное изменение состояний системы, оцениваемых изменением значения прочности, не приводит к по255

тере устойчивости в произвольный момент времени и в оцениваемой
перспективе (в течение установленного срока службы). Сказанное определяется тем фактом, что в течение срока службы изменение прочности
происходит в известных (расчетных) пределах и не оказывает существенного влияния на надежность рассматриваемой конструкции. Однако,
изменение условий эксплуатации способно, в ряде случаев, качественно
изменить подход к оценке этой характеристики. Известно, например, что
прочность железобетона существенно зависит от влажности и агрессивности сред, в условиях которых эксплуатируется конструкция. Так, в
местах периодического замачивания происходит полная потеря прочности с последующим разрушением железобетонного элемента, срок
службы которого существенно сокращается. Рассмотрим ситуацию, когда изменение условий эксплуатации было вызвано механическим повреждением открытого участка конструкции. В этом случае, в течение
некоторого времени после повреждения, прочность будет оставаться в
установленных пределах – суть – инвариантна в рассматриваемой системе. Но, наблюдение динамики изменения прочности (в отличие от
нормальных условий эксплуатации) дает основания для прогноза нарушения инвариантности прочности конструкции в оцениваемой перспективе, т.е. – до истечения срока службы, если, конечно, конструкция не
будет усилена должным образом. Такое состояние системы (возникшее с
момента механического повреждения) не может считаться устойчивым.
Резюмируя сказанное, в дальнейшем будем придерживаться следующего обобщенного определения. Под устойчивым будем понимать состояние, при котором действительные функциональные и технические характеристики здания (сооружения) и его элементов соответствуют области
допустимых значений (инвариантны в рассматриваемой системе), а прогноз динамики их изменения не предполагает нарушения инвариантности в
оцениваемой перспективе.
1.
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3.
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Использование принципов функционирования живых организмов для
решения задач управления строительным производством (СП) строительно-монтажных организаций (СМО) вполне увязывается с теорией функциональных систем [1], концепцией системоквантов [2] и системотехникой
строительства [3].
В последние годы наблюдается интерес к использованию принципов
“гомеостаза” – относительно динамического постоянства состава и свойств
внутренней среды и устойчивости основных физиологических функций
организма – в технических системах и объектах, где используется предложенный У. Эшби термин “гомеостат” [4].
Гомеостат (от греч. homoios – подобный, одинаковый и statos – стоящий, неподвижный) – самоорганизующаяся система, моделирующая способность живых организмов поддерживать некоторые величины в физиологически допустимых границах [5].
Гомеостат строительного производства – функциональная система,
ориентированная на ограничение и подавление влияния возмущений любого характера и интенсивности (в т.ч. от внешних и внутренних информационных сред) на устойчивое состояние строительного производства в
строительно-монтажной организации. Под “устойчивым” понимается состояние, при котором действительные функциональные и организационнотехнологические характеристики строительных процессов, объектов и их
частей соответствуют области допустимых значений [5].
Гомеостатическое управление – комплексное, в том числе оперативное, адаптивное управление объектами, процессами, системами и их элементами, функционально-ориентированное на ограничение и подавление
влияния возмущений любого характера и интенсивности на устойчивое
состояние объекта управления с целью его сохранения [5].
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Эффективность реальных функциональных систем гомеостатического
управления строительным производством зависит от того насколько
строительные процессы возведения зданий или сооружений управляемы в
принципе, насколько организационно-технологические решения отвечают
принципам гомеостатического управления, т.е. комплексное решение задач
гомеостатического управления подразумевает обязательное проектирование поточного строительства объектов на гомеостатическом уровне.
Гомеостатическое проектирование – системотехническое проектирование объектов, процессов, систем и их элементов концептуально ориентированное на адаптацию оригинальных технических, технологических
и иных решений к функциям гомеостатического управления. Формирование структуры и состава систем и сценариев гомеостатического управления должно происходить на стадии гомеостатического проектирования поточного строительства объекта.
Использование методологии гомеостата поточного строительства объектов и комплексов – сложная системотехническая проблема, решение которой открывает перспективные направления развития систем автоматизированного управления строительным производством в рамках предлагаемой концепции, основными из которых являются качественно новый уровень автоматизации и активная устойчивость организационнотехнологической надежности строительных процессов при возведении
объектов.
Системотехнический анализ теории и практики решения задач строительного производства позволяет сформулировать принципы проектирования функциональных систем гомеостатического управления поточным
строительством объектов и комплексов по аналогии с предложенными в [5]:
- принцип гомеостатического проектирования (гомеостатическое
проектирование поточного строительства объекта);
- принцип моделирования (формирование и анализ стратегий и
сценариев управления, структуры и состава функциональных систем гомеостатического управления на стадии гомеостатического проектирования
поточного строительства зданий);
- принцип оптимизации проектно-технологических решений (оптимизация организационно-технологических, экономических и др., решений по критерию минимизации числа возможных сценариев управления
для строительного производства СМО с набором функциональных и технологических характеристик и параметров);
- принцип системного проектирования (анализ и проектирование
функциональных систем гомеостатического управления СП в рамках концепции, системно объединяющей все направления интеллектуальной автоматизации и организационно-технологической надежности);
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- принцип открытых информационных систем (проектирование
информационных компонентов функциональных систем гомеостатического управления СП СМО в рамках концепции открытых, в том числе распределенных систем) [5].
Современное развитие системотехники строительства и достижения в
организационно-технологической надежности [3] в совокупности с инфографическим моделированием [6] позволяет говорить о перспективах применения гомеостатических принципов в управлении поточным строительством объектов и комплексов.
Информационное окружение функциональных систем гомеостатического управления СП это комплекс информационных технологий и программного обеспечения всех иерархических уровней, ориентированный на
поддержку процессов гомеостатического проектирования и управления на
основе использования технологий открытых информационных систем. Основой проектирования информационных компонентов функциональных
систем гомеостатического управления является адаптация и использование
стандартных решений в области информационной поддержки процессов
проектирования и внедрения поточного производства работ. Класс оригинальных составляют задачи СП, не предполагающие стандартной постановки и решений.
Функции гомеостатического проектирования СП можно классифицировать как решение задач в двух основных направлениях: организационнотехнологическое проектирование поточного строительства и проектирование функциональных систем гомеостатического управления этим строительством.
Гомеостатическое организационно-технологическое проектирование
поточного строительства предполагает проектирование производства работ по возведению объектов (комплексов) и (или) их частей с квантированием пространственных, временных и технологических параметров, ориентированных на поддержку функций интеллектуальной автоматизации и
управляемой организационно-технологической надёжности строительства
на всех иерархических уровнях.
Проектирование функциональных систем гомеостатического управления СП подразумевает разработку элементов автоматического управления широким спектром существующих и создание оригинальных систем
интеллектуальной автоматизации и управляемой организационнотехнологической надёжности строительства, а также комплексной системы
мониторинга.
Гомеостатическое проектирование является основой методики моделирования ситуаций и анализа СП, представляющей комплексный аналитический подход к выявлению элементов СП, способных в той или иной
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форме инициировать и/или препятствовать подавлению динамики нештатной ситуации, по оптимизации таких элементов. В рамках предлагаемой
методики осуществляется предварительное математическое моделирование, анализ и многокритериальная оценка возможных (вероятных) возмущений, их динамики и последствий на основе формальной информационной модели СП по возведению объекта, создаваемой на стадии гомеостатического проектирования.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРВЕЙИНГА В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

Управление недвижимостью в жилищной сфере осуществляется с целью получения социального и коммерческого эффекта от обеспечения жителей муниципального образования жилыми помещениями, сохранения и
восстановления жилищного фонда, снижения издержек на его содержание.
Управление недвижимостью – это управленческая деятельность в
сфере недвижимости, включающая постановку целей и определение задач
планирования, организации, координации и контроля за решениями с последующим мониторингом путей их достижения. Основной задачей этого
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вида предпринимательской деятельности является достижение максимального эффекта от использования объекта недвижимости в интересах собственника.
Под управлением недвижимостью в жилищной сфере понимаются
процессы, связанные с наиболее эффективным ее использованием:
− поддержание здания в исправном состоянии путем осуществления
технического обслуживания ремонта и реконструкции его конструктивных
элементов, инженерного оборудования и систем в установленные соответствующими регламентами или в зависимости от их состояния сроки;
− обеспечение жилого здания и жилых помещений набором коммунальных услуг (тепло-, водо-, газа-, электроснабжения);
− обеспечение вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме.
Следует отметить, что эффективное управление жилищным фондом
определяется совокупностью следующих факторов [1]:
− исследование и удовлетворение потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах;
− максимизация доходов от использования жилищного фонда;
− минимизация расходов на содержание жилищного фонда;
− снижение стоимости жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых населению;
− обеспечение уровня комфортности соответственно требованиям
жильцов;
− повышение срока службы жилых помещений;
− повышение степени занятости жилищного фонда.
Оптимальная схема управления жилищным фондом будет создана тогда, когда собственник (в том числе муниципалитет), или их объединение
(товарищество собственников жилья) будет выбирать ту управляющую организацию, которая в пределах заданных ей финансовых ресурсов обеспечит наилучшее содержание здания и предоставление жилищнокоммунальных услуг. Решать эти задачи такая управляющая организация
может через заключение договоров с другими организациями или субъектами малого предпринимательства, а также собственными силами. Реализация такой схемы позволяет минимизировать стоимость содержания жилой недвижимости и обеспечить необходимое качество услуг.
Принцип эффективности управления домовладением предполагает
ответственность управляющей организации и перед жильцом, и перед городскими коммунальными службами за домовладение в целом.
Другая особенность заключается в том, что управляющая организация охватывает своей деятельностью весь жизненный цикл объекта и использует, главным образом, внебюджетные источники финансирования.
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Жизненный цикл жилья протекает от стадии его проектирования и застройки до его сноса и застройки на его месте нового объекта. Данный
процесс должен быть связан с общей ситуацией на рынке жилья и будет
зависеть от потребностей населения в жилье и жилищных услугах, а также
условий его содержания.
Одним из основных направлений развития жилищной политики в нашей стране должен стать переход от принципа восстановления и ремонта
жилья к принципу его сохранения.
Протяженность жизненного цикла жилой недвижимости составляет
примерно от 70 до 100 лет и делится на следующие периоды:
1 – период изыскания и проектирование (3÷5% затрат; период от
1года до 1,5 лет);
2 – период строительства (период от 1,5 лет до 4 лет; 95÷97% затрат с
учетом затрат на устранении недоделок);
3 – период эксплуатации, включающий текущий ремонт до очередного капитального ремонта или реконструкции составляет 15÷20 лет (в зависимости от капитальности здания) и по затратам сравним с возведением
здания;
4 – амортизация основных конструктивных элементов и систем жилой
недвижимости;
5 – частичное восстановление конструкций и систем зданий в процессе текущего ремонта;
6 – частичное восстановление конструкций и систем зданий в процессе капитального ремонта;
7 – частичное восстановление конструкций и систем зданий в период
реконструкции;
8 – ликвидация жилой недвижимости.
Долговечность жилого здания зависит не только от того, из каких материалов и по какой технологии оно построено, но и от того, насколько рационально и эффективно оно содержится. Это зависит от того, насколько
профессионально осуществляется управление этим объектом. Если домовладелец содержит собственную службу эксплуатации – это одно. Если
управление зданием осуществляет управляющая организация – это несколько иное и для этого необходимо оценить ее профессиональный уровень (опыт работы, специализацию и т.д.).
С учетом вышеизложенного важным представляется обоснование необходимости привлечения профессиональных управляющих организаций и
детальный анализ их деятельности в системе повышения эффективности
управления жилой недвижимостью.
С переходом России к рыночным отношениям прививаются новые
формы управления недвижимостью в жилищной сфере. Изучение мирово262

го и отечественного опыта показывает, что только применение профессионального подхода к управлению недвижимым имуществом позволяет существенно повысить его эффективность в интересах собственников, пользователей недвижимости, государства и общества в целом. Такой подход к
управлению недвижимостью носит название сервейинг. Он включает все
виды планирования (генеральное, стратегическое и оперативное) по функционированию недвижимости, а также мероприятия, связанные с проведением всего комплекса технических и экономических экспертиз объектов
недвижимого имущества, обеспечивающих получение максимального общественного эффекта. Сервейеры выполняют функции по сбору, предоставлению и обработке информации об объектах недвижимости, подготовке
и внедрению проектов по застройке, оценке и управлению недвижимостью, ремонту, реконструкции и модернизации зданий, строительной инспекции и экспертизе, продаже и аренде коммерческой недвижимости.
Деятельность сервейеров охватывает все этапы и формы проявления жизненного цикла недвижимости, обеспечивает взаимосвязанное решение
всех практических вопросов.
В рамках системы профессионального управления недвижимостью
происходит разграничение функций собственника и управляющего. За
собственником остаются функции принятия стратегических решений и
функции контроля качества управления, функции оперативного управления объектами недвижимости делегируются специализированным управляющим – сервейинговым компаниям.
Основные задачи такой компании [2]:
− разработка стратегии и программы управления объектом недвижимости, контроль за его содержанием,
− выбор подрядных эксплуатирующих организаций и заключение с
ними договоров на содержание, обслуживание и предоставление коммунальных услуг,
− коммерческое использование объекта недвижимости (привлечение
арендаторов, контроль выполнения условий заключенных договоров, текущее обслуживание клиентов),
− организация процессов развития недвижимости.
По результатам проведенных исследований и анализа хотелось бы отметить, что профессиональное управление недвижимостью в России начинает активно развиваться. По завершении девелоперского проекта, т.е.
процессов проектирования, финансирования, строительства и сдачи объекта, наступает другой чрезвычайно важный период – период управления
созданной или реорганизованной недвижимостью. Этот период отличается
большой продолжительностью времени, поскольку охватывает весь срок
службы здания, отличается привлечением многочисленных специалистов
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различного профиля, значительной спецификой финансирования и организации текущих работ [3].
Каждый девелопер в процессе реализации проекта сталкивается с необходимостью приглашения к сотрудничеству управляющей организации.
Управляющая организация - это самостоятельная, независимая от девелоперской компании структура, которая действует на основании договора.
Профессиональная организация, имеющая необходимый опыт и лицензии
привлекается к управлению объектом недвижимости, когда целью девелопера является получение прибыли без дополнительных затрат и усилий на
организацию собственных структур по управлению и обслуживанию.
В числе функций управляющей компании, которые сформулированы
как результат высокого уровня развития рынка управленческих услуг в западных странах, выделяют Property Management, Facility Management и
Asset Management.
Property Management (проперти-менеджмент) – управление объектом
недвижимости с целью обеспечить получение владельцем объекта максимального дохода. К функциям компании, предоставляющей профессиональные услуги в области проперти-менеджмента, относятся: административно-правовое управление объектом; ведение юридического и финансового документооборота; сдача объекта в аренду; организация отношений с
существующими арендаторами; предоставление владельцу оперативных и
финансовых отчетов и прочее.
Facility Management (фасилити-менеджмент) – обслуживание и эксплуатация объекта недвижимости. В спектр обязанностей фасилитименеджмент компании входит: техническое обслуживание инженерных
систем здания; комплексная уборка внутренних помещений и прилегающей территории; взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг, а
также с представителями компаний-арендаторов по вопросам ежедневной
эксплуатации; обеспечение охраны и мероприятий по противопожарной
безопасности; покрытие аварийных ситуаций и многое другое.
Asset Management (ассет-менеджмент) - управление активами собственника. Включает в себя стратегический план сохранения и увеличения
стоимости объекта, прогнозирование, бюджетирование, управление финансовыми потоками. Данный вид управленческих услуг пока не востребован на отечественном рынке. Как правило, на себе собственник также
замыкает маркетинговую и финансовую функции, а все вопросы эксплуатации здания поручаются управляющей компании.
Российские девелоперы не доверяют сторонним управляющим организациям ведение финансовых вопросов. Собственник может передать
сторонней компании управление либо только технической эксплуатацией
объектом недвижимости, либо заключить договор на оказание управляю264

щей организацией полного спектра услуг, но, как правило, за исключением
управления финансовыми потоками [4].
На сегодняшний день фасилити-менеджмент является наиболее распространенным видом управленческих услуг, который собственники передают на аутсорсинг.
Аутсорсинг – это передача сторонней фирме деятельности, которая
ранее осуществлялась в рамках данной организации. Тема аутсорсинга
практически любой неключевой функции в организации сегодня весьма
актуальна на Западе. Годными для аутсорсинга считаются функции зрелые, т. е. те, в которых не прогнозируется инновация, способная дать компании стратегическое преимущество. Поэтому компании идут на аутсорсинг для того, чтобы сосредоточиться на своей основной деятельности.
Компании, которые специализируются исключительно на фасилитименеджмент, часть задач решают усилиями собственного персонала, технически сложные или сезонные работы отдаются на субподряд. Кроме того, этот сервис предоставляется и крупными управляющими компаниями,
которые, помимо других аспектов деятельности (например, финансового
управления), занимаются и вопросами обслуживания инженерных систем,
охраной, уборкой и т.д. Здесь часть работ также осуществляется собственным персоналом, часть отдается на аутсорсинг.
На условиях аутсорсинга дворники приходят из одной компании, за
мусором приезжает другая, территорию озеленяет третья, текущий ремонт
выполняет четвертая. И это экономически выгодно, потому что управляющей организации, которая отвечает перед собственником за состояние жилого здания в целом, не нужно содержать штатных работников различных
профессий для которых сегодня работа будет, а завтра возможно нет. Поэтому для решения плановых или возникающих в процессе управления
жилой недвижимости ремонтно-эксплуатационных работ их выполнения
передается предприятием малого бизнеса специализирующихся в том или
ином виде бизнеса.
В ряды игроков, занимающихся фасилити-менеджментом, часто попадают компании, которые, начав с одного вида деятельности, постепенно
увеличивают штат сотрудников, управляющего персонала и, как следствие, расширяют спектр своих услуг [5].
Функционирование хозяйственных служб как единого комплекса требует появления на отечественном рынке труда специалистов по управлению всей инженерной и социальной инфраструктурой объекта недвижимости. Такими специалистами в развитых странах являются фасилитименеджеры.
Этимология слова "фасилити" восходит к латинскому facilitas - удобный, благоприятный.
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Фасилити-менеджер является ответственным за координацию всех
усилий в планировании, проектировании и управлении зданием и его системами, оборудованием.
В задачи фасилити-менеджера входят:
− экономия средств при эксплуатации здания. Она достигается двумя
путями: сокращением затрат на потребляемые зданием ресурсы, в первую
очередь энергетические, и оптимальным размещением оборудования и
персонала;
− обеспечение комфорта, в первую очередь поддержание в помещениях оптимальных параметров окружающей среды;
− способность служб и подсистем здания предотвращать возникновение экстремальных ситуаций.
В эпоху современных технологий, нехватки ресурсов, повышения потребительских требований организациям трудно выдержать жесткую конкурентную борьбу без постоянного снижения издержек. Именно это является ключевым моментом в деятельности фасилити-менеджера. В жилищной сфере это прежде всего поиски путей снижения внутренних затрат по
обслуживанию и эксплуатации систем здания, создание комфортных условий проживания, повышение качества недвижимости и жилищнокоммунальных услуг.
Весь спектр деятельности фасилити-менеджера охватывает несколько
значительных направлений:
− деятельность по содержанию материальных объектов (обеспечение
сохранности объектов жилого и нежилого фондов, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, тепло-, энерго-, газоснабжения, информационных систем);
− деятельность, связанная с персоналом;
− деятельность по снижению эксплуатационных расходов организации.
Для лучшего понимания специфики деятельности фасилити- менеджера
следует указать на те существенные моменты, которые отличают его от представителей родственных специальностей, в частности от специалистов по
управлению недвижимостью (property manager). Несмотря на идентичность
объекта деятельности этих специалистов здание и прилегающий земельноимущественный комплекс, несхожесть проявляется в различии моделей работы
с ним. Так, заказчиками услуг, управляющих недвижимостью, являются структуры, готовые инвестировать средства в операции, связанные с недвижимостью, для извлечения прибыли. Очевидно, что перед собственником или инвестором стоит задача определения выгодности предстоящих операций и для их
просчета и осуществления требуются профессионалы - управляющие недвижимостью. Для фасилити-менеджера не характерно заключение сделок с имуществом, ввиду особой направленности и специфичности этой деятельности.
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От управляющего зданием (building manager) фасилити-менеджера отличают некоторые виды управленческой деятельности по фазам жизненного цикла здания. Для управляющего зданием характерно выполнение следующих функций [6]:
1. Управление замыслом, то есть наилучшего использования земли.
2. Управление проектированием объекта.
3. Управление изготовлением - возведением, строительством, как самого объекта, так и неотделимых улучшений.
4. Управление обращением - процессом заключения сделок куплипродажи, аренды, дарения, залога, передачи права хозяйственного ведения
и оперативного управления.
5. Управление потреблением - всем комплексом операций по оказанию услуг, связанных с использованием клиентами объекта недвижимости
по его прямому назначению, а также дополнительных и сопутствующих
услуг.
6. Управление техническим обслуживанием и эксплуатацией.
7. Управление капитальным ремонтом, модернизацией, реконструкцией и реставрацией.
8. Управление перепрофилированием в связи с изменением целей
управления или внешней среды.
9. Управление утилизацией, сносом и захоронением.
В обязанности же фасилити-менеджера не входят строительные проблемы, так как они лежат за пределами его компетенции в силу особой их
специфичности.
Функциями фасилити-менеджера в соответствии с жизненным циклом
организации являются:
1. Контроль обеспечения строительными организациями рациональной и комплексной конфигурации санитарно-технических систем и электрических сетей.
2. Контроль обеспечения среды в жилом доме, удовлетворяющей
требуемым санитарно-гигиеническим нормам.
3. Организация уборки помещений, текущей эксплуатации инженерно-технического оборудования здания.
4. Обеспечение пожарной безопасности, охрана объектов.
5. Реконструкция и перепланировка помещений в соответствии с меняющимися архитектурными, техническими, санитарными и эргономическими стандартами.
6. Организация проведения всех видов ремонтных работ и контроль
их выполнения.
7. Контроль расчетов за коммунальные услуги, услуги внешних сервисных служб.
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Главным отличием рассмотренных выше проперти-менеджмента и фасилити-менеджмента является то, что на протяжении всего жизненного
цикла объекта недвижимости основная цель проперти-менеджмента – достижение коммерческого эффекта, то есть капитализация с точки зрения увеличения стоимости основных фондов. Для фасилити-менеджмента это повышение качества объекта недвижимости и жилищно-коммунальных услуг
в процессе эксплуатации для создания комфортных условий проживания.
Таким образом, в России получают широкое распространение такие
формы управления недвижимостью в жилищной сфере, как проперти- менеджмент и фасилити-менеджмент, что свидетельствует о повышении эффективности управления и уровня развития рынка управленческих услуг.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ.

Будучи одним из основных процессов, обслуживающих развитие хозяйствующих субъектов, интеграция является широко распространенным
явлением не только в России, но и за рубежом. В то же время до сих пор
специалисты по процессам интеграционных сделок, осуществляемых путем
слияния и поглощения организаций скептически относятся к расчетам количественных показателей, характеризующих такие сделки. Для этого есть
вполне весомые причины. Они касаются, в первую очередь, проблемы определения синергетического эффекта. Действительно, эффект, основанный
на соотношении затрат и результатов, при проведении слияния или поглощения организации, достаточно трудно рассчитать. Затраты осуществляют268

ся в ближайшие временные интервалы времени, а выгоды от такого поглощения могут быть получены в отдаленные периоды времени гораздо позже
завершения работ по осуществлению интеграционных процессов. В таких
случаях довольно точно можно определить и время и объем затрат при проведении интеграции организации, но выгоды могут реализовываться на протяжении неограниченного периода времени, выступая в форме участия в
прибыли поглощенной организации, росте кредитного рейтинга и имиджа
интегрированного субъекта хозяйствования и пр.
Однако и эффект, и затраты на проведение сделок по интеграции путем слияния и поглощения организаций, можно сравнительно точно определить, если расчет выполняется в случае добровольного слияния и поглощения. Но пока в России преобладают недружественные слияния и
поглощения, расходы на проведение которых далеко не в полной мере отражаются в официальной отчетности, что является причиной невозможности и бессмысленности проведения количественных оценок.
Проблема состоит также и в том, что интеграционные сделки имеют
свою специфику, которую трудно оценивать, используя известные аналитические и методические подходы. Особенно это касается проблем оценки показателей в будущих периодах деятельности интегрированной организации. Кроме того, при проведении интеграционных сделок по слиянию и поглощению затруднительно использовать статистические методы,
так как не имеется реальной возможности получать так называемые «усредненные» результаты в связи с отсутствием необходимого объема статистических данных. А если это так, то теряется эффект стандартизации.
Расчет синергетического эффекта представляет собой одну из самых
сложных методологических задач. Решение данной задачи западные специалисты считают наиболее перспективной формой оценки эффекта, в
том числе на основе моделей опционного ценообразования. В России этот
подход практически не используется по целому ряду причин, в частности,
потому что сделки по интеграции путем поглощения организаций сопряжены с многочисленными вероятностными оценками будущих изменений.
Кроме того, они носят многовариантный характер, а в новой интегрированной организации могут возникнуть также вышеуказанные системные
эффекты. Также практически невозможно оценить новые области и объемы инвестирования, которые могут возникнуть по завершении сделки по
интеграции.
Как уже отмечалось ранее, существенным ограничением по развитию
и оценке эффективности интеграции организаций является недостаточное
развитие российского фондового рынка и фактическое отсутствие не
только теоретических методов, но особенно практики оценки хозяйствующих субъектов, принимающих участие в интеграционных процессах.
Решаться эта проблема в определенной мере будет путем расширения
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сферы участия при проведении сделок по интеграции специализированных консалтинговых организаций, которые уже имеют некоторый опыт и
методические разработки по проведению интеграционных сделок.
Краеугольным камнем при проведении интеграции организации является получение новой организацией синергетического эффекта, возникающего от взаимодополняющего действия двух или нескольких организаций, совокупный результат которого может намного превышать сумму
результатов действий отдельных организаций. При этом, синергетический эффект может быть обеспечен благодаря: росту рыночной доли продукции в заданном сегменте; повышению уровня конкурентоспособности;
экономии, обусловленной масштабами деятельности; комбинации взаимодополняющих ресурсов; снижению трансакционных издержек; повышению доступности инвестиционных ресурсов и росту кредитного рейтинга и др.
Но могут быть и отрицательные последствия при проведении сделок
по объединению организаций. В качестве таковых отметим главные:
1) снижение уровня управляемости;
2) необходимость выкупа обязательств присоединяемых (поглощаемых, покупаемых) организаций;
3) высокий уровень увольнений квалифицированных работников;
4) потеря авторитета входящих и давно существующих организаций,
участвующих в непопулярной интеграции;
5) частота переоценок эффекта от проведения интеграционных мероприятий.
Практика указывает на то, что после проведения работ по интеграции
организаций инвестиционно-строительной сферы и некоторого периода
их функционирования обнаруживается, что запланированные эффекты
зачастую не достигаются. В большинстве случаев недовольны бывают
собственники (акционеры, пайщики) интегрированных организаций. Чаще всего это происходит вследствие недостаточно эффективной работы
менеджеров, осуществляющих процессы интеграции организаций. Поэтому при принятии решения о проведении интеграции собственникам
интегрирующихся организаций целесообразно иметь полное представление о результатах разработок менеджеров по интеграции инвестиционностроительной деятельности.
Опыт проведения операций по слиянию и поглощению организаций за
рубежом указывает на необходимость учета корпоративных культур объединяемых организаций. Культурная ассимиляция является весьма сложной
проблемой, связанной с формированием новой корпоративной культуры.
Такого рода качественные оценки в ряде случаев являются существенным
дополнением к экономическим оценкам эффективности осуществления
инвестиционных проектов интеграции. С процессами учета корпоративных
культур имеется прямая связь проблем преодоления недоверия отдельных
работников к процессам интеграции в целом. Каким будет моральный
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климат в коллективе, как сложится карьера и судьба, будет ли обеспечена
стабильность деятельности, как изменяться требования и др.
Также при разработке проекта интеграции деятельности организации очень важно учитывать отношение к этим проектам государства
и местных органов управления. Нужно знать - какие критерии будут
использовать указанные органы управления для собственной оценки необходимости проведения мер по интеграции организаций. Что касается местных органов управления, то для них прежде всего важно задействовать трудовые ресурсы регионов, чтобы как минимум не допустить
снижения уровня занятости. Для государственных и местных органов
управления, безусловно, представляет интерес возможное изменение поступлений средств в собственные бюджеты, а также ряд других вопросов,
которые могут быть решены только с учетом эффектов слияния или поглощения организаций. Отметим также, что во всех случаях рассматривается вопрос об экономической безопасности.
В целом, отметим, что весь комплекс мер, составляющих базовый
вариант стратегии интегрирования инвестиционно-строительной деятельности в условиях создания крупных строительных организаций, должен
быть оценен с точки зрения четких, ясных и практически используемых
критериев. Прежде всего, необходимо отметить, что критерий (или критерии) оценки эффективности интеграции деятельности строительной организации имманентно связан с целевыми критериями деятельности строительной организации, а также с задачами, вытекающими из глобальных задач организации в целом. Совершенно очевидно, что критериев может
быть множество. Это и рост чистой прибыли в стратегически определенном периоде времени деятельности строительной организации; курс акций;
динамика выплаты дивидендов; рост объема строительно-монтажных работ и выручки от реализации строительной продукции; улучшение показателей качества продукции строительной организации; уровень показателей
имиджа строительной организации; рост оплаты труда и социальных выплат работникам организации; состояние показателей условий жизни работников организации; показатели взаимодействия с федеральными и местными органами власти; платежеспособность и финансовая устойчивость
строительной организации; темп снижения издержек функционирования
строительной организации; показатели лояльности потребителей строительной продукции; рост нормы прибыли в стратегически определенном
периоде времени деятельности строительной организации; прирост долей
собственников организации; рост стоимости строительной организации по
всему расчетному периоду ее деятельности.
Анализируя представленный перечень критериев оценки эффективности интеграции деятельности строительной организации, понятно, что
учесть все критерии практически не представляется возможным. Кроме того, некоторые пары критериев являются противоречивыми. Очевидно, что
для принятия управленческих решений гораздо предпочтительнее на базе
271

всех или большинства критериев найти некий обобщающий или интегральный критерий. Эту проблему целесообразно решать, исходя из понимания сущностных и целевых различий сложившихся групп строительных
организаций, имеющих одинаковые признаки группировки. Анализируя
сложившуюся ситуацию в инвестиционно-строительной сфере, нами выделены следующие четыре характерные группы строительных организаций,
имеющие характерные для них критерии по вертикальной интеграции.
Следуя содержанию законодательно закрепленных прав собственности участников интеграционных процессов, заметим, что при их осуществлении в обязательном порядке должны быть защищены интересы собственников, т.е. вкладчиков в уставной капитал обществ. На практике формы
защиты представлены, прежде всего, увеличением дивидендов или повышением стоимости организации в результате осуществления мер интеграции ее деятельности. В принципе могут использоваться оба критерия, но
преобладающим в мировой практике является все-таки последний. Заметим, что на выбор критерия влияют следующие факторы: структура уставного капитала; принадлежность контрольного пакета; возможности по
расширению доли реализации организацией своей продукции, реальная
обстановка в отрасли, на рынке строительных услуг, в инвестиционностроительной сфере и др..
Как показала практика, при осуществлении интеграции деятельности
строительной организации предпочтение целесообразно отдавать критерию роста стоимости организации. В таблице 1 для примера приведены
некоторые данные, характеризующие значение ориентации на рост стоимости организаций, принадлежащих различным отраслям национальной
экономики.
Таблица 1
Характеристика годового увеличения цены акций
Организации
ПМК «Норильский никель»
КАМАЗ
ЛУКОЙЛ
РАО «ЕЭС России»
Сбербанк РФ

Цены акций на ММВБ, руб.
19.03.2005г.
20.03.2006г.

Годовое увеличение
цены акций, число раз

1852,5

2517,6

1,36

16,0
820,0
7,72
15630

47,48
2214,5
18,33
39785

2,96
2,70
2,37
2,54

По представленным в таблице данным видно, что за год стоимость
акций организаций существенно возросла. При этом, выплата дивидендов
по ним составляла в среднем менее трех процентов за год от первоначальной стоимости акции. Следуя требованию увеличения стоимости бизнеса,
самый очевидный вариант оценки эффективности интеграции - определить
272

стоимость организации на рынке путем капитализации, т.е. умножением
рыночной цены акций на их число. Несмотря на то, что этот метод широко
используется во всем мире и в том числе в России, для строительных организаций он не подходит, так как в настоящее время акции строительных
организаций представлены пока скорее, как исключение из правил. В листинге бирж их всего пять. В этой связи целесообразно, и именно так происходит на практике, использовать положения официальных Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов
№ ВК 477 от 21.06.1999 г. [1], в которых первичным базовым показателем
эффективности инвестиционного проекта является чистый дисконтированный доход, который может использоваться и для оценки интеграции деятельности организаций в формате его рассмотрения как инвестиционный
проект. Таким образом, по существу необходимо определить нарастающим
итогом доход интегрированной организации в некотором расчетном периоде ее деятельности и сравнить его с доходом строительной организации
по этому же периоду, но уже в случае отсутствия каких-либо перемен.
Расчеты по росту доходности интегрированной по сравнению с базовым состоянием строительной организации в некотором расчетном периоде могут быть выполнены с использованием следующих методических
подходов:
1) положений оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта, представленных в Методических рекомендациях по оценке
эффективности инвестиционных проектов № ВК 477 от 21.06.1999г. [1];
2) положений по оценке эффективности проектов, представленных в
макете бизнес - плана Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурентной основе централизованных
инвестиционных ресурсов Бюджета развития РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997г. [2];
3) специально разрабатываемой экономико-математической модели,
при построении которой учитывается совокупность исходных данных, позволяющих определить целевую функцию, а также сформировать ограничения модели.
Для выполнения расчетов показателей доходности реализации мер по
интеграции инвестиционно-строительной деятельности в рамках строительной организации в будущем расчетном периоде по первым двум методам необходимо использовать уже широко применяемые разработки, указанные в официальных документах РФ. Для построения моделей необходимо привлекать специалистов в данной сфере деятельности. Также следует учитывать, что для построения таких моделей требуется многосторонняя исходная информация, что может существенно затруднить решение
поставленной задачи оценки эффективности интеграции.
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Полученный прирост основной и добавленной доходности за счет интеграции строительной деятельности целесообразно рассчитывать по каждому году. При этом, собственники по своему усмотрению распределяют
доход на дивиденды и на развитие организации, обеспечивающее рост
стоимости бизнеса.
1.
2.

3.
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Любой город, в любой стране для поддержания своего внешнего облика, расширения жилой и социальной сфер, создания новых мест занятости ведет строительство новых объектов недвижимости, капитальный и текущий ремонт уже существующих, реконструкцию и реновацию зданий.
Не одна из этих работ не может быть произведена без предварительной количественной оценки затрат на соответствующий комплекс процедур, для
обоснования стоимости работ и проведения расчетов между заказчиком и
подрядчиком.
Сметное нормирование и ценообразование представляет собой многоплановый, динамичный, изменяющийся процесс в соответствии с изменением законодательных и правовых основ экономического развития государства и является важнейшим элементом экономических взаимоотношений всех участников инвестиционной деятельности, так как в проблеме
цен перекрещиваются все основные проблемы и определяются темпы и
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перспективы развития промышленности и емкость рынка ее продукции,
темпы развития топливно-энергетической базы и тому подобное.
Сметная стоимость является исходной основой для определения размера
капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы, оплаты расходов по приобретению
оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат
за счет средств, предусмотренных сводным сметным документом. Исходя из
сметной стоимости, принятых договорных цен на строительную продукцию
ведутся учет и отчетность, и производится оценка деятельности строительномонтажных организаций и заказчиков, а также формируется в установленном
порядке балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.
Методологические основы системы ценообразования в строительстве
складывались на протяжении более 50 лет, с тех пор, когда в 1950 году в
систему СНиП вошли сметные нормы и правила СНиП IV.
В 90-е годы жесткие правила государственного ценообразования заменила система договорных цен, которые формировались и согласовывались Заказчиком и Подрядчиком. В этих условиях сохраняется необходимость сохранения возможности регулирования ценообразования в строительстве, как в отношении его методологических основ, так и в части
сметных нормативов. До 2004 работу по регулированию ценообразования
проводил Госстрой России, потом эти функции перешли к Федеральному
агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства по региональному развитию РФ.
Действующая система ценообразования и сметного нормирования в
строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и
другие сметные нормативные документы, необходимые для определения
сметной стоимости строительства. Сметные нормативы подразделяются на
следующие виды: государственные сметные нормативы – ГСН; отраслевые
сметные нормативы – ОСН; территориальные сметные нормативы – ТСН;
фирменные сметные нормативы – ФСН; индивидуальные сметные нормативы – ИСН.
Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные.
К элементным сметным нормативам относятся государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) и индивидуальные элементные
сметные нормы, а также нормы по видам работ. К укрупненным сметным
нормативам относятся сметные нормативы, выраженные в процентах, и
иные сметные нормы.
Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены
для определения состава и потребности в материально-технических и тру275

довых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных,
ремонтно-строительных и пусконаладочных работ. ГЭСН используются
для определения сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом, разработки единичных расценок различного назначения (федеральных, территориальных, отраслевых, фирменных) и укрупненных сметных
нормативов.
На основании ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, которые объединяют в сборники единичных расценок (ЕР).
Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен (по состоянию
на 1 января 2000 года) и являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации.
Единичные расценки из сборников ЕР предназначены для определения в сметной документации прямых затрат и разработки укрупненных
сметных норм на конструкции и виды работ.
Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы по уровню применения подразделяются
на федеральные (ФЕР), территориальные (ТЕР) и отраслевые (ОЕР).
Таким образом, существующая система ценообразования дает возможность представить текущие затраты поэлементно. Элементная система
ГЭСН, ФЕР и ТЕР позволяет детально описать все технологические процессы возведения любой строительной конструкции. Вместе с тем, зачастую на стадии проектирования, когда известны лишь общие характеристики будущего объекта строительства, его технико-экономические показатели (площади и объемы помещений, высота и этажность) и конструктивные
решения по основным несущим и ограждающим конструкциям, элементная система ГЭСН, ФЕР и ТЕР неприменима. В результате чего, возникает
необходимость в разработке соответствующей системы ценообразования в
строительстве, которая позволяла бы с учетом изменяющегося законодательства определять стоимость строительной продукции на всех этапах
инвестиционно-строительного процесса, системы укрупненных показателей по видам работ, системы показателей стоимости строительства на единицу измерения площади, объема, протяженности (для линейных сооружений) объекта строительства, позволяющей повысить точность сметных
расчетов в текущем и прогнозном уровне цен при проектировании с учетом сроков строительства и сложившихся темпов роста цен на строительные ресурсы.
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В условия современного строительного рынка сегодня назрели три
проблемы, затормаживающие конкуренцию и повышающие затраты на
реализацию строительных проектов. Первая проблема заключается в том,
что в крупных городах очень сложно развернуть бизнес небольшим организациям, к примеру, проектным или инжиниринговым, в силу дороговизны стоимости и аренды офисных площадей. Вторая проблема актуальна
для крупных организаций, подразделения которой зачастую разбросаны по
разным частям города, что вынуждает её нести издержки при внутреннем
взаимодействии подразделений. Третья проблема касается сложности
строительства длинных протяжённых и удалённых от городов объектов,
т.к. очень сложно осуществлять обмен проектными данными и контролировать сам процесс строительства.
Решением этих проблем является применение информационнотелекоммуникационных технологий виртуального офиса внутреннего
взаимодействия в организации при управлении и проектировании.
Виртуальный офис – это комплекс программно-технического и организационного обеспечения, ориентированный на снижение издержек и оптимизацию производственных процессов путём автоматизации внутреннего взаимодействия и перевода физических коммуникаций на онлайновые и
сетевые, в т.ч. через Интернет и беспроводные соединения; с формированием особого порядка обмена данными через многопользовательские и
клиент-серверные АСУ и САПР.
Если рассматривать технологию как систему, то её можно разделить
на несколько подсистем:
− аппаратная подсистема – техническое оснащение, позволяющее
организовать удалённые онлайновые коммуникации;
− программная подсистема – программное оснащение, реализующее
интерфейсы связи, управления, обмена данными, а также базы данных и
сами прикладные программы;
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− организационная подсистема – схема внутреннего взаимодействия
сотрудников, где показываются процессы управления ими, потоки проектных данных, терминалы подключения. Здесь же прописываются формы
документов и порядок использования баз данных.
Для внедрения информационной технологии виртуального офиса необходимо провести ряд мероприятий:
1. Исследование состояния уровня автоматизации, коммуникаций и
потенциала организации;
2. Разработка модели и протоколов взаимодействия между сотрудниками;
3. Перестройка оргструктуры фирмы (если потребуется);
4. Пошаговое внедрение технологии виртуального офиса без отрыва
от производства;
Если рассматривать по вышеназванным 3 проблемам, то внедрение
такой технологии позволит достичь следующего:
1 проблема) Можно сэкономить на офисных площадях и организации
рабочих мест путём организации мини корпоративной сети между управленцами фирмы и сотрудниками, находящимися дома.
Руководитель
Сотрудник

ADSL

ADSL
Офисный
сервер

Домашний
компьютер

Сотрудник
Домашний
компьютер

2 проблема) Оптимизация управления, документооборота и офисных
площадей (в зависимости от загруженности работников). Организовывается аналогичная, но только более крупная корпоративная сеть между филиалами.
Филиал

Gigabit/fast

Холдинг

Ethernet
Дочерняя сеть

Gigabit/fast

Филиал

Ethernet
Главная сеть

Дочерняя сеть

3 проблема) Возможность постоянного взаимодействия и мониторинга при реализации проекта. Организуются мобильные рабочие места со
спутниковым соединением.
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Офис

Спутниковая связь

Удалённый
объект
Ноутбук менеджера

Сеть

Если организация построена по проектно-ориентированному принципу, то схема виртуального офиса будет следующей:
Офис холдинга
Объект
Представительство фирмы на объекте
Менеджер проекта
Бригады рабочих

Домашние рабочие места
Штатный временный
персонал проектных
команд, непосредственно не занятый на
объекте

Оценить экономическую эффективность внедрения информационнотелекоммуникационной технологии виртуального офиса за счёт экономии
на рабочих площадях можно исходя из двух примеров (обычного и виртуального офиса). И в том и другом работает 20 человек, из которых 5 это
руководство и персонал, который должен всегда присутствовать в офисе.
Пусть на каждого человека приходится в среднем по 6 м2. Тогда для обычного офиса понадобится 120 м2, а для виртуального 30 м2. Стоимость аренды 1 м2 по составляет в среднем около 20 000 руб. (здесь и в дальнейшем
берутся средние московские расценки на площади, программное обеспечение и услуги связи) в год. Получается, что обычный офис обойдётся в
2 400 000 руб./год, а виртуального только 600 000 руб./год. И это не считая
экономии на фурнитуре.
Но внедрение подобной технологии требует единовременных затрат и
обслуживания. Если организовывать виртуальный офис через ADSL или
протянутые районные оптоволоконные сети и закупать клиент-серверное
программное обеспечение, то единовременные затраты будут примерно
около 500 000 руб. на офис и около 12 000 руб. на каждого из 15 сотрудников, что в сумме составляет 680 000 руб. Затраты на обслуживание системы будут примерно не более 15 000 руб./год на каждого из 20 человек, что
в сумме составляет 300 000 руб.
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Итак затраты на внедрение и обслуживание виртуального офиса в
1 год работы составят 980 000 руб./за 1 год + 600 000 руб./год за площади,
получится 1 580 000 руб./год, в последующие только 300 000 руб. + 600
000 руб. = 900 000 руб./год. Экономия получается весьма внушительная,
если сравнивать с 2 400 000 руб./год.
Технология виртуального офиса выгодна не только для маленькой
фирмы у которой небольшие доходы, но и для большой, где экономия будет пропорциональна количеству сотрудников.
Аспирант Данилов С. Ю.
МГСУ, факультет ИСТАС, кафедра САПР
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В ОПТИМИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Одной из важнейших задач современной строительной науки можно
назвать обеспечение безопасности строительных конструкций. Следует
отметить, что вопросы надежности, как отдельных элементов конструкций,
так и конструкций в целом успешно решаются на стадии проектирования
зданий и сооружений. Но при этом следует сказать о том, что основной целью при этом является предотвращение возникновения нештатных ситуаций [1]. Расчёт проводится обычно на штатные нагрузки с учётом некоторого запаса прочности. В отдельных случаях расчёт проводится с учётом
специфики конкретного объекта (например, географическое положение
объекта в сейсмоопасных районах или размещённый в нём технологический цикл). Без сомнения, данные расчёты важны и необходимы для обеспечения безопасности строительных объектов в процессе их эксплуатации.
Однако нельзя не отметить тот факт, что при этом можно упустить из виду
детали, которые в штатной ситуации не играют существенной роли, в то
время как в нештатной ситуации могут оказаться определяющими в развитии подобных ситуаций. В качестве примера можно привести использование в отделке внутренних помещений различных теплоизоляционных и
декоративных материалов, которые, нагреваясь (в случае возникновения
пожара), могут выделять токсичные вещества, что нередко в реальных ситуациях приводит к опасности отравления людей продуктами горения.
Если говорить об оптимизации безопасности строительных конструкций, следует заметить, что это многофакторная и многокритериальная задача. Так, при пожаре помимо ограничения распространения огня и минимизации материальных потерь необходимо обеспечить своевременную
эвакуацию людей с минимальным риском для их жизни. И, прежде всего,
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требуется выделить те факторы, которые могут оказывать негативное
влияние на процесс ликвидации возможных нештатных ситуаций в зданиях и сооружениях. После того как такие факторы будут выделены, необходимо найти их оптимальное сочетание с учётом некоторых критериев оптимальности. В качестве критериев оптимальности могут выступать различные параметры строительного объекта. В современных условиях немаловажную (а чаще всего, решающую) роль играют экономические факторы
(затраты на строительство должны быть если не минимальными, то хотя
бы приемлемыми), непременным условием является также реализация
проекта в установленные сроки. Если ставится задача оптимизации безопасности строительного объекта в нештатной ситуации, необходимо осуществить взаимоувязку всех вышеперечисленных показателей. Естественно, что добиться идеального варианта проекта невозможно. В связи с этим
требуется рассмотрение нескольких альтернативных вариантов проекта с
последующим выбором того варианта, который в наибольшей степени
удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям (это так называемое
многовариантное проектирование). Здесь можно пойти различными путями. Один из них (можно его назвать традиционным) заключается в следующем [1]: на основе некоторых статистических данных и элементов моделирования развития нештатных ситуаций в тесном взаимодействии с руководителем проекта, производится принятие решения о внесении изменений в проект. Строгой математической методики принятия решений не
существует в силу многообразия конкретных ситуаций, требующих принятия решений руководителем проекта. В реальной практике подобные решения часто принимаются на основе субъективных предпочтений лиц,
принимающих решения. С одной стороны, элемент субъективности может
оказаться практически единственным способом объединения и сравнительного анализа совершенно несопоставимых критериев. С другой, - нет
гарантии того, что принятое решение будет в достаточной степени удовлетворять поставленным задачам. В связи с этим встаёт вопрос об использовании других способов оптимизации безопасности, основанных на применении различных алгоритмов оптимизации. Для реализации такого подхода необходимо составить некоторую целевую функцию, определяющую
степень соответствия проекта предъявляемым к нему требованиям, и на
основе её оценки можно будет давать рекомендации о выборе того или
иного варианта проекта. Решение же этой задачи сопряжено с рядом трудностей, характерных для оптимизационных задач в целом. Во-первых, к
целевой функции могут предъявляться различные требования (непрерывности, дифференцируемости и др.), во-вторых, в случае решения задачи
большой размерности (а задача оптимизации безопасности строительных
конструкций относится именно к этому классу задач ввиду большого числа
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оцениваемых параметров и вариантов их сочетаний) становится неприемлемым время решения. Кроме того, обычно в оптимизационных алгоритмах используют единственную «стартовую» точку поиска решения, что
может привести к попаданию в локальный оптимум, значительно отличающийся от глобального (в случае с рассматриваемой проблемой это может привести к выбору проекта, не обеспечивающему достаточной степени
безопасности, что может оказаться решающим в процессе ликвидации возникшей нештатной ситуации).
Один из способов выхода из подобной ситуации видится в использовании подходов эволюционного моделирования в задаче оптимизации. Основное преимущество эволюционного моделирования [2] заключается в
возможности решения задач, имеющих много локальных оптимумов за
счёт комбинирования элементов случайности и направленности аналогично тому, как это происходит в природе. Другим важным фактором эволюционного моделирования является моделирование процессов селекции,
размножения и наследования. Важно, что моделирование это происходит
не с самим объектом или с некоторыми специально выбранными его параметрами, а с закодированным их представлением. Это позволяет использовать методики, разработанные для других приложений и показавшие результаты, позволяющие говорить о надёжности подобных алгоритмов и
применении их в решении задачи оптимизации безопасности строительных
конструкций. Суть стратегии эволюционного моделирования состоит в
реализации целенаправленного процесса размножения-гибели, при котором размножению соответствует появление новых объектов, а гибели –
удаление объектов в соответствии с определёнными критериями естественного и искусственного отбора. Частным случаем эволюционного моделирования являются генетические алгоритмы. Их работа построена следующим образом: на начальном этапе создаётся начальная популяция вариантов решения (каждый из которых носит название особи, или хромосомы), после этого особи подвергаются действию генетических операторов
(кроссинговеру и мутации); в результате получается новая популяция
большего числа особей, из которой на основе некоторых критериев отбора
удаляются наименее «приспособленные». Этот процесс носит итерационный характер. Итогом работы генетического алгоритма является одна или
несколько хромосом, имеющих наибольшее значение целевой функции,
другими словами, остаются те варианты проектных решений, которые в
максимальной степени удовлетворяют предъявляемым требованиям безопасности. Здесь следует отметить, что эффективность генетических алгоритмов зависит от выбора способа кодирования вариантов проектных решений, используемых генетических операторов и критериев отбора.
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Перепрофилирование объектов промышленной недвижимости в крупных городах – проблема не новая: впервые эту задачу начали решать в
крупнейших городах мира ещё в 1950-х годах, но этот вопрос актуален и
сегодня. Причины – в отсутствии сформированных экономических, нормативно-правовых и административных методов в рамках единого системного подхода к проблеме.
В России до недавнего времени проблемы промышленности в мегаполисах как таковой не существовало в силу экстенсивного подхода к созданию, развитию и использованию земельных ресурсов городов. Ситуация
стала постепенно меняться к моменту завершения этапа индустриализации, а коренным образом она изменилась с момента появления рыночных
отношений в стране.
Один из путей решения проблемы промышленности в черте города –
это создание новых форматов недвижимости. Яркий пример этого – лофт,
появившийся ещё в начале XX века в Европе (Лондон) и США (НьюЙорк).
Лофт (образовано сочетанием английского loft – чердак, и немецкого
luft – воздух) – это особый вид жилья, созданный на базе перепрофилированной промышленной недвижимости.
Первый период развития лофта можно датировать началом 1920-х годов, когда европейская богема переоборудовала в Лондоне и Париже несколько пустующих заводских цехов под художественные мастерские. Одновременно с этим в Нью-Йорке в пустующих промышленных цехах начали селиться эмигранты и низшие слои общества.
Второй этап развития этого вида недвижимости произошёл в США,
преимущественно в Нью-Йорке во время Великой Депрессии 1929 года. В
связи со значительным повышением цен на землю в центре города, собст283

венники были вынуждены выводить промышленные предприятия, портовые сооружения и склады, плотно занимавшие весь центр мегаполиса, в
загородную зону с более низкими арендными ставками. Стоит отметить,
что в целях экономии городских земель, располагались промышленные
корпуса наподобие современных таунхаусов: на улицу выходило несколько окон, а само помещение уходило вглубь здания.
Таким образом, после окончания периода экономических неурядиц, в
центре Нью-Йорка, Сохо, оказалось огромное количество пустых заброшенных сооружений промышленного назначения. Обедневшие за время
Депрессии представители интеллигенции и искусства с удовольствием
снимали эти площади, привлечённые низкими арендными ставками и особенностью индустриальной недвижимости: большие площади со свободной планировкой и высокие потолки были идеальны для мастерских и студий художников, музыкантов и архитекторов. Благодаря мягкому ньюйоркскому климату и размерам помещений большая часть арендаторов
жила в буквальном смысле на рабочем месте.
Третий период развития лофта окончательно утвердил его как новый,
перспективный и в первую очередь, экономически востребованный и рентабельный формат недвижимости. К 1950-м годам он стал пользоваться
весьма ощутимым спросом на рынке недвижимости Нью-Йорка, постепенно превратившись из вынужденной мастерской молодого представителя
богемы в дорогостоящее жильё, основной спрос на которое формировали
не только преуспевающие представители искусств, но и бизнесмены, адвокаты и врачи. Со временем Сохо превратился из заброшенной промышленной части города в один из самых престижных и дорогих жилых районов, где располагалась большая часть художественных галерей, магазинов и развлекательных центров города.
Оригинально оформленные интерьеры лофтов, обилие свободного
пространства и возможность его динамичного преобразования по мере необходимости, вкупе с расположением в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, сделали их совершенно новым и самым востребованным
на тот период видом жилой недвижимости на рынке, популярным до сих
пор. В наши дни лофт стал действительным знаковым символом НьюЙорка, а уровень цен в конце 1990-х годов превышал 5.000 $ за квадратный метр, не говоря уже о полном спектре коммунальных услуг самого
высокого качества, хотя в конце 1950-х годов арендная плата за лофт в
центре города составляла не более 15$, при этом отопление и водопровод в
подавляющем числе случаев отсутствовали.
В 1960-е годы лофты стали весьма популярны и в Европе. Это было
обосновано не только веянием «американской моды», но и существенным
вкладом властей различных стран и городов, для которых возникновение
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такого вида жилья была своеобразным, пусть и частичным, решением проблемы перепрофилирования, как промышленной недвижимости, так и
прочих индустриальных объектов. Сначала в Великобритании, затем в
Голландии, Германии, Австрии и Финляндии под жильё реорганизовывали
не только производственные площади, электростанции, склады, но и пустующие школы, церкви, сиротские приюты и даже старые здания железнодорожных вокзалов.
Основой четвёртого этапа развития лофтов (ближе к концу XX века)
является борьба за сохранение памятников промышленной архитектуры в
ряде городов Европы: для предотвращения сноса значимых зданий протестующие поселялись на их территории, что зачастую приводило к значительным уступкам со стороны властей или коммерческих структур.
Сегодня лофт – это распространённый по всему миру и весьма востребованный на рынке вид жилой недвижимости. Кроме того, это способ
для властей крупных городов развитых стран мира решить сразу две серьёзные задачи практически любого постиндустриального мегаполиса:
− появляется возможность сохранить исторический облик города,
сохранив ряд объектов промышленности, которые утратили своё первоначальное функциональное назначение, но со временем стали памятниками
индустриальной архитектуры;
− это хороший и действенный способ получить в густонаселённых и
плотно застроенных районах городов новые кварталы высоколиквидного и
востребованного жилья, избегая проблемной практики точечной застройки
и переселения жителей.
Особенно актуальна такая практика в городах Европы, в которых как
нигде больше в мире ценится сложившееся архитектурное единство городского ансамбля. За последние десять лет лофты стали весьма популярны в
Праге: перепрофилируются под жильё отреставрированные здания старых
пивоварен, чей возраст измеряется не одним столетием. В Токио и крупных мегаполисах США подобный вид жилья считается даже более престижным на рынке, чем современные пентхаусы (от английского penthouse
– надстройка на крыше).
Зачастую спрос на лофты в мировых мегаполисах значительно превышает предложение, создавая эффект, противоположный первоначальным причинам формирования данного вида недвижимости. Недостаток
старых промышленных объектов, подходящих для перепрофилирования,
вызвал острую конкуренцию среди крупнейших игроков рынка, инвесторов и наиболее известных архитекторов. Невероятный рост цен стал причиной появления нового вида недвижимости – началось строительство современных зданий, интерьер и фасады которых уже первоначально стилизировались под индустриальные объекты прошлого века. Стоит отметить,
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что «истинные» лофты со временем в цене только растут, превращаясь в
своеобразный антиквариат рынка жилой недвижимости.
В Москве на сегодняшний момент лофтов в чистом виде практически
не существует по ряду причин. Во-первых, под перепрофилирование подходит не любая промышленная недвижимость: важна его абсолютная экологическая безопасность в будущем. Именно по этой причине предпочтение отдаётся кондитерским заводам и текстильным фабрикам, а на территориях столичных промышленных зон в подавляющем большинстве случаев соседствуют и теплоэнергетическая, и обрабатывающая, и химическая
промышленность, что требует полной реорганизации и дальнейшей экологической реновации земель, что ставит под угрозу рентабельность и безопасность проектов.
Кроме того, московские инвесторы опасаются низкой востребованности такого специфического для российского рынка недвижимости продукта как лофт в силу отсутствия опыта, особенности менталитета и слабо
сформированной целевой аудитории для такого рода проектов.
Однако в Москве есть ряд успешных проектов в сфере современного
искусства, для которых лофт стал свежим и оригинальным способом воплощения своих идей, ведь подобные места во всем мире становятся идеальными полигонами для таких художественных инноваций, которые не
вписываются в общепринятые форматы.
«Проект Фабрика» – отличный пример мирного сосуществования искусства и работающей промышленности: в конце 2004 года эта выставочная площадка была расположена на территории функционирующей фабрики технических бумаг «Октябрь». Столь необычное решение – уплотнить
производство и сдать часть имеющихся площадей в аренду различным
творческим проектам – было принято директором компании в целях повышения рентабельности производства. Идея оправдала себя в полной мере: закрывать производство предприятие не собирается, а уплотнение позволило освободить под различные выставочные залы, мастерские, и студии значительные площади, которые стали художественным центром притяжения – выставки молодых художников, арт-студия Федора Дубинникова, агентство театров современного танца ЦЕХ, студия молодой анимации,
здесь проводит свои перфомансы Liquid Theatre .
Кроме того, «Октябрь» повысил свою рентабельность не только от
сдачи в аренду площадей, но и найдя новых потребителей своей продукции в лице творческих арендаторов. По словам руководства компании,
сейчас производство и искусство уравнялись по финансовой отдаче, но в
ближайшие годы соотношение изменится в сторону последнего.
18 октября 2004 года на территории кондитерской фабрики «Красный
Октябрь» был открыт центр современного искусства «АРТ Стрелка», рас286

положившийся в бывших гаражах и ангарах предприятия. Создание центра
современной актуальной культуры в подлежащей реконструкции промышленной зоне в двух шагах от Кремля стало уникальной инициативой и новым конструктивным шагом в развитии партнерских отношений нового
российского бизнеса и современного искусства, осуществив европейскую
практику использования городских территорий. Уже за первые полгода
своего существования, центр стал широко известным и привлекательным
местом, которое посетили десятки тысяч зрителей.
На территории «АРТСтрелки» постоянно работает несколько различных художественных выставок, на сегодняшний день в этом центре прошло более 250 мероприятий и около 50 различных художественных акций,
что сделало его одной из самых важных точек на московской художественной карте.
В 200 метрах от Садового Кольца, по адресу улица Тимура Фрунзе,
дом 11, строение 34, существует центр дизайна Art Play, созданный на территории текстильной фабрики «Красная Роза». Сейчас этот центр объединяет под одной крышей архитектурное бюро, департамент поставок эксклюзивной итальянской мебели, выставочную площадку и центр дизайна.
Этот проект уникален не только для России, поскольку сочетает в себе и
культурную и творческую и коммерческую составляющие без ущерба для
каждой из них, являясь одновременно центром встречи и обмена опытом
для студентов и выпускников лучших столичных вузов в сфере строительства, архитектуры и дизайна.
В один из газгольдеров Московского газового завода «Арма» переехала известная художественная Якут-галерея и студия дизайнера Дениса Симачева. Газгольдер – это круглая многоэтажная башня с высотой потолков
7 метров, но удачная архитектурная реконструкция позволила сохранить
сооружение завода, которое является памятником промышленной архитектуры середины XIX.
Но, безусловно, самым ярким проектом подобного рода стал артцентр «Винзавод» – это комплекс промышленных построек (старинные цеха, дегустационные лаборатории и винные подвалы), расположенный в
районе Сыромятников недалеко от станции метро «Курская», общей площадью более 20.000 квадратных метров. Это самый масштабный проект
подобного рода в Москве.
В помещениях дореволюционного пивоваренного завода «Московская
Бавария» (впоследствии - Московский винный комбинат) располагаются: 3
крупных выставочных зала, авторитетные московские художественные и
фото галереи, дизайн-студии, мастерские художников, залы филиалов Московского Дома фотографии, концептуальный магазин и школа стилистов.
В скором времени откроются арт-бары и кафе, дизайнерские, книжные и
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музыкальные магазины. Проектом предусмотрена также открытая площадка, предназначенная для проведения разнообразных культурных мероприятий: концертов, фестивалей и презентаций.
Особенность проекта в том, что инфраструктура «Винзавода» позволяет посетителям совмещать посещение различных художественных мероприятий с отдыхом в клубах, ресторанах и магазинах соответствующей направленности. То есть можно говорить об этом центре, как о некоем торгово-развлекательном центре, но с ориентацией на современное искусство.
Подобные проекты существуют во многих крупных городах мира,
создавая привлекательную для широкой публики среду и являясь неотъемлемой частью культурной жизни общества. Трудно недооценить социальную значимость подобных центров: на территории «Винзавода» регулярно
проводятся фестивали и всевозможные образовательные программы в сферах современного искусства, кинематографа, архитектуры, дизайна, а также благотворительные мероприятия. Это позволяет решить ряд общественных проблем и наладить определённую междисциплинарную связь между разными поколениями, сообществами и стилями.
Примеров эффективного и успешного во всех смыслах этого слова
сочетания перепрофилированной промышленной архитектуры и современного искусства в мировой практике достаточно: лондонская галерея
Tate Modern в здании бывшей электростанции, гренобльский Центр современного искусства в стенах завода, Cable Factory – грандиозный
культурный центр в Хельсинки в помещении канатной фабрики. Бывшие
промышленные территории часто становятся настоящими художественными конгломератами, как, например, в Нью-Йорке, где в районе Челси
располагается несколько сотен галерей, есть аналогичные примеры в
Европе.
Создание «культурных мегакластеров» на месте промышленных территорий, перепрофилируя недвижимость под новый формат с минимальными капиталовложениями, но с огромной финансовой и социальной отдачей – один из альтернативных способов решения проблемы московской
промышленности. Естественно, под такие проекты критерии отбора весьма
строги, но часть столичных промышленных зон можно реорганизовать таким методом.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
ПОДХОДА К ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Сущность и назначение программно-целевых структур в управлении заключается в подходе к объекту управления как к единой целостной системе с
ориентацией на выявление действующих в ней взаимосвязей и взаимозависимостей, когда вся совокупность функций, работ и усилий подчинена конечной цели системы. Возникновение программно-целевых структур управления, обеспечивающих взаимоувязанное и направленное воздействие на
различные элементы объекта управления как по вертикали, так и по горизонтали, свойственно современному этапу развития крупных строительных
предприятий. Опыт применения ПЦУ свидетельствует о том, что оно может
быть эффективным только при совершенствовании организационных, экономических, информационно-технологических отношений и связей, улучшением методов планирования, распределения ресурсов, оценки результативности, качества кадрового потенциала, стиля руководства.
Наибольшее распространение программно-целевые методы получили в
управлении социально-экономическим развитием предприятий и объединений
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на базе инновационных процессов, при разработке комплексных программ,
являющихся самостоятельными элементами в действующей системе планов.
Необходимость формирования комплексной целевой программы объясняется сложностью задач, требующих взаимодействия многих организационно обособленных подразделений, подсистем, элементов, координации их
действий. При программно-целевом подходе к управлению реализация каждой поставленной цели обеспечивается путем выполнения соответствующими производственными и управленческими звеньями комплекса работ и мероприятий, представляющих собой программу, в которой заранее определены объем, качество и сроки выполнения. При этом задачей таких организационных форм управления является обеспечение своевременного, качественного, с минимальными затратами выполнения всех программ без нарушения
сложившегося хода производства и процесса развития строительного комплекса в целом. В этом подходе предопределено усиление в управлении роли
целенаправленности, гибкости, системности, оперативности в сочетании с
выбором оптимальных решений, что важно для эффективного управления
развитием строительного предприятия.
Существуют различные организационные формы практической реализации программно-целевого подхода, сущность которого заключается в
создании эффективного механизма целевого воздействия в развитие социально-экономических систем, позволяющего надежно увязывать этапы
целевого управления с конкретными мероприятиями, направленными на
достижение цели развития. Наибольший эффект дает применение матричных организационных структур управления целевыми программами.
Однако, некорректным является отождествление ГЩП в управлении с
применением матричных организационных структур.
В общем случае понимание программно-целевого подхода сводится к
методам разработки сложных проблем различного характера, которые ассоциируются с задачами управления на всех уровнях системы.
Реализующим звеном системы управления при таком подходе является сам процесс управления, который заключается в принятии и реализации
управленческих решений по программе развития комплекса. Процесс
управления приводит в движение структуру управления с помощью определенною механизма управления.
Комплексная программа как объект управления отличается от традиционных объектов существенными признаками. Прежде всею, необходимо
помнить, что строительный комплекс, его предприятия и организации являются более организованными системами, чем целевые программы, т.к. каждая производственная организация формируется под заранее заданные долговременные цели, а их параметры подбираются с точки зрения наиболее эффективного выполнения определенных функций (3). Для хорошо организо290

ванных предприятий выдерживается условие, при котором максимально эффективное функционирование подсистем обеспечивает максимальный эффект функционирования всей системы. Комплексная целевая программа
представляет собой временную организационную систему, которая формируется из звеньев, не приспособленных специально для решения задач, на которые ориентирована программа, т.к. возможности выбора привлекаемых к выполнению программы подразделений и исполнителей часто ограничены. Это
связано с временным характером программы, с трудностью полной загрузки
привлекаемых исполнителей работами по программе, несоответствием оперативных задач подсистемы, в которую входит исполнитель программы, и
программного мероприятия, в котором он должен быть занят.
Органы ПЦУ

Органы линейно-функционального
управления

Коллегиальный орган общего руководства программами

Генеральный директор предприятия

Руководитель программы

Подразделения
функциональной
поддержки

Заместитель
ген.директора

Плановокоординационный отдел

Ответственные исполнители

Руководитель
функциональных и
производственных
подразделения

Штабное подразделение

Исполнитель

Линейное подчинение
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Рис.1. Схема построения матричной структуры управления целевыми программами.
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Таким образом, целевую комплексную программу можно рассматривать как организационную систему, в которой необходимость достижения заданной конечной цели допускает некоторое снижение эффективности функционирования включаемых в нее элементов. А целевой подход
выступает как инструмент обретения организацией большей гибкости.
Традиционные формы управления целевыми программами были основаны
на применении «чистой проектной структуры», предусматривающей передачу всех финансовых материальных и трудовых ресурсов, необходимых
для реализации определенной программы, под линейное руководство одного ответственного лица. В процессе развития строительных предприятий количество возникающих проблем увеличивается, что приводит к
дроблению ресурсов по многим программам (в рамках одного предприятия) и не позволяет эффективно сочетать программно-целевую ориентацию с развитием предприятия как единого целого. Поэтому становится целесообразным использования координационных и матричных форм
управления целевыми программами.
Сущность отношений при формировании матричных организационных структур программно-целевого управления определена схемой построения матричной структуры, показанной на рис.1 и состоит в том, что
руководителю программы передаются необходимые полномочия по распорядительству ресурсами, исполнителями работ и мероприятиями, составляющими программу.
При этом для ограничения сферы контроля руководителя программы
и сохранения сложившихся отношений в существующей линейнофункциональной структуре организации, рекомендуется введение института ответственных исполнителей программы мероприятий. Система
управления предприятия при таком подходе подразделяется на подсистему программно-целевого управления и подсистему линейнофункционального, находящихся в тесном взаимодействии.
Формирование программно-целевой структуры управления должно
проводится с учетом условий и требований, определяющих состав звеньев, характер и содержание связей между ними, а также с учетом механизма функционирования системы в целом. Учитывая тот факт, что программно-целевая структура действует в рамках сложившейся системы
управления, должны быть сохранены установившиеся вертикальные связи руководитель-подчиненный. Поэтому можно сказать, что связи программно-целевой структуры со всеми подразделениями и исполнителями,
входящими в линейно-функциональную структуру, являются функциональными, что дает возможность обеспечения единства распорядительства со стороны высшего руководства предприятия и предотвращает возникновение серьезных противоречий при выполнении программы.
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Основу ПЦ структуры составляет специальный орган управления, который должен формировать, координировать и регулировать все горизонтальные связи, относящиеся к программе. Перераспределение функций
между органами линейно функциональной и программно-целевой структур приводит к возникновению матричной схемы распределения связей,
при которой взаимодействие этих структур сохраняет совокупность информационных связей, свойственных механизму управления, не противоречит принципу единоначалия, т.к. вертикальное линейное руководство
функциональными органами обеих структур сохраняется за одними и
теми же уровнями управления (4). Матричная схема распределения связей
в структуре управления показана на рис.2
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Рис.2. Матричная схема распределения связей в структуре управления.

Вместе с тем матричная структура упорядочивает и резко сокращает
длину горизонтальных связей в процессе управления, что способствует
снижению негативных последствий многоуровневого линейного подчине293

ния, ускоряет принятие решений, способствует повышению ответственности за их содержание и результаты [2].
Таким образом, достоинством структур программно-целевого управления является то, что они динамичны и легко перестраиваются без отрицательных последствий. Однако для того, чтобы такие структуры стали
эффективными, необходимо формирование рационального организационного механизма функционирования программно-целевых структур, особенности которого зависят от целей каждой программы и конкретных условий их реализации. Матричный подход считается наиболее гибким и
адаптивным способом достижения программных целей, который предопределяет использование знаний и квалификации специалистов без жесткого функционального распределения полномочий руководителей.
Развитие строительного предприятия связано с решением множества
сложных проблем, поэтому можно говорить о целесообразности применения
программно-целевого подхода к управлению развитием, т.к. программноцелевое управление вне зависимости от уровня его применения представляет
собой воздействие субъекта управления на объект на базе методологии системного анализа [1]. Основными элементами в программно-целевом управлении являются цели и программы, поэтому главным вопросом становится
формирование целей и формирование комплексных программ. Задачи развития строительного предприятия связаны с созданием условии расширенного
воспроизводства, адекватного требованиям рыночной экономики и условиям
и специфики строительного производства в конкретном регионе.
С другой стороны, очень важным становится решение вопроса о характере и комплексности процесса организационных изменений в производственно-хозяйственной деятельности предприятий строительного комплекса в процессе развития. По этому вопросу имеются различные мнения.
Одним из них является мнение о том, что организационная структура
должна быть максимально гибкой, быстро реагировать на факторы изменяющейся внешней среды. Это требует постоянных преобразований, связанных с изменением внешних требований и ликвидацией внутренних разногласий и диспропорций вследствие растущего сопротивления персонала
изменениям, происходящим на предприятии в процессе развития. Кроме
того, большинство частичных изменений в структуре системы управления
дают очень незначительный эффект, но нарушают сложившиеся связи и
пропорции. Поэтому многие экономисты считают более рациональным
проведение не постепенных изменений и модификаций организационной
структуры, а более радикальных и комплексных изменений, значительных
по своему характеру и масштабам.
С другой стороны, применение программно-целевого управления, основанного на применении организационных структур матричного типа, свя294

зано с определенными трудностями, сложность которых заключается в том,
что в при матричном управлении программами возникает многоначалие, когда целый ряд ответственных исполнителей формально подчиняются нескольким руководителям. Это приводит к усилению психологической напряженности внутри системы управления, возникновению конфликтных ситуаций. Однако в странах с развитой экономикой эти проблемы эффективно
решаются с помощью экономических методов, совершенствования планирования, адекватных оценок результатов деятельности, материального стимулирования. В то же время в силу специфики программы как объекта
управления применение матричных структур требует создания особого экономического механизма, обеспечивающего соблюдение основополагающих
принципов управления единства распорядительства ресурсами, ответственности за достижение конечных целей, регламентации прав и обязанностей
всех участников программно-целевого управления, распределение функции
между действующими и вновь создаваемыми органами, руководителями,
специалистами исполнителями. Поэтому программно-целевой подход (системы матричного типа) имеют ограниченную сферу применения, которая
определяется следующими обязательными условиями:
− одинаковая приоритетность и важность двух или нескольких аспектов развития, обусловленная воздействием специфических внешних
требований;
− информационная перегрузка системы управления, вызванная
сложностью продукции, рыночной неопределенностью се создания и др.;
− дефицит квалифицированных специалистов, потребность в которых возникает на разных этапах развития, в разное время.
Трудоемкость целевых проектов, предопределяющая необходимость
более полной загрузки и переброски высококвалифицированных специалистов с одного участка на другой, на практике оказывались решающими
аргументами в пользу применения матричных систем ПЦУ в наиболее развитых объединениях. Если эти условия не присутствуют, то применение
матричных структур будет усложнением системы управления. Преимуществами матричной структуры программно-целевого управления являются:
− лучшая ориентация на проектные цели и спрос;
− более эффективное текущее управление;
− вовлечение руководителей всех уровней и специалистов в сферу
активной творческой деятельности;
− гибкость и оперативность маневрирования ресурсами при выполнении программ;
− возможность применения эффективных методов управления;
− относительная автономность проектных групп, способствующая
развитию профессиональных навыков;
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− сокращение времени реакции на проблемы программы (проекта) и
желание заказчиков.
Гибкость и адаптивность программно-целевых структур достигается за
счет поведенческих факторов: способности руководителей допускать вмешательство со стороны в работу своих подчиненных; способности подчиненных отчитываться перед несколькими руководителями; создания условий для максимального высвобождения творческого потенциала специалистов, решающих отдельные сложные проблемы в рамках единой программы; умения представителей разных отделов сотрудничать в целевых группах (налаживать межперсональные коммуникации); формирования новых
стимулов и методов оценки персонала при реализации программ и др.
Таким образом, применение ПЦУ способствует более четкой ориентации на конечный результат развития, помогает быстрее находить решение
сложных проблем развития, максимально мобилизовать имеющиеся резервы. В то же время внедрение программно-целевого управления ведет к демократизации управления, развивает инициативу и самостоятельность руководителей среднего уровня, в результате чего развивается и совершенствуется система управления сложной социально-экономической системы в
целом. Практическая ценность программно-целевого управления состоит в:
− постановке стратегических целей и ключевых задач развития
предприятии строительного предприятия;
− эффективном решении задач развития в сжатые сроки;
− освобождении верхнего уровня управления от решения множества
оперативных задач по инновационной деятельности;
− повышении квалификации руководителей;
− развитие трудовой активности дальнейшей демократизации управления.
Формулирование стратегических целей и определение задач, решение
которых необходимо для их достижения, являются главным этапом формирования программы развития строительного предприятия, требующего
детального исследования.
1.
2.
3.
4.
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Аспирант Ерыпалов С.Е.,
МГСУ, факультет ЭУМС, кафедра ЭУС
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММНОЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

В системе управления реализацией мероприятий целевой программы на отдельных предприятиях необходимо рассматривать вопрос о целесообразности их начала на стадиях, последующих за периодом зрелости
предприятия или предшествующих ему. Если начальная стадия приходится на более поздние периоды, то возникает риск снижения суммарных
доходов предприятия, т.к. преобразования в процессе реализации мероприятий могут отразиться на показателях деятельности предприятия. Поэтому целесообразно придерживаться научно-обоснованных рекомендаций по выбору временного периода реализации программы. Основными
источниками инвестирования целевых программ являются:
- собственные финансовые средства и привлеченные;
- ассигнования из федерального регионального и местных бюджетов;
- заемные средства;
- иностранные инвестиции.
После утверждения результатов обоснования инвестиционных возможностей проводят подготовку документации. Распределение финансирования по каждому мероприятию в соответствии с ограничением по
суммарному объему финансирования программы должно осуществляться
в фиксированных ценах, с учетом дисконтированных затрат.
Принятие решений инновационно-инвестиционного характера в ходе
реализации мероприятий целевой программы основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов. На рис.1
показана общая схема анализа результатов реализации мероприятий целевой программы. Основными факторами, оказывающими значительное влияние на качество принимаемых решений в процессе реализации мероприятий, являются факторы, связанные с динамикой изменения задач функционирования системы в зависимости от внешних возмущающих воздействий,
с учетом результатов оценок развития элементов и подсистем.
Для эффективного управления реализацией мероприятий целевой
программы устанавливаются три уровня контроля выполнения целевой
программы: уровень руководителя программы, уровень руководителя
подпрограммы, уровень бюро целевого планирования и управления (для
мероприятий, исполнителем которых является руководитель целевой подпрограммы и которые не относятся к первому уровню контроля). Кроме
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того, бюро целевого планирования и управления (БЦПУ) отслеживает все
мероприятия: фиксирует исполнение, увязывает сроки по мероприятиям
при переносах сроков и т.д. При решении вопроса о корректировке директивных сроков мероприятий составляется и анализируется сетевая модель программы. Корректировка сроков без пересчета сетевой модели допускается только при наличии резерва времени у всех выходящих из этого события работ в пределах минимального значения этого резерва.
Наилучшим методом управления реализацией мероприятий целевой
программы является сетевой метод, приемы которого сводятся к следующему:
− построение сетевых графиков реализации мероприятий и программы, показывающих состав работ, их взаимосвязь, содержащих оценки
параметров работ;
− расчет сетевых графиков с целью определения критического
пути и позднего времени наступления событий, резервов работ и других параметров;
− формирование на основе этих характеристик календарного плана
работ по мероприятиям программы и выдача заданий подразделениям и
исполнителям;
− контроль за ходом выполнения мероприятий программы, передача информации я выполнении работ исполнителями управляющему
программой (подпрограммой);
− анализ результатов, корректировка планов подразделений с помощью повторных расчетов по модели.
Для эффективного управления реализацией мероприятий целевой
программы устанавливаются три уровня контроля выполнения целевой
программы: уровень руководителя программы, уровень руководителя
подпрограммы, уровень бюро целевого планирования и управления (для
мероприятий, исполнителем которых является руководитель целевой подпрограммы и которые не относятся к первому уровню контроля). Кроме
того, бюро целевого планирования и управления (БЦПУ) отслеживает все
мероприятия: фиксирует исполнение, увязывает сроки по мероприятиям
при переносах сроков и т.д. При решении вопроса о корректировке директивных сроков мероприятий составляется и анализируется сетевая модель программы. Корректировка сроков без пересчета сетевой модели допускается только при наличии резерва времени у всех выходящих из этого события работ в пределах минимального значения этого резерва.
Наилучшим методом управления реализацией мероприятий целевой
программы является сетевой метод, приемы которого сводятся к следующему:
− построение сетевых графиков реализации мероприятий и про298

граммы, показывающих состав работ, их взаимосвязь, содержащих оценки
параметров работ;
− расчет сетевых графиков с целью определения критического
пути и позднего времени наступления событий, резервов работ и других параметров;
− формирование на основе этих характеристик календарного плана
работ по мероприятиям программы и выдача заданий подразделениям и
исполнителям;
− контроль за ходом выполнения мероприятий программы, передача информации я выполнении работ исполнителями управляющему
программой (подпрограммой);
− анализ результатов, корректировка планов подразделений с помощью повторных расчетов по модели.
Внешние
возмущения

Ресурсы, выделенные на
мероприятие

Целевая программа

Результаты
реализации
мероприятия

Организационноэкономические условия и стимулы

Рис.1. Схема анализа результатов реализации мероприятий ЦП

Возможность экспериментальной работы с моделью позволяет лучше использовать резервы, оценивать результаты управленческих решений
по интенсификации процесса реализации мероприятий, направленные на
компенсацию последствий произошедших сбоев в работе. Сетевые методы позволяют рационально осуществлять весь управленческий процесс,
координировать и контролировать любой комплекс работ.
Анализ и оперативное управление ходом реализации мероприятий целевой программы осуществляется с помощью системы совещаний: ежеквартально - на уровне руководителя подпрограмм, за полугодие и год - на уровне
руководителя программы. На совещании должен рассматриваться ход реализации мероприятий, причины различного рода отклонений, срывов сроков
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или некачественного исполнения мероприятий с обязательным определением
ответственных, уточнения целевой программы, степень достижения цели,
вопросы ресурсного обеспечения, увязки мероприятий внутри программы
или с мероприятиями других программ и т.п.
По результатам совещаний на уровне руководителя подпрограммой
(среднего уровня) БЦПУ оформляет протокол и контролирует его выполнение, вносит необходимые коррективы в целевую программу. Все совещания готовит БЦПУ совместно с руководителем программ среднего
уровня на основе анализа результатов и предложений. В случае значительного отставания сроков выполнения мероприятий целевой программы
проводится внеочередное совещание на высшем уровне. Оценка степени
достижения цели по запланированным показателям проводится дважды в
год и фиксируется в приказе руководителя.
После завершения крупных этапов и мероприятий программы или
подпрограмм и программы в целом необходимо проведение анализа эффективности принимавшихся в процессе реализации программы решений,
степени полноты достижения целей, фактических затрат всех видов ресурсов в сравнении с запланированными, причин отклонения в затратах
ресурсов, эффективности применявшихся организационных мер, эффективности деятельности и компетентности руководителей и специалистов.
В связи с этим возрастает значимость психологического фактора объективной оценки труда каждого работника (в организации контроля
выполнения работ и мероприятий).
Эффективная реализация мероприятий целевых программ развития
предопределяет необходимость совершенствования системы управления
предприятием, т.к. управление на базе программно-целевого подхода требует совместной работы руководителей и специалистов-консультантов.
Поэтому необходима наивысшая форма сотрудничества - взаимодействие, которое представляет собой не просто сотрудничество или совместную работу, взаимоотношения, а отражает положительное влияние своими действиями на партнера и постоянная обратная связь, активное вмешательство со стороны специалистов в реальные управленческие процессы и постоянная корректировка своего поведения в ходе этого вмешательства со стороны руководителя. Для успешного взаимодействия руководителей различных уровней, специалистов управленческого консультирования важна целевая ориентация руководителя, которая может быть: с преобладанием стремления к достижению успеха, с преобладанием стремления к
предотвращению неудачи, с уравновешенными стремлениями, с отсутствием
стремлений. Для взаимодействия важны все разнообразия руководителей,
однако тактика взаимодействия в ходе работы должна выбираться от целенаправленности руководителя,
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В то же время необходимо сочетание исполнительности и творчества
сотрудников, участвующих в реализации целевой программы. Такой подход
нужен для выполнения принятых задач, мероприятий, а также для поиска
более эффективных приемов работы. Обычно в одном работнике редко сочетаются оба этих качества, поэтому задачей руководителя является поиск разумного соотношения между работниками с различными способностями и
характеристиками.
Уже на стадии разработки целевой программы начинается формирование и действие системы стимулирования работников. Однако особое значение система стимулирования приобретает на стадии реализации мероприятий
программы. Система стимулирования реализации целевой программы предусматривает: создание фонда руководителя программы, размер которого экономически обосновывается и утверждается генеральным директором, выделяется из фонда материального поощрения. Размер фонда зависит от значимости программы, сложности реализуемых этапов. В то же время должны
предусматриваться персональные надбавки к должностным окладам руководителям программ за своевременное, качественное и эффективное выполнение планируемых этапов программы, а также повышение или снижение текущей премии руководителям подразделений, ответственным исполнителям
и исполнителями мероприятий по представлению руководителя программы и
бюро целевого планирования и управления.
Таким образом, для успешной реализации мероприятий целевой программы необходимо создание (наличие) коллектива единомышленников, для
чего должны быть соблюдены основные условия: четкость формулирования,
актуальность, реальность цели; решимость и убежденность руководителей
высшего уровня в достижении этих целей; чувство личной причастности к
реализации программы развития у всех участников выполнения ее мероприятий. При таком подходе освоение программно-целевых методов управления
является фактически своеобразной школой подготовки менеджеров всех
уровней, позволяет выявлять наиболее способных специалистов, раскрывая
этим их потенциальные возможности.
Успешная реализация целевой программы развития строительного предприятия возможна только при благоприятных объективных условиях, способствующих активизации человеческого ресурса, за висящего от
производственного и интеллектуального потенциала работников каждого
предприятия, каждого участника процесса развития.
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Аспирант Ильин М.О.
МГСУ, факультет ЭУС, кафедра «Финансовый менеджмент»
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
УПРАВЛЯЮЩИХ

Существует огромное количество различного рода теоретических и
практических наработок в сфере управления недвижимости, воплощение
которые в реальных проектах, по мнению участников рынка, зачастую
тормозится недостаточной квалификацией кадров.
На выступлении в Совете федерации Президент РФ В.В. Путин отметил: «Стабильно растущая российская экономика сегодня, прежде всего,
нуждается в кадрах инженерно-технических, рабочих специальностей. Их
дефицит уже остро ощущается в стройиндустрии, инфраструктурном комплексе, некоторых других сферах». Профессионалы «старой школы» постепенно приближаются к 55-60 летнему рубежу, а молодая смена за последние 20 лет так и не была подготовлена – наибольшей популярностью
пользовались профессии переводчик, юрист, экономист (без конкретной
специализации). Применительно к строительной отрасли, особенно остро
нехватка кадров ощущается в сегменте организации и управления строительными процессами. Достаточно резкий вход и последующая интеграция
экономики РФ на международном рынке показала несостоятельность значительной части старых схем управления и организации – старое не соответствует вызовам времени, а новых альтернатив в достаточном количестве и качестве пока нет. С 2003-2004 года после старта национального проекта «Образование» ситуация начала медленно выправляться – программы
многих ВУЗов были скорректированы в соответствии с требованиями
рынка, чему наглядным примером являются курсы MBA в стенах МГСУ.
По оценкам Министерства образования, некоторый «дисбаланс»
предложения и спроса управленческих кадров на рынке труда в целом сохранится до 2014-2015 года (полтора срока обучения в ВУЗе). В этой связи
совершенно естественным является утверждение многих участников
строительного рынка, что одной из значительных статей расходов девелоперских проектов является заработная плата специалистов. Так, например,
заработная плата начальников отделов/департаментов/управлений недвижимости (данные должности еще не относятся к уровню топ- и претопменеджеров и занимаются именно профессионалами в сфере управления
недвижимостью) в девелоперских компаниях разного уровня существенно
превышает средний уровень заработной платы, например:
− в корпорации «MIRAX» – до 2,1-4 раза,
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− в группе-компаний «АЛМ» – до 2,5-5 раз.
«Идеальный» процесс управления имеет постоянную эпюру риска (все
работы выполняются строго по графику, корректировка календарного плана
работ не требуется), однако в реальной практике встречается значительное
число ситуаций-экстремумов, сопровождающихся существенный всплеском
риска. Таким образом, с точки зрения владельца бизнеса, встает вопрос об
эффективном использовании «дорогостоящих» сотрудников в хозяйственной
деятельности предприятия. Естественным решением видится направление
данных сотрудников на наиболее ответственные и рискованные участки проектов. Под рискованными участками в рамках настоящей статьи понимаются
участки процесса управления недвижимостью, принятие неэффективных
управленческих решений в рамках которых способно наиболее значительно
снизить общую эффективность проекта в целом:

↑ Risk =↓ Eff .
Целью настоящей статьи является попытка анализа процесса управления с целью выявления участков, которые требуют наибольшей квалификации специалистов-управленцев.
В [1] было отмечено, что объекты недвижимости в процессе своего существования претерпевают различные изменения экстенсивного и интенсивного характера, кроме того, учитывая базисное значения недвижимости как
фактора производства, становится ясным, что окончательное (безвозвратное)
угасание недвижимости допущено быть не может. В общем виде процесс
существования недвижимости укладывается в понятие «жизненного цикла».
С другой стороны, объект недвижимости (единичный или комплексный) может быть представлен в виде вложенной иерархической структуры из пяти
подсистем (рис. 2), которую следует рассматривать в качестве «вертикального» направления системной декомпозиции.
Таким образом, процесс управления недвижимостью реализуется в
матрице размерностью 5 на 5. При более детальном анализе становится
очевидно, что ее размерность может быть понижена без ущерба для целей
и задач анализа:
− концептуальная фаза жизненного цикла и социальная подсистемы,
как правило, лежат в компетенции топ-менеджмента или владельцев бизнеса, именно они определяют стратегическое направление развития – профессиональные управляющие здесь не принимают сколько-нибудь значимого участия (как максимум – в качестве консультантов),
− непосредственное взаимодействие с элементами технической подсистемы находится в зоне ответственности технических специалистов
(строителей, инженеров по эксплуатации и пр.) и является результатом выполнения задач, поставленных на более высоких уровнях иерархии – прямая
связь с деятельностью профессиональных управляющих также отсутствует.
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Окончательные границы анализа процесса управления недвижимостью в рамках настоящей статьи показаны на рис. 1.
Подсистемы
управления
экономическая

организационная

технологическая

проектирование

строительство

эксплуатация

ликвидация

Этапы
жизненного цикла

Рис. 1. Границы анализа процесса управления недвижимостью

Отдельно необходимо отметить тот факт, что в данной статье производится анализ только для коммерческой недвижимости, поскольку основным критерием эффективности жилой недвижимости является удовлетворение социальных потребностей, что достаточно проблематично поддается формализации до уровня математических моделей.
По рис. 1 видно, что в ходе проведения анализа предстоит выполнить
сравнение 12 участков процесса управления. В основу оценки величины
риска положен стоимостной подход – наибольший риск соответствует тем
участкам, на которых сосредоточено наибольшее количество финансовых
ресурсов или их эквивалента. Напрашивается следующая логическая последовательность проведения анализа:
− обоснование используемой шкалы оценки риска,
− оценка величины риска каждого из анализируемых этапов жизненного цикла и подсистем объекта недвижимости,
− определение интегрального показателя риска каждого из участков
процесса управления.
Для балльной оценки риска был использован модифицированный вариант шкалы Харрингтона, устанавливающей зависимость между качественными и количественными оценками (табл. 1.)
Наибольшему риску соответствует 100 % или 10 баллов (применение
более широкой шкалы оценок не целесообразно из-за значительной по304

грешности входных данных, о чем будет сказано далее). В расчетах сделано допущение, что значение не может быть меньше единицы, балльная
оценка округлена до целых значений.
Таблица 1
Используемый при анализе вариант шкалы Харрингтона
Качественная характеристика
вероятности
Очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая

Количественная характеристика вероятности, %
80-100
63-80
37-63
20-37
0-20

Количественная характеристика, баллы
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2

Расчет интегрального показателя риска осуществлялся по следующей
формуле:

Vi , j = vi + v j ,
где

интегральный показатель риска участка управления объектом
- недвижимости на пересечении i-ой фазы жизненного цикла и
j-ой подсистемы управления, баллов;
vi - риск i-ой фазы жизненного цикла, баллов;
v j - риск j-ой подсистемы управления, баллов.
Этапы жизненного цикла
В основу балльной оценки величины риска была положена абсолютная величина удельных денежных потоков (на кв. м общей площади объекта недвижимости) и характер ее распределения на каждом из этапов. Автором были обработаны статистические данные из перечисленных ниже источников, результаты приведены в табл. 2:
− отдел оценки Федерального агентства по управлению федеральным имуществом [2],
− плановые отделы группы-компаний «АЛМ», «MIRAX»,
− журнал «Имущественные отношения» [3].
Vi , j

Таблица 2
Денежные потоки объектов недвижимости (на 1 кв. м общей площади)
Значение
офисы
Магазины
Крупные города (миллионники)
Затраты на СМР, $
1400
1600
Затраты на проектирование, $
280
320
Вклад стоимости земельного уча700
1200
стка, $
Параметр

Склады

900
180
500
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Значение
Магазины

Параметр

офисы
Рыночная стоимость недвижимо2380
3120
сти на первичном рынке, $
Срок строительства, лет
2
2
Срок эксплуатации, лет
40
35
Cрок ликвидации, лет
3
3
Годовая арендная плата, $
397
624
Прочие города и населенные пункты
Затраты на СМР, $
750
800
Затраты на проектирование, $
150
160
Вклад стоимости земельного уча100
200
стка, $
Рыночная стоимость недвижимо1000
1160
сти на первичном рынке, $
Срок строительства, лет
2
2
Срок эксплуатации, лет
45
35
Cрок ликвидации, лет
3
3
Годовая арендная плата, $
167
232

Склады

1580
2
60
3
226
500
100
50
650
2
60
3
93

Примечание: точность исходных данных может быть оценена на
уровне +/- 15 %; данные актуальны на конец 2007 года.
На основании информации табл. 2 была определена текущая стоимость денежных потоков для каждого из этапов (PV, табл. 3) по следующей схеме:
− дисконтирование проводилось на середину периода (сделано допущение, что денежные потоки равномерно распределены во времени);
− в качестве ставки дисконтирования использована ставка рефинансирования ЦБ РФ в размере 10 % (актуальна для второй половины 2007 года, соответствует уровню годовой инфляции и, по мнению автора, будет ей
соответствовать в среднесрочной перспективе).
Таблица 3

Бальная оценка риска этапов жизненного цикла
Фаза

Офисы
FV

Величина денежных потоков, $
Магазины
Склады

PV

FV

PV

FV

PV

Крупные города (миллионники)
Проектирование
280
280
320
320
180
180
Строительство
2 100 1 909 2 800 2 545 1 400 1 273
Эксплуатация
15 867 2 144 21 840 3 745 13 543 706
Ликвидация
1 890
221
3 072
457
1 177
53
Прочие города и населенные пункты
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Средн.
знач.
PV

260
1 909
2 198
244

Бальная
оценка
риска

1
9
10
1

Проектирование
Строительство
Эксплуатация
Ликвидация

150
850
7 500
600

150
773
799
55

160
1 000
8 120
896

160
909
1 392
133

100
550
5 571
329

100
500
290
15

137
727
827
68

1
9
10
1

Подсистемы управления
При балльной оценке риска анализируемых подсистем управления автор исходил из того, что величина денежных потоков каждой из подсистем
может быть выражена через следующие показатели:
− экономическая подсистема – арендная плата;
− организационная – плата за услуги управляющей компании;
− технологическая – плата за коммунальные услуги.
Очевидно, что наибольшей величиной является ставка арендной платы (валовая с учетом операционных расходов) – риск экономической подсистемы принят в размере 100 % или 10 баллов.
В соответствии с данными ежемесячного информационноаналитического бюллетеня рынка недвижимости «RWay» (www.rway.ru) и
аналитических обзоров Colliers International (www.colliers.ru), затраты на
оплату услуг управляющей компании в зависимости от функционального
назначения недвижимости и ее класса (месторасположения) составляют 515 % от величины валовой арендной платы – риск организационной подсистемы принят в размере 1 балла.
В соответствии с данными «RWay», затраты на оплату коммунальных
услуг в зависимости от функционального назначения недвижимости и ее
класса (месторасположения) составляют 10-20 % от величины валовой
арендной платы. Риск технологической подсистемы принят в размере 2
баллов.
Результаты расчета интегрального показателя риска приведены в
табл. 4, графическая интерпретация показана на рис. 2.
Таблица 4

Этапы

Результаты расчета интегрального показателя риска
Проектирование
Строительство
Эксплуатация
Ликвидация

Подсистемы
Технологическая Организационная Экономическая
2
3
11
10
11
19
11
12
20
2
3
11
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Рис. 2. Распределение рисков процесса управления недвижимостью

Полученные результаты сложно назвать неожиданными. То, что строительство недвижимости сопряжено с множеством значительных рисков, в
принципе, очевидно. Российские ВУЗы выпускают достаточно высококлассных специалистов для минимизации рисков на данном этапе. С другой стороны, проведенный анализ показал, что риски в период эксплуатации отнюдь
не меньше – экономическая составляющая фазы эксплуатации требует не менее пристального внимания, чем строительство, при этом квалификация специалистов на данном направлении зачастую вызывает серьезные вопросы.
Так сложилось, что эксплуатация недвижимости большинством участников рынка воспринимается как простое обеспечение ее функционирования по установленному ранее варианту использования. Однако ситуация
на рынке в современных условиях может довольно сильно измениться за
достаточно короткий промежуток времени, и изначально заложенный вариант использования недвижимости может не соответствовать ее варианту
наиболее эффективного использования. При этом на рекомендации провести репозиционирование объекта на рынке или изменить его функциональное назначение у большинства существующих «специалистовуправленцев» есть готовый ответ – не в нашей компетенции.
По мнению автора, существует серьезная проблема с квалификацией и
компетентностью управляющих недвижимости. В современных условиях
они должны в обязательном порядке обладать азами экономического анализа окружающей ситуации и быть способными к активным действиям 308

требуется менять парадигму управления в сторону большей гибкости в
экономическом разрезе управления недвижимостью.
1.
2.

3.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ КОМПЕНСАЦИИ
ОТКЛОНЕНИЙ

Оценивая показатели эффективности долгосрочных проектов предприятий стройиндустрии, невозможно с высокой достоверностью прогнозировать значения ряда проектных параметров, зависящих от рыночной
конъюнктуры, внутрифирменных и правовых условий. Традиционные методы инвестиционного анализа предусматривают вероятностную и интервальную оценки неопределенных параметров проекта, при обосновании
показателей экономической эффективности проекта, которые лишь констатируют наличие и влияние неблагоприятных факторов, занижая инвестиционную привлекательность проектов.
Целью проводимого исследования является разработка иного подхода,
основанного, на принципах стратегического управленческого учета, как
составной части процесса бюджетирования. В ходе реализации инвестиционного проекта предусматривается создание постоянно функционирующей
системы управленческого учета, которая позволяет обосновать систему
корректирующих управленческих мероприятий, проведение которых минимизирует влияние неизбежных неблагоприятных факторов и позволит
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получить фактические показатели эффективности выше, чем минимально
требуемые участниками проекта.
Научно-практический интерес, на наш взгляд, представляет метод
формирования компенсационного бюджета, как элемента финансового
управления проектом, что позволяет:
− фиксировать оперативные отклонения стоимостных, временных, организационных параметров фактической реализации мероприятий от плановых;
− оценивать явные и выявлять скрытые причины этих отклонений во
внешней и внутренней среде проекта;
− предвидеть к каким результатам приведет накапливание мелких отклонений и на сколько изменятся расчетные показатели эффективности
проекта;
− разрабатывать управленческие мероприятия оперативного и стратегического характера по ликвидации причин и минимизации отклонений
фактических и плановых параметров проекта.
Формирование каждой составляющей предлагаемой управленческой системы, требует методической разработки в части набора стандартизированных
принципов, процедур и правил деятельности. с учетом специфики проведения
инвестиционных проектов на предприятиях строительной индустрии.
Студентка Кузнецова Е.В.
МГСУ, ВШОСЭУН, ОНиБ
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ФЗ №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» был принят 30.12.2004 г. в рамках мероприятий по
реформированию ЖКХ как базовый закон в сфере регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса и вступил в силу 1 января 2006 г.
Основной идеей Закона при его принятии в 2004 году было установление прозрачного порядка регулирования тарифов и инвестиционных
надбавок к тарифу с целью привлечения в коммунальную сферу инвестиций из внебюджетных источников.
Закон в редакции 2004 г. предусматривал установление тарифов и надбавок к тарифам органами субъекта и ОМС в соответствие с принципами
экономической обоснованности, взаимосвязи с процессами развития (модернизации) объектов коммунального комплекса и доступности для населения.
Федеральным законом №184-ФЗ от 26.12.2005 г. в ФЗ№210 внесены
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изменения и дополнения, касающиеся включения в Закон полномочий федеральных органов по установлению предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов организаций с учетом надбавок к тарифам.
Согласно этим законодательным изменениям, вводится федеральный
контроль за ростом тарифов ЖКХ. До того как в нижнюю палату парламента будет внесен проект федерального бюджета на соответствующий
год, ФСТ устанавливает предельные индексы на тарифы коммунальных
услуг в среднем по субъектам Федерации - для каждого свои. При этом в
каждом российском регионе рост платы граждан за услуги ЖКХ и жилое
помещение должен соответствовать предельным индексам, то есть находиться в рамках обозначенного ФСТ коридора. Такая практика продлится
до 1 января 2009 года, когда, по мнению авторов вышеназванного
ФЗ №184-ФЗ, должна быть налажена система контроля в области регулирования тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующим
приказом ФСТ России установила предельный рост тарифов на тепловую
энергию и жилищно-коммунальные услуги в 2006 году на уровне 20%, на
2007 год в среднем 15%.
В связи с введением в Закон норм о предельных индексах возникает
ряд проблем, пока не урегулированных на законодательном уровне. Прежде всего, речь идет о тех регионах, где не перешли на 100-процентную
оплату ЖКУ и экономически обоснованный тариф превышает допустимый
порог с учетом предельных индексов, установленных на федеральном
уровне. Основная проблема – финансирование выпадающих доходов организаций в связи с ограничением тарифа предельными индексами ( за
счет федерального бюджета не предусмотрено).
Во исполнение 210-ФЗ распоряжением Правительства № 859 предусмотрено утверждение ряда правовых и нормативных актов, обеспечивающих регулирование тарифов ОКК. На сегодняшний день приняты только два
из них – это Постановление Правительства №№ 306,307 «О правилах предоставления коммунальных услуг» и «О нормативах потребления коммунальных
услуг» . Применение этих законодательных актов на местах оказалось затруднительным, практически невозможным. Особенно расчет нормативов
потребления коммунальных услуг. Отсутствие других законодательных актов и методических рекомендаций затрудняет процесс регулирования тарифов. Но и сам 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», имеет сложности по его применению.
Введение законом № 210-ФЗ обязательных платежей потребителей товаров, услуг ОКК в целях финансирования инвестиций в системы коммунальной инфраструктуры и объекты, используемые для утилизации твердых
бытовых отходов (ТБО) приводит к созданию объектов собственности, пра311

во на которые приобретают все потребители соразмерно своей доле инвестиций. Это в свою очередь осложняет возможность последующего учета
таких объектов и их целевого использования. Помимо этого по действующему законодательству потребители-инвесторы вправе требовать возврата
им сумм инвестиций с владельца соответствующих объектов, что в данном
случае противоречит цели ведения данного обязательного платежа.
Кроме того, обязательные платежи потребителей товаров, работ, услуг
ОКК в виде НОКК,, НПОТР., ТОКК/ПОДКЛ., имеющих цель – финансирование
строительства и модернизации объектов муниципальной собственности
подпадают под понятие «налога».
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств, в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (п.1 ст.8 НК РФ).
Однако в соответствии с п.5 ст.3 Налогового кодекса РФ, ни на кого
не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также
иные взносы и платежи, обладающие установленными Налоговым кодексом признаками налогов и сборов, не предусмотренные кодексом, либо
установленные в ином порядке, чем это определено Налоговым кодексом.
Таким образом, установление обязательных платежей юридических и
физических лиц целевого характера для обеспечения деятельности муниципальных образований не соответствует действующему законодательству. В тоже время если у законодателя была цель ввести инвестиционную
составляющую для воспроизводства объектов инженерной инфраструктуры городов и населенной местности, то ее надо было предусмотреть в
составе цены (тарифа) за товары (услуги), а не дополнительно к ней.
1.
2.
3.
4.
5.
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Студентка Кулиева Ю.Т.
МГСУ, факультет ВШОСЭУН, кафедра ОСУН
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ОБЪЕКТОМ: АКЦЕНТЫ
ДЕВЕЛОПЕРОВ
«Остров» инноваций. Инновация – это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Сегодня в России отсутствует единый системный подход к работе с
инновациями. Низкий уровень спроса на инновации.
Технопарк должен быть рядом с университетом, который действует
как учебно-научно-практические комплексы.
Отсутствие информации и возможностей передать эту информацию в
век постиндустриальной экономики – главная причина оторванности инновационных объектов. Должно быть единое информационное пространство.
Создание российских технопарков относится к 1990 г., когда была создана «Ассоциация технопарков в высшей школе» (сейчас она называется
Ассоциация «Технопарк») и первые два технопарка – в Томске и Зеленограде Московской области. Такие технопарки за рубежом получили название
«университетские технопарки», точнее «университетские технопарки».
Научный парк представляет собой группу производственных наукоемких фирм или исследовательских организаций, которые размещены неподалеку от ведущего исследовательского университета на участке земли.
Он пользуется выгодами от взаимодействия с этим университетом. Научный парк есть средство формирования системы производств и прикладных
исследований, соответствующих по профилю источнику научнотехнического прогресса и расположенных рядом с ним. Кембридж.
В качестве основателя первого научного парка справедливо называют
Стэнфордский университет. Многие из основанных в парке фирм превратились позднее в крупные многонациональные корпорации. Такая фирма,
как «Хьюлетт-Паккард» наглядно демонстрирует, какие результаты могут
быть получены с помощью научного парка. Он занимает порядка 700 акров
(280 га) в регионе, который прославился феноменальными результатами по
развитию наукоемкого сектора промышленности. Тем не менее, потребовалось 30 лет, чтобы завершить строительство, формирование инфраструктуры и сдать в аренду всю свободную землю научного парка. Этот факт
подчеркивает фундаментальную особенность таких проектов - они являются долгосрочными, требуют терпения и преданности делу.
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В настоящее время в России насчитывается около 40 университетских
технопарков, 8-10 технопарков успешно работают.
Университетские технопарки в России имеют 17-летнюю историю. Россия пошла "своим" путем в деле создания технопарков - их "загнали" в свободные экономические зоны (СЭЗ), тем самым "оторвали" от основного источника инноваций - университетов.
Технопарки - это своеобразная "фабрика", специализирующаяся на выпуске малых и средних наукоемких фирм, а не на разработке новых технологий. Его задача - созданные в НИИ и КТБ технологии эффективно и за короткое время передать в экономику, коммерциализировать их, в том числе с
помощью "выращенных" на этих технологиях малых и средних инновационных фирм. Таким образом, университеты, НИИ, КТБ производят инновационные технологии, а технопарки - малые и средние фирмы.
В России технопарки оказались удалены от главного источника инноваций – университетов. Наукограды хвастаются обилием НИИ на их территории, но это лишь НИИ, а не университеты, где студенты могут быть реально
привлечены к творчеству инноваций. Основная проблема – коммерциализации НИОКР. Технопарк оторван от жизни. Цепочка: университет – технопарк
– фирма. Студент – практик в лаборатории – будущий, возможно, сотрудник
фирмы в технопарке, целью которой является получение прибыли, оказывается разорванной. Раз так сложилось, что технопарки были размещены не
правильно, нужно рассмотреть возможность размещения инновационных
объектов на территории университетов.
Ещё одна проблема: слабо развита инновационная инфраструктура. Она
представляет собой отдельные, не связанные между собой фрагменты.
Акценты девелоперов. В России заявлен ряд масштабных проектов по
комплексному освоению больших территорий: от 500 до 40 тыс. га. Сроки
строительства: от 10 до 50 лет. Мировая практика развития городов подтверждает это. К примеру, город Ирвайн Сити под Лос-Анджелесом (общая площадь 30 тыс. га, полезная – 16 тыс. га). Девелопер осваивал участок в течение
30 лет и продолжает осваивать до сих пор, учитывая западные темпы строительства, привлекательное местоположение и высокий спрос на недвижимость. В ленддевелопменте от идеи до воплощения может пройти лет 50. За
это время многое может измениться, но грамотная концепция не пострадает и
только докажет свою жизнеспособность. В последнее время в крупных городах России было объявлено о начале, как минимум, десятка крупных проектов, где бюджет проекта приближается к отметке миллиард долларов или
больше. Ленддевелопмент (Land Development) – это удел не столько больших,
сколько успешных и прибыльных организаций, которые могут взять на себя
развитие земельного участка на любой стадии, имеют для этого технологии и
специалистов. Так как технопарки и другие объекты инновационной направленности отличаются впечатляющими размерами (самый большой в России
технопарк имеет площадь в 175 га) стремление бизнес-структур оправдано.
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Мы имеем дело с возникновением нового рынка и можем ожидать стремительного развития профессиональных управленческих услуг в сфере недвижимости инновационного класса.
Появилась потребность в качественном управлении инновационными
объектами и их инфраструктурой. Теперь это уже новая линия в сервейинге.
Концерн "КРОСТ" инвестирует до 2010 года около $35 млн. в развитие
промышленного технопарка в подмосковном городе Сходня. Территория
промышленного комплекса составляет 10 га земли. Концерн "КРОСТ" намерен и дальше развивать собственную промышленную базу. У компании есть
долгосрочная стратегия развития технопарка. До 2020 года они планирует
разместить здесь до 20 промышленных. Нужно организовать естественную
связь, минуя искусственные механизмы налаживания инновационного процесса.
Управление инновационным объектом. Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать инновационным предприятиям, находящимся на территории технопарка, полный комплекс услуг, необходимых для становления и
развития наукоемкого бизнеса.
Концепция работы технопарка представляет собой комбинацию венчурной управляющей компании проектов ранних стадий, вплетенную в инфраструктуру административной и проектной поддержки, где в большинстве
случаев менеджеры технопарка входят в оперативное управление предприятием.
Технопарк должен быть микро городком, системой.
Важно, чтобы в Московской области (в которой есть необходимые участки под полноценную застройку, а не точечную застройку) строились целые
комплексы технопарков или предприятия, выполняющие схожие функции.
Территория должна быть упорядочена и использоваться эффективно. Для
управления технопарком создается специальная компания – Территориальная
компания (ТК), которая выполняет функции по управлению объектом.
Технопарк может представлять комплекс объектов, которые прочно связаны с источником всего изобретённого – знаниями, которые производятся и
испытываются в университетах, местом апробации – малый инновационный
бизнес, местом производства – лабораториями и цехами, местом сбыта – развитым рынком.
Есть несколько проблем развития инновационных объектов, их инфраструктуры. Огромные площади земельных участков, на которых возводятся
эти объекты, нуждаются в грамотном и долгосрочном развитии, основанном на
стабильной экономической и политической ситуации в стране, подкреплённом
знаниями университетов, в развитии, обеспеченном специалистами высокого
класса. Технопарки могут выступать в качестве градообразующих предприятий. Это масштабные проекты, которые дадут результаты через 15-20 лет.
Масштабный проект – это национальный проект.
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Доклад посвящен особенностям нейросеманитического подхода к автоматизации строительного проектирования на примере целевых строительных программ. Целевые программы в различных модификациях давно
применяются для управления и регулирования социально-экономических
систем, включая строительную сферу, в нашей стране и за рубежом, что
способствовало разработке методов их проектирования. Такими методами
являются программно-целевой метод и методы концептуальной фазы создания проектов. Эти методы объединяет одна общая черта: они предписывают определенный алгоритм действий, который должны выполнить разработчики программы или проекта. То есть изначально принимается невозможность автоматизации процесса разработки целевых программ и ставится задача лишь как-то упорядочить действия человека. Фактически, эти
методы рассматривают не сами целевые программы, а процесс их проектирования. С другой стороны, всесторонне изучив сущность целевых программ, можно построить метод их проектирования, позволяющий автоматизировать данный процесс.
При рассмотрении целевых программ в качестве основополагающего
принципа принимается принцип системности [1], который заключается в
том, что целевая программа является системой, состоящей из набора элементов, взаимосодействующих достижению некоторого результата. Для
целевых программ таким результатом является поставленная цель или цели. При системном рассмотрении целевых программ, важно определить из
каких именно элементов состоит система, и как эти элементы взаимодействуют друг с другом. Так как целевые программы – план преобразования
окружающего мира, то элементы системы – действия, которые необходимо
выполнить. В общепринятой терминологии такие действия называют мероприятиями. Важно отметить, что само по себе мероприятие также представляет собой систему, но основной программный эффект состоит во
взаимодействии мероприятий, следовательно, если есть связь между отдельными элементами систем, то есть связь и между системами в целом.
Общая теория систем различает открытые и закрытые системы. Целевые
программы являются открытыми системами, так как, затрагивая сами по
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себе некоторую ограниченную сферу человеческой деятельности, они подвергаются влиянию других сфер. Следовательно, исследуя целевую программу только как комплекс мероприятий, адекватные результаты не будут получены. Рассмотрение целевых программ как открытых систем приводит к необходимости рассмотрения еще одного типа элементов – событий внешней среды, внешних факторов.
Так как при реализации целевых программ главное – это достижение
поставленной цели, то есть результат взаимодействия всех элементов системы, то при построении модели целевых программ принимается принцип
равноправности всех элементов. Дифференциация элементов выполняется
только посредством их связей. Под связью понимается влияние одного
элемента на другой, то есть зависимость выполнения одного мероприятия
от другого, влияние внешних факторов на те или иные мероприятия. Чем
полнее модель будет учитывать эти связи, тем точнее будут прогнозы реализации целевой программы, поэтому зависимость мероприятий понимается в широком смысле, а не только как временная либо ресурсная. Положение об отсутствии дифференциации связей приводит к более общим сетевым моделям, а не иерархическим, которые использовались в программно-целевом методе.
Итак, можно сформулировать сущность модели целевой программы:
набор равноправных элементов, посредством недифференцируемых связей
взаимосодействующих достижению цели. Модель должна позволять проводить статический анализ – определять проблемные и наиболее важные
мероприятия, представлять систему с различной степенью детализации,
выделять подсистемы, их взаимосвязи, оценивать полученную декомпозицию [4]. Также необратимость последствий реализации целевой программы требует динамического анализа – прогнозирования хода реализации
программы и оптимизации модели для той ли иной внешней ситуации [3].
При создании целевой программы разработчики оперируют не реальными мероприятиями, а их названиями. С формальной точки зрения, целевая программа представляет собой связанный текст на естественном языке.
Необходимо из этого текста получить модель, отвечающую вышеизложенным требованиям. Такую возможность представляют методы семантического моделирования.
Построение семантической системы состоит в использовании человеческой способности непосредственно воспринимать смысловую связанность слов. Характерная особенность семантической сети - в наглядности
знаний как системы. Каждое отдельное знание рассматривается как некое
отношение между сущностями и понятиями, и формально, так же как и в
продукционных системах, определенные заранее и уже существующие
внутри системы знания можно наращивать независимо с сохранением их
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модульности. В то же время, все знания, относящиеся к одинаковым сущностям и понятиям, могут быть изображены в виде отношений между различными узлами, описывающими эти сущности [5].
В начала 70-х годов и до настоящего времени в нашей стране разрабатывается метод логико-смыслового моделирования (ЛСМ), который по своей сущности является методом представления знаний в виде семантической
сети [6]. В данном методе вводится особый критерий установления отношения между элементами информации – их смысловая близость. Этот метод
оперирует с качественной информацией на семантическом уровне и позволяет осуществить ее анализ с применением автоматизированных методов,
хотя и требует участия человека на определенных этапах реализации.
Основным критерием установления связей между элементами логикосмысловой модели является возможность соединить их посредством логической связки. Устанавливая взаимосвязь между какими-то элементами,
составитель логико-смысловой сети утверждает тем самым истинность составного выражения, полученного им с помощью связки. Такой способ
можно назвать прямым установлением смысловых связей.
Построенная логико-смысловая модель представляет собой неориентированный связанный граф, в котором когнитивные элементы, соответствующие мероприятиям и внешним факторам программы являются вершинами, а связи между ними – ребра графа. Методы теории графов позволяют проводить статический анализ модели. Так, валентность вершины интерпретируется как влиятельность, значимость мероприятия, процесс декомпозиции графа на подграфы приводит к выделению подсистем и их
связей. Полученная схема взаимосвязей подсистем может стать основой
организационной структурой реализации программы.
Для решения задачи динамического моделирования целевых программ представление в виде логико-смысловой модели не может использоваться из-за неориенированности и невзвешенности ребер графа. Фактически, каждое ребро имеет вес, равный 1 и такая модель является статичной, не происходит передачи информации по каналам связи. Для анализа
динамики более подходящим является представление программы в виде
когнитивной карты [2].
Сегодня когнитивные карты используются в современных ситуационных центрах руководителей западных стран, в которых принимаются ключевые политические решения и моделируются всевозможные кризисные
ситуации. Примером масштабного применения когнитивных карт стало
комплексное моделирование системы здравоохранения и социального
обеспечения Великобритании, впервые позволившее точно оценить и оптимизировать расходы на социальные нужды.
По принципу формирования логико-смысловые модели и когнитив318

ные карты весьма близки. Отличие состоит в том, что в когнитивных картах используются связи двух видов, а в логико-смысловых моделях все
связи одного вида. Дифференциация связей в когнитивных картах заключается в том, что указывается не просто влияние между элементами модели, но и учитывается направленность этого влияния. Влияние может быть
положительным или отрицательным. То есть учитывается не только сам
факт зависимости одного мероприятия от другого или от внешнего фактора, но и характер этого влияния. Для целевых программ положительное
влияние означает, что выполнение одного мероприятия помогает выполнению другого, а отрицательное влияние – что реализация одного мероприятия препятствует реализации другого. Так как, по определению, целевая
программа представляет собой комплекс взаимосодействующих мероприятий, то в идеальном варианте отрицательные связи должны быть только
между внешними факторами и мероприятиями программы. На практике
из-за субъективности формирования целевых программ, наличия индивидуальных мнений у разработчиков, в комплекс мероприятий могут войти
если не взаимоисключающие, то, по крайней мере, не способствующие
реализации друг друга мероприятия.
В общем случае, переход от логико-смысловой модели к когнитивной
карте не требует значительных временных затрат, хотя, если при построении логико-смысловой модели для установления просто наличия зависимости между элементами в качестве вспомогательного средства могут
быть использованы алгоритмы анализа текстовой информации, например,
гипертекстовые алгоритмы, то для установления положительного либо отрицательного характера связей необходимы усилия экспертов.
Представление модели целевой программы в виде когнитивной карты
позволяет, в свою очередь, перейти к представлению в виде нейронной сети и использовать мощные исследовательские алгоритмы этого прогрессивного научного направления.
Нейронные сети довольно широко используются при решении теоретических и практических задач передачи, хранения и обработки информации. На их основе построены алгоритмы сжатия информации, оптимизации маршрутов передачи потоков сообщений, распознавания образов в радиолокации, обработки сигналов и изображений. Кроме того, используемые в нейронных сетях принципы обработки информации позволяют создавать уникальные экспертные системы, способные выступать в качестве
систем поддержки принятия решений при управлении сетью связи.
Опыт применения нейронных сетей показывает их эффективность не
только в обработке массивов статистических числовых данных (например,
предсказания биржевых показателей), но и в решении трудноформализуемых задач, исходные данные для которых далеко не всегда выражены в
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числовой форме. В тоже время нельзя считать нейронные сети панацеей от
всех проблем, доселе считавшихся неавтоматизируемыми. Для того, чтобы
получить решение, удовлетворяющее практическим нуждам, необходимо
построить модель решаемой задачи в таком виде, чтобы нейронная сеть
могла эту модель обрабатывать.
Следовательно, для создания эффективного метода проектирования и
анализа целевых программ необходимо не только использование нейросетевых технологий, но и средств семантического моделирования. Методы
семантического моделирования – логико-смысловые модели, когнитивные
карты – позволяют, хотя и с долей субъективности строить структурную
модель, а нейросетевые технологии путем моделирования процессов обработки информации человеческим мозгом, делают модель оптимизируемой
и менее субъективной.
В основе нейросемантических структур лежит свойство естественных
языков к самоописанию и однородность вычислительных сред. Способность
к самоорганизации этих структур дает основания на создание инструментария, ориентированного на обработку сверхбольших информационных потоков. Возможность самоорганизации нейросемантических структур является практическим решением сегодняшних насущных проблем по структуризации и автоматизации обработки лавинообразно нарастающих информационных потоков данных во всех областях человеческой деятельности.
Проведенные исследования позволили сформулировать основные
принципы проектирования и анализа целевых строительных программ:
1. Цель (или цели) программы являются исходными данными для
разработчиков программы. Этот начальный этап является неформализуемым и использование компьютера на данном этапе возможно лишь в качестве справочной базы данных.
2. Целевые программы должны рассматриваться как система мероприятий, комплексная реализация которых позволяет осуществить поставленные в программе цели.
3. С формальной точки зрения целевая программа представляет собой связанный текст на естественном языке. Следовательно, возможно использование методов обработки текстовой информации и семантического
моделирования.
4. Эффективным методом исследования систем вообще и целевых
программ в частности является выявление структуры.
5. В качестве структурной модели целевой программы выбрана модель, содержащая элементы двух типов: мероприятия (события, явления) и
связи между ними. Элементы первого типа – мероприятия также делятся
на цели, внешние факторы и сами мероприятия, осуществляемые в процессе реализации целевой программы.
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6. Эффективность исследования структур целевых программ обусловлена параллельным использованием аналитических и графических
форм представления.
7. Элементы первого типа представлены в виде словосочетаний, выражений, понятий на естественном языке, эти элементы называются когнитивными элементами или концептами.
8. Анализ подходов к установлению связей между фрагментами связанных текстов позволил определить в качестве наиболее эффективных
методов для выявления элементов второго типа – связей между когнитивными элементами – логико-смысловое моделирование (как один из методов семантического моделирования) создания модели, позволяющей получать статические характеристики целевой программы и метод представления информации в виде когнитивных карт для создания модели, позволяющей выполнять анализ динамики хода реализации целевой программы.
Таким образом, на основе обобщения программно-целевого метода и
методов, используемых на концептуальной стадии разработки проектов,
анализа методов представления трудноформализуемой информации,
сформулированы основные положения нейросемантического метода проектирования и анализа целевых строительных программ.
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ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Один из самых важных итогов глобального кризиса ликвидности удорожание стоимости кредитования и снижение его доступности. Возникла необходимость пересмотреть источники финансирования инвестиционных проектов для выявления новых возможностей. Именно сейчас
особую актуальность приобретают иные финансовые инструменты, которые стали удачной альтернативой традиционным.
Среди прочих источников финансирования можно выделить несколько наиболее интересных: мезонинное финансирование, лизинг недвижимости (в частности, коммерческой), секьюритизация и IPO.
Мезонинное финансирование - это нечто промежуточное между долговым и привлечением собственных средств. Такой кредит обычно бывает
необеспеченным и позволяет инвестору не участвовать в формировании
капитала компании, а только предоставлять ресурсы для развития через
долговые обязательства, например, через покупку опциона. Эти кредиты
часто предоставляются под обеспечение не самим строящимся объектом
недвижимости, а акциями холдинговой компании.
Хотя данный финансовый инструмент распространен на западе, в России получение мезонинного кредита - еще сложный процесс, и банки не
слишком охотно работают с этим. На данный момент стоимость его привлечения значительно превышает традиционное проектное финансирование и сопоставима с ценой собственных средств компании. Для улучшения
ситуации необходимо, прежде всего, нормализовать ситуацию на финансовых рынках и в целом снизить ставки по кредитам.
Лизинг недвижимости в России еще недостаточно развит, не смотря на
общий рост объема лизинговых операций (в 2007 году объем составил 750
до 800 млрд. рублей, что в 3 раза больше, чем в 2006 году). Возможно, причиной является тот факт, что сфера деятельности лизинговых операций более узкая по сравнению с кредитами. Например, лизинговые компании
предпочитают покупать объекты недвижимости уже введенные в эксплуатацию и зарегистрированные в государственных органах, тогда как банки
могут кредитовать приобретение таких объектов и осуществлять финансирование на этапе строительства. Однако необходимо обратить внимание на
одно из главных достоинств лизинга – возможность использовать налоговые
льготы. В целом, по мнению экспертов, рынок лизинговых услуг в области
недвижимости имеет значительную базу для роста и хорошей перспективы.
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Секьюритизация – выпуск ценных бумаг, обеспеченных активами
(недвижимость, т.д.), на фондовый рынок. Актив должен иметь рыночную
стоимость, также должен иметься денежный поток для покрытия текущих
платежей по бумагам. В недвижимости такими активами могут быть склады, офисы, торговые центры, и т.п., поэтому можно выделить два типа
ценных бумаг: RMBS и CMBS (ипотечные ценные бумаги, обеспеченные
залогом жилых помещений и коммерческой недвижимости).
На практике компания-девелопер, владеющая недвижимостью, создает пул из нескольких объектов и продает их специально созданной SPV
компании («проектная компания», созданная для реализации определённого проекта; ее деятельность строго регламентирована) – это снижает риски
при возникновении проблем с платежеспособностью у девелопера. SPV
компания эмитирует и продает на фондовом рынке ценные бумаги, обеспеченные активами, а денежные средства направляет девелоперу в оплату
полученных активов. В результате девелопер заменяет неликвидные активы в балансе (объекты недвижимости) на ликвидные и получает возможность инвестировать их в новые проекты.
Секьютеризация имеет свои плюсы: получение долгосрочного дешевого финансирования, диверсификация его источников, замещение в балансе неликвидных долгосрочных активов ликвидными, высокая делимость и ликвидность ценных бумаг, наличие по ним реального обеспечения. Это хорошая возможность для инвесторов, не имеющих опыта и достаточного объема денежных средств. Однако цена размещения и рыночная
стоимость ценных бумаг сильно зависят от ситуации на фондовом рынке.
Также, выбирая этот затратный метод, положительный эффект от снижения стоимости финансирования можно достичь только при создании
большого пула активов (от 300 млн. долларов и выше). Из-за отсутствия
проработанного законодательства сделки по секьюритизации проводятся
через создание SPV в третьих странах. Но, несмотря на все минусы, в России уже начинают реализовываться первые сделки по секьюритизации пулов ипотечных кредитов коммерческих банков, что позволяет видеть в них
в будущем реальный способ привлечения средств.
IPO (Initial Public Offering) – это первичный выпуск /довыпуск акций
компании, размещение их на фондовом рынке и получение собственных, а
не заемных средств. Величина размещения обычно выше простой суммы
стоимости всех активов, т.к. инвесторы покупают также бренд, репутацию
и профессионализм компании. То есть, выходя на IPO, компания может
получить гораздо больше, чем от продажи активов или кредита под залог.
Всерьез о строительной отрасли на фондовом рынке инвесторы заговорили в 2005 г., когда произошел всплеск активности на рынке слияний и
поглощений, а совокупный объем сделок превысил $1,5 млрд., что стало
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рекордом для данного сектора. Однако следует отметить, что IPO в строительной отрасли привлекало внимание и ранее. В 2002 г в рамках III Российской венчурной ярмарки был проведен тренинг, в результате которого
участники проекта прошли все стадии IPO, кроме расчета реальными деньгами за акции и перехода их в собственность инвесторов. Позднее наибольший эффект от участия в игровом IPO получила строительная компания "Северный город", уже через месяц после него успешно разместившая
на ММВБ первый выпуск своих облигаций на 50 млн рублей с доходностью по первому купону в 21, 8% годовых.
Необходимо упомянуть одних из пионеров IPO в строительной отрасли
– Группу компаний «ПИК», в которую входят свыше 20 организаций («Первая Ипотечная Компания», «ПИК-Регион», «Банк Жилищного Финансирования», а также ДСК№2, ДСК-3, 160-ДСК Подмосковье, 100 КЖИ и т.д.). В
2007 году с 7 мая по 1 июня произошло размещение 15% всего пакета акций
на РТС и LSE (Лондонская торговая площадка), что позволило привлечь
$1,85 млрд собственных средств. ГК «ПИК» стала самым дорогим российским девелопером (капитализация $12,3 млрд.) и одной из крупнейших
строительных компаний мира. Именно в ходе IPO этой группой компаний
заинтересовались сингапурские инвесторы (государственный инвестиционный фонд правительства Сингапура) GIC Real Estate и купили 2,43% ее акций
за $300 млн. Также, в январе 2008 г., когда после мирового кризиса ликвидности стало сложно привлекать кредитные ресурсы, ГК «ПИК» продал GIC
Real Estate 25% (сумма сделки $233 млн.) в своем проекте «Ярославский» в
Мытищах, что явилось первым примером участия иностранного инвестора в
строительстве крупного жилого комплекса на территории России.
Плюсы IPO – в том, что несмотря на длительность и затратность операции, компания стратегически выигрывает в долгосрочной перспективе,
по сравнению с привлечением заемных средств. Отрицательная сторона
IPO - необходимость проходить листинг на бирже (Нью-Йорк, Гонконг,
Москва или Лондон), множество жестких требований делает процесс размещения долгим и дорогостоящим. Практика проведения IPO отечественных эмитентов на российском рынке выявила необходимость внесения определенных изменений в законодательство.
Однако, решение, на мой взгляд, все равно есть: выход развивающихся российских компаний с небольшой капитализацией на Рынок альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) при Лондонской
фондовой бирже, которая наилучшим образом отвечает запросам «средних» растущих компаний (в России аналогичной площадки нет). AIM торговая площадка для молодых и динамично развивающихся предприятий и предназначен и для небольших компаний, не отвечающих строгим
требованиям основной площадки Лондонской биржи. Неоспоримые плюсы
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AIM – максимально упрощеннная процедура допуска и его невысокая
стоимость (не более 5% от объема привлекаемых инвестиций), отсутствие
жестких требований к эмитенту и его ценным бумагам, но при этом эмитенту предоставляется доступ к инвестиционным ресурсам крупнейшего
европейского рынка капитала. Эмитент получает возможность заявить о
себе большому кругу потенциальных инвесторов и получить финансирование, необходимое для дальнейшего развития. На этот рынок приходится
наибольшее количество проводимых в мире IPO.
Кроме того, AIM дает эмитенту ряд других очевидных преимуществ:
присутствие на этой площадке позволяет повысить свою капитализацию
(до 60–70%), акции компании становятся ликвидны. Котировка на AIM дает возможность получить представление о реальной рыночной стоимости
компании, повышается статус и уровень доверия компании, формируется
положительный инвестиционный имидж, это может служить первым шагом к листингу на основной площадке Лондонской биржи.
Конечно, саму по себе процедуру IPO нельзя назвать простой. Одно из
необходимых требований – прозрачность бизнеса, необходимость раскрытия
информации, в том числе ранее считавшейся конфиденциальной, и это тормозит процесс. Нужно сделать прозрачной структуру своих активов; привести в порядок финансовую отчетность и структуру финансовых показателей,
необходимых для оценки финансового положения компании; наконец, необходимо наращивание капитализации. Статус публичной компании накладывает дополнительные требования к качеству принятия управленческих решений, приходится считаться с мнением инвестиционного сообщества. «Сомнительные» решения могут сказаться на курсовой стоимости акций и привести
к падению капитализации. Помимо этого, необходимы затраты на консультантов, без которых нельзя провести размещение: Nominated Advisor
(NOMAD, финансовый консультант, аккредитованный при Лондонской фондовой бирже, £100,000 - £150,000), брокер (3-4% от привлеченных средств),
юристы по российскому и иностранному праву (£35,000 - £100,000), аудиторы (£25,000 - £100,000), и т.д. Но, по свидетельству прошедших через IPO
компаний, это все окупается в долгосрочной перспективе.
Поэтому, вопрос «выходить или не выходить на биржу» нельзя сегодня рассматривать только с позиции соотношения плюсов и минусов IPO,
как инструмента привлечение инвестиций. Для большинства крупных участников рынка дальнейшее развитие, особенно при нарастающей конкуренции с иностранными компаниями, напрямую связано с получением статуса публичной. Так что для них это лишь вопрос времени.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО
ИЗНОСА ЗДАНИЙ

Оценка физического износа жилых зданий должна производиться по
ведомственным строительным нормам ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» с учетом технического состояния здания
и его элементов.
В соответствии с ВСН 53-86(р) под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных техникоэксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в
результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Для совершенствования указанной методики можно предложить
оценку физического износа зданий осуществлять по двум критериям: D1 –
техническое состояние (физический износ) всех конструктивных элементов; D2 – техническое состояние (физический износ) несущих конструкций
и инженерного оборудования.
В этой связи:
D1
ФЗ – физический износ здания по критерию D1 (в целом по зданию);
ФЗD2 – физический износ здания по критерию D2 (по несущим
конструкциям и инженерным системам).
При сравнении этих показателей можно выделить три случая:
1) ФЗD1 〉ФЗD 2 - в этой ситуации физический износ здания определяется
состоянием ограждающих элементов и элементов отделки;
2) ФЗD1 〈ФЗD 2 - в данном случае физический износ несущих конструкций
и инженерного оборудования являются определяющими;
3) ФЗD1 = ФЗD 2 - подобная ситуация свидетельствует об одинаковом из326

носе несущих, ограждающих элементов, инженерных систем и элементов
отделки здания.
Сравнительный анализ указанных показателей в комплексе с количественным расчетом физического износа может помочь в определении
вида ремонтных работ и их объёма. Так в первом случае ремонтные работы будут направлены в основном на восстановление ограждающих
элементов и элементов отделки, во втором случае – несущих элементов
и инженерных систем, в третьем случае – как ограждающих, так и несущих конструкций, либо следует провести более детальный анализ поврежденных элементов.
Необходимость и объём ремонтных работ устанавливается на основе
количественного расчета физического износа и сопоставления с нормативными значениями, определяющими характер ремонтных работ ( ФРН ):
1) ФЗD1 〉ФЗD 2 ≥ ФРН
ФЗD1 ≥ ФРН 〉ФЗD 2
ФРН ≥ ФЗD1 〉ФЗD 2

2) ФЗD1 〈ФЗD 2 〈ФРН
ФЗD1 〈ФРН ≤ ФЗD 2
ФРН ≤ ФЗD1 〈ФЗD 2

3) ФЗD1 = ФЗD 2 ≥ ФРН
ФЗD1 = ФЗD 2 ≤ ФРН

При достижении физического износа здания ФЗ{D1; D 2} определенных пороговых значений ФРН проводят следующие ремонтные мероприятия:
ФЗ{D1; D 2} ≤ ФРН 1 =20% - капитальный ремонт производится лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ;
21< ФЗ{D1; D 2} ≤ ФРН 2 =40% - небольшой капитальный ремонт,
41< ФЗ{D1; D 2} ≤ ФРН 3 =60% - значительный капитальный ремонт;
61< ФЗ{D1; D 2} ≤ ФРН 4 =80% - полная смена конструктивного элемента.
При значении физического износа здания ФЗ{D1; D 2} ≥81% капитальный
ремонт экономически и технически не целесообразен.
Сравнительный анализ физического износа по указанным критериям с
целью установления вида и объёма ремонтных работ является направлением дальнейших исследований проводимых в рамках договора Московского
государственного строительного университета с Министерством образования и науки Российской Федерации.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТАВА
И КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

В технологических системах водоснабжения и водоотведения большую
роль играет точное поддержание качественных параметров обрабатываемых
потоков воды (концентрации ферментов, тормозящих или стимулирующих
веществ, рН и др.). Эти параметры характеризуются сложностью измерения.
В ряде случаев для измерения состава используют хроматографический метод. Однако, при этом результат измерения бывает известен в дискретные
моменты времени, отстоящие друг от друга на продолжительность цикла
работы хроматографа. Аналогичная ситуация возникает и в том случае, когда единственным способом измерения качества водообработки является в
той или иной степени механизированный анализ проб.
Дискретность измерения, как правило, приводит к значительному дополнительному запаздыванию и снижению динамической точности регулирования. Чтобы уменьшить нежелательное влияние задержки измерения,
можно использовать модель связи качества очистки с переменными, которые измеряются непрерывно [1]. Эта модель может быть достаточно простой: ее коэффициенты уточняют, сравнивая рассчитанное по модели и найденное в результате очередного анализа значение качественного параметра.
Таким образом, одним из рациональных способов регулирования качества является регулирование по косвенному вычисляемому показателю с
уточнением алгоритма его расчета по данным прямых анализов. В проме328

жутках между измерениями показатель качества водообработки может
быть рассчитан экстраполяцией ранее измеренных значений.
Блок-схема системы регулирования параметра качества очистки приведена на рис. 1. Вычислительное устройство в общем случае непрерывно
рассчитывает оценку показателя качества х′(t) по формуле:
х′(t) = F1 (y′ (t)) + F2 ((t – t i), y (t i), y (t i-1),…),
(1)
в которой первое слагаемое отражает зависимость х′ от непрерывно измеряемых переменных процесса или величин, динамически с ними связанных например, производных, а второе – от выхода экстраполирующего фильтра.
Для повышения точности регулирования состава и качества оправдано применение приборов с устройством автоматической калибровки, так
как в этом случае система управления может производить периодическую
калибровку анализаторов состава, корректируя их характеристики.
Рис. 1. Блок-схема автоматической системы регулирования параметра качества водоочистки.

1 – объект; 2 – анализатор качества; 3 – вычислительное
устройство; 4 – регулятор.
При управлении значениями рН воды системы регулирования этим
параметром можно подразделить на два типа, в зависимости от требуемой
точности регулирования. Если скорость изменения рН невелика, а допустимые пределы ее колебаний достаточно широки, следует применять позиционные системы регулирования, способные поддерживать рН в заданных пределах: рНН ≤ рН ≤ рНВ. Ко второму типу относятся системы, способные обеспечивать регулирование процессов водоочистки, в которых
требуется точное поддержание рН на заданном значении.
Общей же особенностью объектов при автоматическом регулировании рН является нелинейность их статических характеристик, связанная с
нели- нейной зависимостью рН от расходов реагентов [2]. Для различных
значений рН на этой кривой можно выделить три характерных участка:
первый (средний), относящийся к почти нейтральным средам, близок к линейному и характеризуется очень большим коэффициентам усиления; второй и третий участки, относящиеся к сильно щелочным или кислым средам, обладают наибольшей кривизной.
На первом участке объект по своей характеристике приближается к
релейному элементу
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Практически это означает, что при расчете линейной АСР коэффициент усиления регулятора настолько мал, что выходит за пределы настроек
промышленных регуляторов. Так как собственно реакция нейтрализации
проходит практически мгновенно, динамические характеристики агрегатов
определяются процессом смешения и в сооружениях с перемешивающими
устройствами достаточно точно описываются дифференциальными уравнениями 1-го порядка с запаздыванием. При этом чем меньше постоянная
времени агрегата, тем сложнее обеспечить устойчивое регулирование процесса, так как начинают сказываться инерционность измерительных приборов и регулятора и запаздывание в импульсных линиях.

Рис. 2. Система автоматического регулирования рН:
а – функциональная схема; б – статическая характеристика клапанов;
1, 2 – регулирующие клапаны; 3 – регулятор рН.

Для обеспечения устойчивого регулирования рН признано целесообразным применение специальных систем. На рис. 2 показан пример системы регулирования рН с двумя регулирующими клапанами. Клапан 1, обладающий большим условным диаметром, служит для грубого регулирования расхода и настроен на максимальный диапазон выходного сигнала регулятора ХРН – ХРВ (кривая 1). Клапан 2, служащий для точного регулирования, рассчитан на меньшую пропускную способность и настроен таким
образом, что при ХР = ХР0 + Δ он полностью открыт, а при ХР = ХР0 - Δ полностью закрыт (кривая 2). Таким образом, при незначительном отклонении величины рН от рН0, когда ХР0 - Δ ≤ ХР ≤ ХР0 + Δ степень открытия
клапана 1 практически не изменяется, а регулирование ведется клапаном
22. Если [ХР - ХР0 ] > Δ, клапан 2 остается в крайнем положении, и регулирование осуществляется клапаном 1.
На втором и третьем участках статической характеристики ее линейная аппроксимация справедлива лишь в очень узком диапазона изменения
рН, и в реальных условиях ошибка регулирования за счет линеаризации
может оказаться недопустимо большой. В этом случае более точные ре330

зультаты дает кусочно-линейная аппроксимация, при которой линеаризованный объект имеет переменный коэффициент усиления:
К = К0 при рН ≤ рН0 - δ ; К1 = К2 при рН ≥ рН0 + δ ;К = К0 при рН≤ рН0 -δ.
в соответствии со структурной схемой АСР в зависимости от рассогласования ΔрН, включается в работу один из регуляторов, настроенный на соответствующий коэффициент усиления объекта.
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Москва опережает другие регионы России в своем развитии, потому
что в сравнении с жителями других городов России москвичи самые образованные, демократически настроенные и активные. Средние доходы москвичей и доход городского бюджета на душу населения в Москве в несколько раз больше, чем почти во всех остальных регионах России. Поэтому в Москве перечисленные выше факторы экономического развития
проявляются особенно ярко, в том числе в реконструкции города.
С ростом экономики, спрос на жилье растет опережающими темпами.
Он поддерживается во-первых, естественным желанием москвичей улучшить жилищные условия, во-вторых, квартира в Москве престижна для
преуспевающих жителей других регионов; в третьих, благодаря быстрому
росту цен на жилье и низкому налогу на недвижимое имущество покупка
жилья стала выгодным и надежным способом размещения сбережений.
Из-за многократного увеличения автопарка очень остро стоят проблемы автомобильных пробок, уличных и дворовых парковок, загрязнения
воздуха. Требуется расширение автомагистралей, строительство развязок,
строительство гаражей. Торговые площади в Москве с 1990-го года выросли в несколько раз, но во многих районах не хватает доступных продовольственных магазинов. Таким образом, объективно необходима реконструкция Москвы, и в первую очередь увеличение жилищного фонда и
замена устаревшего жилья. Это относится и к сугубо исторической цен331

тральной части города, и к застройке 50-х - 70-х годов, которая тоже представляет архитектурную и историческую ценность, и к относительно новым кварталам. Реконструкция уже коснулась или в ближайшие 5-10 лет
коснется шести-семи миллионов из десяти миллионов жителей Москвы.
Генеральным планом предусматривается радикальное совершенствование сложившейся сети транспортных магистралей и улиц, что обеспечит
быстрые и удобные внутригородские и внешние связи столицы. Транспортное обслуживание населения основывается на комплексном развитии
всех видов городского и внешнего транспорта: метрополитена, железных
дорог, троллейбусов, автобусов и автомобилей. Проведение комплекса мероприятий по водоснабжению, энергоснабжению, связи обеспечит высокий уровень бытового комфорта. Намечена система мероприятий по оздоровлению воздушной среды, значительно улучшающих санитарно гигиенические условия жизни населения.
Жилая застройка будет осуществляться в основном 9-16-ти этажными
домами, а в отдельных, градостроительно оправданных, случаях зданиями
выше 16 этажей. При этом общественные здания могут иметь 30-40 этажей и
выше. В Генеральном плане столица России представлена как нормально
развивающийся, не идеологизированный мегаполис, удобный для жизни людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, разной политической
убеждённости, разных специальностей и профессиональных интересов.
Каковы же основные исходные принципы градостроительной политики, осуществляемой в Москве? К ним в первую очередь, относится первоочередное внимание к повседневным проблемам и нуждам населения. Этот
принцип реализуется в растущих объёмах строительства жилья, в возведении муниципального жилого фонда и передаче его в аренду при муниципальной таксе. В развитии ипотеки, в расширении сети обслуживающих
объектов социального и культурного назначения. При этом определяющими являются растущие нормативы и гарантии, направленные на повышение комфортности проживания населения. До 2020 г. комплексной реконструкцией будут охвачены фактически все жилые районы, застроенные к
1980 г. Наиболее существенно изменятся районы пятиэтажной застройки
эпохи начала индустриального домостроения, затем реконструкции подвергнутся районы повышенной этажности. В процессе переустройства жилой фонд столицы увеличится со 179 до 220-230 млн. кв. м. общей жилой
площади, одновременно повысится качественный состав жилья за счёт
надстройки и модернизации пятиэтажных блочных, кирпичных и панельных домов. Планируется совершенствование пространственной структуры
жилой застройки, возвращение дворам утраченного масштаба, формирование чётких очертаний кварталов, традиционно московского периметрального характера застройки улиц. Ведётся комплексная реконструкция архи332

тектурно художественной среды центра столицы, осуществляется цветовое
решение улиц как единых ансамблей. Свето- и цветовое разнообразие
(включая подсветку архитектурных доминант в вечернее и ночное время)
действительное средство эстетического воспитания людей, формирования
хорошего настроения и самочувствия горожан.
Профессор, д.т.н. Беркут А.И.,
МГСУ, факультет ИСТАС кафедра АИСТ,
Аспирант Мартынов И.И.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
СОСТАВА БЕТОННОЙ СМЕСИ

Предлагаемый способ позволяет обеспечивать высокую точность автоматической коррекции состава бетонной смеси при использовании несортированных заполнителей. Для достижения поставленной цели, на основе спрогнозированного состава несортированного заполнителя, определяется необходимая доза корректирующей фракции песка и, в случае превышения допустимого значения, принимается решение об использовании
несортированного заполнителя с другой точки месторождения или приготовлении бетона другой марки. Далее определяются дозы воды и цемента в
зависимости от гранулометрического состава смеси, водосодержания заполнителей, заданной осадки конуса, данных об удельной поверхности
песка и тонкости помола цемента и заданной прочности бетона. Затем корректируются дозы воды и цемента с учетом фактической осадки конуса,
корректируются дозы несортированного заполнителя и корректирующей
фракции песка в зависимости от их влажности, и корректируется доза песка в зависимости от скорректированных доз воды и цемента.
Разработка способа автоматической коррекции состава бетонной смеси относится к производству строительных материалов и изделий, и может
быть использована при автоматизации бетоносмесительных установок и
цехов, в частности, при циклическом приготовлении бетонов, например на
бетонных заводах крупных строительных объектов при получении товарного бетона средних марок.
Преимущество данного способа – повышение точности коррекции при
приготовлении бетонной смеси на несортированных заполнителях, начиная со стадии добычи заполнителей.
Способ стабилизации гранулометрического состава позволяет использовать для приготовления бетонной смеси несортированный заполнитель
при введении одной корректирующей фракции – песка, а определение в
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процессе автоматической коррекции состава бетонной смеси значения
фактической дозы песка является, так называемым вторым контуром коррекции, что позволяет более точно получать в результате приготовления
смеси заданную рецептуру (марку) и тем самым повышать как качество
самой смеси, так и изделий из неё (бетон, железобетон и т.д.)
На чертеже представлена блок-схема устройства для реализации способа
автоматической коррекции состава бетонной смеси, состоящая из двух частей.

Первая часть (буквенная) представляет собой предварительный контур коррекции.
В блок А, называемый блоком обработки данных, поступают данные с
месторождения о свойствах добываемого заполнителя. После обработки
эти данные поступают в блок B (блок задания гранулометрии). Блок F
управляет загрузкой бункеров для заполнителей и конструктивно связан с
блоком А. Блок Е управляет подачей заполнителя и конструктивно связан
с блоком задания гранулометрии В.
После выбора требуемой гранулометрии данные поступают на вход
вычислительного блока С, где производится расчёт и определяется величина корректирующей дозы песка.
Далее, если величина корректирующей дозы песка больше допустимой, система не может обеспечить производство заданной марки бетона и
по обратной связи данные попадают в вычислительный блок D, где происходит расчёт и определяется скорректированное значение этой величины,
которое будет использовано в следующем цикле пересчёта.
Если же величина корректирующей дозы песка меньше или равна допустимой, данные попадают в блок G (логический блок И/ИЛИ) и далее
система переходит во вторую (цифровую) часть блок-схемы. Блок Н (блок
принятия решений о требуемой марке производимого бетона) управляется
оператором и данные, поступающие с него, имеют приоритет при прохождении через логический блок G. Если принимается решение об изменении
марки приготовляемого бетона – то, соответствующие значения фактических доз песка, воды, цемента используются при последующем расчёте.
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Если управляющий сигнал в блоке Н отсутствует - система принимает
данные напрямую с выхода арифметического блока С и переходит во вторую часть блок-схемы.
Вторая часть (цифровая) представляет собой первый и второй контуры коррекции.
В регуляторе 1 осуществляется стабилизация гранулометрического
состава заполнителей. В вычислительном блоке 2 определяется расчётная
доза расхода воды. В вычислительном блоке 3 определяется значение расчётной дозы расхода цементов. В вычислительном блоке 4 определяются
эмпирические коэффициенты. В вычислительном блоке 5 происходит
фильтрация и прогнозирование значений таких показателей, как: влажность несортированного заполнителя, величина объёма зёрен i-ой фракции,
влажность песка, удельная поверхность песка, тонкость помола цемента,
осадка конуса, фактическая пустотность песка и др.
В задающем блоке 6 осуществляется пересчёт значений фактических
доз цемента, песка и воды. В вычислительном блоке 7 определяются значения скорректированных доз цемента, песка и воды Управляющий блок 8
осуществляет управление дозированием компонентов.
Способ автоматической коррекции состава бетонной смеси обеспечивает возможность приготовления бетонной смеси на несортированном заполнителе при наличии одной корректирующей фракции – песка, обеспечивая при этом повышение точности соблюдения заданной рецептуры смеси и снижения коэффициента вариации прочности готовых изделий в
среднем на 8-10%, что позволяет на 10-12% снизить нормативный расход
цемента на приготовление 1 м3 бетонной смеси.
В связи с введением предварительного контура коррекции состава бетонной смеси и использования прогноза гранулометрического состава заполнителя получаем существенное расширение допустимого диапазона
значений гранулометрического состава заполнителя в отличие от существующего способа коррекции состава бетонной смеси.
Список используемой литературы:
1. Беркут А.И., Мартынов И.И. «Исследование технологического процесса контроля гранулометрического состава и влажности сыпучих
материалов». Сборник научных трудов кафедры «Автоматизация инженерно-строительных технологий» - М.: МГСУ, 2006 г.
2. Дорф В.А., Славуцкий В.А., Беркут А.И. «АСУ ТП приготовления бетона. Обзорная информация» - М.: Информэнерго, 1983 г.
3. Рульнов А.А., Беркут А.И., Д.А. Гревнин, С.С. Лукъяненко «Способ
автоматической коррекции состава бетонной смеси» - М: Всесоюзный
заочный инженерно-строительный институт, 1990 г.
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МГСУ, факультет ИСТАС кафедра ИСТУС
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТОКОЛОВ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ В ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ ПО
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ.

В 21 веке стремительный рост роли автоматизации и ее уровня затронул
такие отрасли как строительство и эксплуатация зданий. Согласно материалам выставки HI-TECH House, спрос и предложение на интеллектуальную
недвижимость растут с каждым годом, несмотря на высокую стоимость проектов. Растущий объем исследований в данной области обусловлен тем, что,
не смотря на то, что концепция интеллектуального здания родилась еще в 20
веке, лишь в 21 веке непосредственно строительство и проектирование интеллектуальных зданий стало нормой для крупных мегаполисов. Характер
этих исследований в России в 80% случаях – экономический и в данной области возник дефицит исследования технической стороны данной концепции.
Одной из главных технических проблем автоматизации зданий уже
долгое время остается сложность, а зачастую и невозможность реализации
доступа к управляющим системам в отдельных зданиях и комплексах, а
также наличие средств визуализации устройств управления.
Вследствие огромного количества конкретных решений инженерных
систем различных производителей и реализованных по различным стандартам, перед проектировщиком встает непростая задача выбора такого
набора инженерных решений, который смог бы решить проблему повсеместного доступа управляющего комплекса к функциональным подсистемам
автоматизации.
Для решения данной задачи на полевом уровне сети необходима открытая связь между децентрализованными устройствами, в основном исполнительными устройствами и датчиками, и относительная независимость решения от физического уровня передачи данных. С другой стороны, на уровне управления, также необходима поддержка различных сетевых физических интерфейсов, комплексный охват всех уровней системы
автоматизации и универсальный объектно-ориентированный подход к
управлению функциональных подсистем.
Исследования существующих стандартов и технологий автоматизации
зданий показали, что решение задачи повсеместного доступа на полевом
уровне может выполняться с использованием таких протоколов как KNX,
Lon Talk и C-Bus, а на уровне управления – BACNet. Взаимодействие этих
уровней автоматизации должно осуществляться с помощью технологии
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унифицированного преобразования данных (mapping).
Относительная независимость данных стандартов от физического
уровня передачи данных позволяет использовать широкий спектр существующих физических интерфейсов начиная от широко распространенных
протоколов Ethternet, Arcnet, Lon Talk и WiFi и заканчивая такими специфическими средствами передачи данных, как ZigBee, MS/TP и силовыми
линиями PL-10.
Технология унифицированного преобразования данных описывает соответствие функциональных блоков стандартов полевого уровня и объектов и свойств объектно-ориентированной схемы протокола уровня управления, средства доступа к связанным с функциональными блоками сервисам и принципы управления событиями и тревогами в ассоциированных с
объектами функциональных блоках.
Таким образом, поддержка различных физических интерфейсов устраняет одну из наиболее неприятных существующих проблем стандартных
технологических решений – ограничения по длине физического кабеля
между устройствами, а технология унифицированного преобразования
данных
позволяет
использовать
сильные
стороны
объектноориентированного подхода к управлению функциональными подсистемами автоматизации.
Заключение:
Комбинирование различных стандартов при проектировании системы
автоматизации здания позволит добиться следующих преимуществ по
сравнению с использованием конкретных технологических решений:
− открытая связь между децентрализованными устройствами
− независимость от физического уровня передачи данных
− более гибкая система управления тревогами и событиями
− реализация повсеместного доступа управляющего комплекса к
функциональным подсистемам.
− независимость от использования оборудования одного поставщика.
1.
2.
3.
4.
5.

Список используемой литературы:
BACnet и KNX: Два дополняющих открытых стандарта. KNX Journal
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ПРОБЛЕМЫ СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В г. МОСКВЕ.

В современной экономике строительства вопросы сметного ценообразования приобрели особую значимость. От правильности установления цен
на свои товары, работы и услуги во многом зависят объем реализации продукции, прибыль производства, и как результат конкуренто-спосбность организации. При этом порядок определения стоимости и расчет обоснованных затрат на строительство любых объектов и на их основе взаимоотношения Подрядчика и Заказчика устанавливается в рамках сметнонормативной базы (СНБ). В состав СНБ входят: технические, экономические, технико-экономические нормативы, кроме того правила подсчетов
объемов и составления сметной документации, а также повышающие или
понижающие коэффициенты к расходу ресурсов и расценкам, учитывающие особые условия производства работ.
Проблема сметного ценообразования в городе Москве состоит в том,
что в столице Российской Федерации таких СНБ две: Государственные
элементные сметные нормы 2001года (ГЭСН-2001) и Территориальные
сметные нормативы (ТСН-2001), вышедшие взамен Московских территориальных сметных нормативов 1998 года (МТСН 81-98).
Использование сразу же двух СНБ в одном и том же регионе приводит к разногласиям между субъектами инвестиционно-строительной деятельности (Подрядчиком и Заказчиком). На сегодняшний момент создалась немыслимая ситуация: один и тот же подрядчик строит московские
объекты по одним расценкам, а федеральные объекты в той же Москве по
другим.
Проанализируем с этой стороны обе базы: ГЭСН – 2001 и ТСН – 2001.
Сметно-нормативный комплекс ГЭСН – 2001 основан на Строительных нормах и расценках 1991 года (СНиР 91). В свою очередь СНиР 91 в
связи со значительными структурными изменениями в экономике страны
практически устарели еще до выхода. В этих нормативах не принимались
во внимание новые технологии, материалы, оборудование, зато учитывались материалы давно снятые с производства. Полностью выпуск нормативов так и не был завершен, а в 1998 г. было издано Постановление Госстроя РФ №18-15 «О переходе на новую сметно-нормативную базу в
строительстве», которой стала ГЭСН-2001.
К числу достоинств сметно-нормативной базы ГЭСН-2001 можно отнести: единую кодификацию элементных сметных норм и единичных рас338

ценок, а также полное представление норм потребности по всем учтенным
сметными нормами видами ресурсов. Но к сожалению, в данной базе присутствуют и недостатки. После выхода ГЭСН-2001 стало понятно, что они
почти один в один повторяют СНиР 91, и так же не отражают всего многообразия новых технологий строительства, новых средств механизации,
транспорта, материалов и оборудования.
Ценообразование в строительном комплексе г. Москвы пошло другим
путем. В декабре 1997 года Правительство Москвы выпустило постановление №925 «О переходе на определение стоимости и расчеты в строительстве с применением сметных нормативов в базисном уровне цен по
состоянию на 1 января 1998 года». При подготовке новой базы были учтены практически все новые технологии, применяемые в строительстве, а
так же все положительные моменты МСНБ-84, В свою очередь учитывались действовавшие на то время требования Госстроя (например, исчисление накладных расходов и сметной прибыли в процентах от основной заработной платы рабочих), однако по структуре учитываемых расходов,
уровню цен и некоторыми методическими особенностями эти комплексы
значительно отличаются.
Еще немало важная особенность нормативной базы МТСН 81-98, это
то, что все процессы определения текущей цены полностью автоматизированы. В настоящее время постановлением Правительства Москвы от 14
ноября 2006 г. №900-ПП был осуществлен переход с МТСН 81-98 на новую базу ТСН-2001. В ТСН-2001 практически полностью повторяется база
МТСН 81-98, однако существуют некоторые различия, основные из них:
− сборники норм и расценок не учитывают затраты на эксплуатацию
и перебазировку техники, используемой для подъема материалов, подъема
и монтажа изделий, строительных конструкций и оборудования
− нормативная база создана в базисном уровне цен по состоянию на
01 января 2000 г. Это разрабатывалось для того, что бы объекты, финансируемые из городского и федерального бюджета, которые строятся в городе
Москве, проходили бы московскую экспертизу по правилам региона.
По мнению автора, стоимость сметной продукции в Москве не может
быть точно установлена на основании усредненных ГЭСН, она должна определятся только на основании нормативной базы, привязанной к конкретному региону, с его спецификой и с его особенными условиями строительства, такой базой в Москве на данный момент является - ТСН-2001. В таблице № 1 приводится информация об актуальном состоянии ТСН-2001.

339

Таблица № 1
Информация об актуальном состоянии ТСН-2001 на январь 2008 г.
Главы
ТСН2001

Наименование сметных
нормативов

Сборник "Средние сметные цены на
материалы, изделия и конструкции"
Глава 2 Сборник "Сметные цены эксплуатации строительных машин"
Глава 3 Сборники расценок на строительные
работы
Глава 4 Сборники расценок на монтаж оборудования
Глава 5 Сборники расценок на пусконаладочные работы
Глава 6 Сборники расценок на ремонтностроительные работы
Глава 7 Сборники расценок на реставрационно-восстановительные работы памятников истории и культуры
Глава 8- Сборники: норм накладных расходов
11
и сметной прибыли; дополнительных
затрат, связанных с производством
работ в зимнее время; затрат на временные здания и сооружения; прочих
работ и затрат
Глава
Общие указания по применению мос12
ковских территориальных сметных
нормативов
Глава
Сборники расценок на техническое
14
обслуживание и ремонт оборудования
городского хозяйства
Глава
Укрупненные показатели стоимости
16
строительства
Глава
Праздничное, тематическое оформле17
ние города, содержание объектов городской среды
Глава 1

ВСЕГО сборников, в том числе
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО расценок
и сметных цен, в том числе
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Количество
сборников,
шт.

Количество цен,
расценок, укрупненных показателей

1

20595

1

868

42

10735

19

6401

9

2232

19

2724

28

5803

4

-

1

-

17

5839

3

1483

1

29

145
56707

Следует отметить, что в настоящее время, проблема заключается в
том, что при явном преимуществе ТСН-2001, Госстрой России не регистрирует ТСН-2001 в качестве региональной сметно-нормативной базы. Таким образом, для объектов строительства финансируемых за сет федерального бюджета, рекомендовано использовать базу ГЭСН-2001, а для объектов, финансируемых за счет московского бюджета – пользоваться нормативами – ТСН-2001), что значительно усложняет процессы урегулирования
стоимости объектов.
1.
2.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СМЕТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ.

В условиях государственной собственности на средства производства
и планово-централизованной экономики, как известно, существовал единый установленный государством порядок определения сметной стоимости строительства, согласно которому определялись затраты застройщиков
на строительство объектов и по которым производился расчет со строительно-монтажными организациями за произведенную строительную продукцию, выполненные строительно-монтажные работы.
Новые условия хозяйствования, основу которых составляют рыночные отношения в экономике, предопределяют необходимость совершенствования сметно-нормативной базы, так как сметная стоимость является основой для определения размера финансирования строительства.
В настоящее время Росстроем рекомендовано использовать сметнонормативный комплекс ГЭСН – 2001, который основан на Строительных
нормах и расценках 1991года (СНиР-91). В свою очередь Сметная нормативная база 1991 г. (СНиР-91), которая разрабатывалась с учетом устране341

ния недостатков базы 1984 г., не была доведена до завершения, а главное в ней не удалось реализовать принцип калькулирования элементных сметных норм, накладных расходов и прочих затрат под технологию выполнения строительно-монтажных работ, соответствующую календарным графикам их выполнения исполнителями, что снижает точность расчетов и
приводит к значительным противоречиям между заказчиками и подрядчиками капитального строительства при определении договорных цен.
К сожалению, и сметно-нормативная база ГЭСН-2001 не избежала
многих недостатков, присущих сметно-нормативным базам 1984 г. и
1991 г. В вышедших сборниках почти не представлены позиции, отражающие научно-технический прогресс (появление и использование в
строительстве новых видов материалов, машин, инструментов и т.д.)
Кроме того, анализ норм в ГЭСН показал, что относительная средняя
квадратическая погрешность укрупнения и усреднения ресурсов составляет 2,3…7,5% и особенно это наглядно при применении новых материалов,
технологий, механизированных инструментов, современных импортных
машин, где погрешность достигает 30…40%
Это служит достаточным обоснованием для разработки новой сметнонормативной базы, которую необходимо создавать с учетом условий и
требований рыночных отношений. Стоимость сметной продукции реально
может быть определена только на региональном рыночном уровне системой укрупненных стоимостных показателей строительной продукции или
рыночной стоимости однотипных видов готовой строительной продукции,
а не на основе усредненных ГЭСН.
Сметно-нормативная база для определения стоимости строительной
продукции является основным фактором системы ценообразования в
строительстве, из данного утверждения следует, что сметно-нормативную
базу необходимо создавать с учетом всех условии рыночных отношений.
Например, в промышленно развитых странах с рыночной экономикой
нет диктата нормативов, а есть справочно-информационные базы, которые
основываются на регистрации реального и расчетах прогнозного уровней
цен. Справочники цен отражают не базисный уровень цен, как установлено
в сметно-нормативном комплексе Российской Федерации, где за базисный
принят уровень на 1 января 2000 г., а средний уровень текущего года. В
ценах января каждого года издаются десятки таких сборников.
Источниками единичных расценок служат расценки по ранее заключенным контрактам, официальная национальная статистика, а также ежегодные фирменные справочники (фирм R.S. Means в США, Wessex и Laxton в Великобритании, BKI Baukosten в Германии и др.). Так, справочник
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фирмы R.S. Means подробно рассматривает практически все виды строительных работ и представляет 70-80 тыс. единичных расценок с учетом
стоимости материалов, рабочей силы, эксплуатации машин, накладных
расходов и прибыли непосредственного исполнителя работы (прибыль и
накладные расходы генподрядчика учитываются отдельно).
В справочниках цен на строительные работы приводятся обычно усредненная для всей страны стоимость конкретных видов материалов и региональные коэффициенты, установленные для 900 городов США и Канады. Так же в сборнике приводятся условия применения целого ряда корректирующих коэффициентов.
Ежегодный выпуск таких сборников цен обеспечивает не только соответствие цен на строительную продукцию рыночному уровню, но и включение в состав справочно-информационной базы новых конструкций, материалов, технологий, машин. Не мало важно, что при этом учитывается
повышение производительности труда и меняющиеся потребительские
требования.
Для разработки инвесторских смет широко применяется сборник укрупненных расценок, который содержит расценки на части зданий и сооружений с выделением в цене следующих составляющих: суммарной
стоимости материалов, эксплуатации строительных машин и затрат на оплату труда, с учетом накладных расходов и прибыли непосредственного
исполнителя работ.
В таблицах приводятся данные о стоимости кв. фут здания определенного назначения для широкого диапазона его размеров, типов и в зависимости от основного материала несущих конструкций и наружных стен,
поправки в связи с изменением элементов инженерного оборудования и
другими отклонениями от базового проектного решения, структура цены
здания по основным конструктивным элементам и видам работ.
Все это множество информации о ценах в строительстве, публикуемой в зарубежных странах, обуславливается высокими требованиями к
проектно-сметной документации, так как используя именно ее на торгах
устанавливается окончательная цена строительной продукции и выбирается Подрядчик.
1.
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Взаимодействие между природой и обществом происходит посредством обмена веществом, энергией, информацией. Полнота системного анализа в любой экологической задаче обеспечивается полнотой описания
всех потоков системы. Рассматривая производство и потребление материальных благ как подсистему глобальной экосистемы «общество – окружающая среда», для объективного анализа системы обращения с отходами
производства и потребления следует учитывать все производственные
блоки данной потокообразующей системы и взаимосвязи между ними
(сбор, транспортировку, разделение отходов, переработку вторичного сырья, складирование отходов, использование всех видов ресурсов, влияние
всех производственных блоков на окружающую среду и т.д.).
Проблемы в сфере обращения с отходами обусловлены недостаточно
высоким уровнем менеджмента [3]: отсутствием системного подхода,
фрагментарностью рассмотрения проблемы. План мероприятий по комплексному управлению в исследуемой системе должен быть основан на
изучении потоков системы.
Анализируя материальные и энергетические потоки в системе обращения с отходами возможно выделить некие положительные, приносящие
общественную пользу, и отрицательные, бесполезные, потоки. Отрицательные потоки по сути и являются отходами, не участвующими в цикле
производства и потребления. В таком случае под отходами будем понимать, по традиционному определению, потоки, утратившие свои производственные и потребительские свойства, а также утечку в производстве и потреблении материалов и энергии, то есть все виды загрязнения окружающей среды на различных этапах производства и потребления.
Предлагаемая идеология позволяет в задачах исследования системы
обращения с отходами использовать модель малоотходного производства
[2] и учесть непосредственно экологические параметры, что отвечает основополагающим принципам ресурсосбережения или шире – природоохранной политики.
Основой природоохранной политики являются принципы устойчивого
развития, в которых предусмотрены соответствующие требования к системе
обращения с отходами с учётом экологических и экономических факторов
[1,4], что позволяет сформулировать следующие главные стратегические основы управления материальными потоками в системе обращения с отходами:
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− малоотходность (безотходность) производства;
− максимальное использование отходов как вторичных ресурсов;
− экологически обоснованное захоронение оставшихся отходов.
Рассмотрим пример системы обращения с отходами как единой комплексной технологии на основе интеграции k (k = 1,2,…K) производственных блоков сбора, транспортировки, разделения, переработки вторичного
сырья, складирования отходов, в рамках которой осуществляется чёткое
взаимодействие всех элементов логистической схемы (рисунок 1).
На входе в систему как заданный параметр определён материальный
поток образовавшихся ранее отходов (ТБО), который в нашей системе,
рассматриваемой как производство, полагаем первичным необработанным
сырьём. Материальный поток (a) проходит первые производственные блоки – сбор, транспортировку, разделение – после чего образуются два основных потока. Первый из них – положительный (b) – становится вторичным сырьём, имеющим производственную ценность. Второй – отрицательный (c) – не имеет никаких производственных и потребительских
свойств и становится отходами.
а
S1
R1
Сбор
а
R2

Транспортировка

S2

а
R3

Вторичные
ресурсы
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b
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вторичных ресурсов
S4

S3

Разделение

Хi

c
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Складирование
отходов (е)
Хj

R5
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Рис.1. Схема системы обращения с отходами

Вторичное сырьё (b) подвергается переработке, в результате чего получается продукция (Хi) , имеющая потребительские свойства и общест345

венную ценность, и отходы данного производства (d). Отрицательные потоки отходов (d) и (c) направляются на захоронение, точнее складирование
или временное захоронение. Причём отношение к данному производственному блоку как к временному складированию отвечает идеологии ресурсосбережения. Основная часть материального потока отходов (е) остаётся в массиве ТБО, однако в результате различных процессов трансформации массива образуются техногенные потоки, которые отличаются потребительскими свойствами и могут быть утилизированы с целью продуктивного использования (Хj).
Следует подчеркнуть, что все рассматриваемые производственные
блоки имеют дополнительные входящие потоки в виде различных ресурсов (Rn, n = 1,2,…N) и дополнительные выходящие потоки в виде загрязнения окружающей среды (Sm, m = 1,2,…M) или производственной утечки,
что также относим к отрицательным потокам отходов.
Таким образом, упрощённый материальный баланс системы имеет вид
a+R=Х+е+S
Тогда описать систему обращения с отходами в задаче управления
можно посредством разработки моделей трёх основных потоков: ресурсов,
получаемой продукции и отходов с учётом загрязнения окружающей среды.
Введение в модель функции обобщённых показателей загрязнения окружающей среды интегрально с отходами, стремящейся к минимуму,
представляется наиболее рациональным. Иные способы моделирование
экологических ситуаций в виде ограничения через показатели загрязнения
окружающей среды, не превышающие допустимые пределы, или через показатели качества, стремящиеся к максимуму, имеют значительные недостатки в несовершенстве и необъективности предельных показателей или
показателей качества окружающей среды.
Основные принципы управления потоками в системе обращения с
отходами могут быть сформулированы на основе решения задачи оптимизации состояния данной системы, что предполагает выбор и реализацию наилучшего сочетания всех видов ресурсов и полученных экономического и экологического эффектов [3]: максимальная продуктивность
или производительность системы (P), минимизация затрат всех видов ресурсов (R), минимальная отходность (S), включая загрязнения окружающей среды.
P =

I

∑

i =1

R =

K

pi xi +
N

∑∑

k =1 n =1

S =

K

M

∑∑

k =1 m =1
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J

∑

j =1

p jx

j

→ max,

rnk × а → min,

i = 1 , 2 ,..., I ,

j = 1 , 2 ,..., J ;

k = 1 , 2 ,..., K , n = 1 , 2 ,..., N ;

s mk × а + e → min,

k = 1 , 2 ,..., K , m = 1 , 2 ,..., M ,

где i, I – индекс и количество различных видов продукции из вторичного
сырья; j, J – индекс и количество различных видов продуктов трасформации массива ТБО; pi, pj – размер прибыли, получаемой в расчёте на единицу продукции i-го и j-го вида; xi, xj – объём продукции i-го и j-го вида; k, K
– индекс и количество производственных блоков обращения с отходами; n,
N – индекс и количество видов ресурсов; rnk – расход ресурсов n-го вида в
k-том производственном блоке; а – общее количество поступающих в систему отходов; m, M – индекс и количество различных видов загрязнения
окружающей среды; smk – загрязнения m-го вида в k-том производственном
блоке; е – общее количество складируемых отходов.
Ограничения при решении задач управления для достижения оптимального состояния системы включают: условия сохранения массы, ограничения по мощности производственных блоков, условия выполнения
спроса по объёму выпускаемой продукции, условия соответствия технико-экономических и экологических характеристик получаемой продукции нормативным показателям, условия неотрицательности переменных.
Определение способов решения задачи оптимизация является существенным фактором повышения эффективности разработки и реализации
стратегии обращения с отходами. Результаты анализа системных потоков и предлагаемая модель могут служить основой для формирования
мероприятий по управлению отходами с целью совершенствования системы [1,3,4]. Возможности управления в таком случае позволяют реализовывать оптимальные варианты развития системы, используя множество способов: обоснованное введение раздельного сбора ТБО, развитие
различных способов предподготовки отходов, совершенствование
транспортной подсистемы, создание мусороперегрузочных станций,
проведение системного мониторинга, активизацию предпринимательской деятельности и т.д.
1.
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МАСШТАБНО-ОТКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ

Современное развитие отечественной экономики принципиально изменило управленческие отношения в инвестиционно-строительном комплексе, что привело к возникновению новых организационных форм
управления строительством – инвестиционно-строительных компаний,
реализующих масштабно-открытые строительные проекты (ИСК МОСП) –
интегрированных застройщиков, которые выполняют работы по замкнутому производственному циклу: инвестирование – проектирование – строительство – ввод в эксплуатацию – реализация готовых строительных объектов. Большая часть ИСК МОСП только начинает делать успешные шаги
в направлении совершенствования инвестиционно-строительных и управленческих процессов своей деятельности, сталкиваясь при этом с особенностями их развития в современных рыночных условиях [1–4].
В общем смысле, информационная система управления инвестиционно-строительной компанией является механизмом, обеспечивающим движение финансовых, материальных и информационных и иных потоков.
Изменение организационной структуры и состава решаемых задач в процессе деятельности ИСК МОСП автоматически вызывает необходимость
изменений в информационном обеспечении системы управления. Значимость информационного обеспечения резко возросла в условиях рыночной
экономики и конкурентности среди аналогичных компаний и холдингов в
строительстве.
Информационная система управления ИСК МОСП предполагает внедрение новых информационных технологий, совершенствование методов
управления информацией, модернизацию устаревшего компьютерного и
телекоммуникационного оборудования, создание хранилищ информационных данных, установку программного обеспечения.
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Используемые в информационных технологиях управления компьютеры не требуют от пользователей специальной, профессиональной подготовки. В этой связи появилась возможность автоматизировать новые задачи управления такие, как управление офисной информацией, подготовка
документов, организация коллективной работы и документооборота посредством электронной почты, планирование и оперативный анализ информации, создание баз данных с оперативным доступом с любого рабочего места. В настоящее время активно развивается новое поколение информационных систем, создаваемых по принципу максимальной доступности
информации, которые дают возможность конечному пользователю принимать непосредственное участие в формировании и использовании информационного пространства ИСК МОСП.
Благодаря сети Internet ИСК МОСП стали взаимодействовать с партнерами виртуальным способом, использовать информационные каналы для
продвижения своей строительной продукции, а также совершать коммерческие сделки с помощью компьютера.
Таким образом, в условиях конкурентной борьбы в рыночной экономике ИСК МОСП постоянно совершенствуют информационные системы
управления и внедряют большое количество новых программных средств.
Для того, чтобы сохранить преемственность информационной технологии
управления ИСК МОСП, целесообразно применять системно-модульное
проектирование управленческой деятельности [1–4].
Информационное управление ИСК МОСП требует системотехнического подхода к представлению ресурсов инвестиционного проекта и
управленческих процессов. ИСК МОСП рассматривается как система финансовых, материальных и информационных потоков, связывающих всех
участников инвестиционного проекта. Комплексный подход к информационному управлению ИСК МОСП обеспечивает создание единого информационного пространства для всех пользователей и позволяет учесть
большое число разнообразных особенностей инвестиционно-строительной
деятельности ИСК МОСП, которые можно рассматривать как взаимозаменяемые модули, изменяющиеся со временем и в зависимости от рыночных
экономических отношений.
Актуальной проблемой в сфере информационного обеспечения
управления ИСК МОСП является организация внедрения и освоения системно-модульных информационных структур управления. Отсутствие методологических разработок в этом направлении означает слабые позиции
ИСК МОСП в конкурентной рыночной борьбе, потерю устойчивого положения на рынке объектов недвижимости, а также отсутствие перспектив
для будущего развития. В современных условиях информационное управление как единая система управления движением потоков всех видов, при349

сутствует лишь на некоторых ИСК МОСП и холдингах, а в основном используются элементы управленческого менеджмента, что не дает ожидаемого эффекта от ее внедрения [1–4].
В настоящее время актуальными являются задачи практического внедрения и использования самого современного и перспективного информационного обеспечения, при этом главное внимание уделяется техническому и технологическому аспектам. В области совершенствования управления строительством значительная работа проделана многими отечественными и зарубежными учеными, однако еще мало изучены проблемы системно-модульного проектирования управления ИСК МОСП и, прежде всего, задачи комплексного взаимодействия элементов-модулей при формировании и внедрении новых информационных технологий управления
ИСК МОСП и холдингов в строительстве.
Решение задач информационного обеспечения на практике связано с
разработкой оригинального программного обеспечения модульного типа,
поддерживающего движение информационных потоков, необходимых для
выполнения управленческих функций. В программном обеспечении также
можно выделить блоки, которые требуют замены с течением времени. Существующие в настоящее время стандартные программные продукты работают либо в рамках выполнения одной из управленческих функций или
одного структурного подразделения ИСК МОСП, либо в рамках общей
информационной системы управления ИСК МОСП (корпоративной сети).
Программные продукты усеченного варианта позволяют осуществлять
управление информационными потоками на локальном уровне и поэтому
их использование дает экономический эффект за счет интеграции и локальной оптимизации в области выполняемых функций, что далеко не всегда приводит к повышению эффективности управления ИСК МОСП в целом. Внедрение программных продуктов для единой информационной сети ИСК МОСП требует развития культуры управленческого менеджмента,
больших капитальных вложений на внедрение, обучение персонала и поддержание ее в рабочем состоянии.
Еще одной интересной задачей является выбор модели интегрированной информационной системы управления ИСК МОСП, так как материалы, которые предлагают разработчики, направлены на рекламу той или
иной системы и знакомят потенциального пользователя с элементами интерфейса. Поэтому часто невозможно получить представление о внутренней структуре и способах выполнения функций информационного обеспечения, характерных для конкретного программного продукта. В научной
литературе также не предложена комплексная концепция по организации
информационного обеспечения управленческих систем, которая бы позволила сформировать и внедрить модульную информационную систему
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управления ИСК МОСП с учетом особенностей ее деятельности в реальных рыночных условиях [1–4].
Эффективность управления ИСК МОСП зависит от организации информационных процессов и информационного потенциала. Основой информационной системы управления ИСК МОСП является состояние информационного обеспечения управленческих задач, объем и качество доступной широкому пользователю информации о статистических данных об
объектах рынка недвижимости, систематизированных в соответствии с
требуемыми признаками, факторами влияния и особенностями отдельных
объектов. При этом в условиях сложных взаимосвязей информационных
потоков формирование системно-модульной модели информационного
управления ИСК МОСП находится в области коллективного анализа множественных факторов влияния и компьютерных методов обработки потоков информации.
Информационный подход к системно-модульному проектированию
управления ИСК МОСП реализуется путем создания информационной модели системы управления с проработкой структуры информационных потоков, анализом особенностей модулей инвестиционно-строительной деятельности ИСК, выбором нужной информации для принятия управленческих решений.
Системотехнический подход к системно-модульному проектированию
информационного управления ИСК МОСП обеспечивает требования объективности информации, учета взаимного влияния множества особенностей
инвестиционно-строительной деятельности ИСК МОСП, а также возможность автоматизировать новые задачи управления. Формирование блочной
системы информационного управления ИСК представляет собой сложную,
многокритериальную техническую и организационно-экономическую задачу, решаемую в условиях неполной и изменяющейся информации об инвестиционно-строительной деятельности ИСК МОСП [1–4].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОСТРИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Основным отличием зарубежного подхода к управлению в строительстве является направленность управления на строительный проект, а
не на управление строительной организацией, организацию взаимодействия ее подразделений, перераспределение ресурсов между объектами и
прочие управленческие задачи крупного треста, которые достались российским строительным компаниям в наследство от советских. Строительный проект существует независимо от других проектов и именно под
проект формируется мобильная и наиболее подходящая для его реализации организационная структура. В результате внедрения концепции
управления проектом сформировался рынок консультационных услуг по
управлению строительными проектами. Таким образом, в центре управления строительным проектом стоит специализированная управляющая
(инжиниринговая) компания, которая несет ответственность за реализацию проекта и принимает решения на стройплощадке. Управляющая
компания может являться и частью строительной, но в ее обязанности в
общем случае входит не выполнение строительных работ, а нахождение
необходимых исполнителей и координирование их работы до завершения
проекта. В принципе, в роли такой управляющей компании может выступать любая компания, заключившая договор строительства «под ключ»,
однако, на практике далеко не все строительные компании обладают таким умением.
Привлечение профессионального управляющего предполагает дополнительные затраты на управление, которые далеко не всегда оправданны.
Профессиональное управление применяется в первую очередь при реализации крупных, рискованных, нетиповых проектов. К примеру, привлечение
управленческой фирмы для строительства жилых домов массовой серии
вряд ли будет рентабельно, в то время как при возведении единичных объектов промышленного назначения или эксклюзивных жилищных зданий
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профессиональное управление позволяет реализовать проект в установленный срок, в рамках утвержденной стоимости и без отклонений в качестве.
Внедрение новых управленческих схем повлекло за собой возникновение новых организационных форм и разнообразных строительных контрактов. На рис. 1 приведена классификация строительных контрактов по
различным признакам. Строительный контракт является основным документом, регламентирующим взаимоотношения участников строительного
процесса: инвестора, заказчика, проектировщика, генерального подрядчика
и субподрядчиков. Контракт определяет основные условия строительства,
юридические права, обязанности, ответственность сторон. Тип строительного контракта оказывает влияние на выбор подрядчиков, организационную форму, внутрифирменную структуру управления и т. д. В контракте
кратко описывается работа, срок выполнения, сумма оплаты, и размеры
неустойки за нарушение сроков; к контракту прилагается ряд документов
регламентирующих основные конструкционные элементы, материалы,
технические условия и т. п.
За рубежом контракту уделяется куда больше внимания, чем в России.
Для зарубежных стран характерна детальная проработка строительных
контрактов, разработка их разнообразных типовых форм в зависимости от
состава сторон, процедуры поиска и определения генподрядчика, от способа определения цены контракта. Выбор в большинстве случаев делает
заказчик.

Рис. 1. «Классификация строительных контрактов
по различным признакам»

353

В рамках данного обзора наибольший интерес представляет классификация по способу определения цены. В общем случае контракты можно
разделить на относящиеся к традиционной схеме и относящиеся к управленческой схеме. К традиционным относятся следующие виды контрактов:
1. Контракт с фиксированной ценой, предлагаемой подрядчиком на
торге. Заказчик выбирает минимальную цену из предложенных на торге,
данная цена остается неизменной на протяжении строительства. Проектная
документация должна быть полностью готова к началу строительства.
2. Контракт с ценой по готовому проекту. Подрядчик соглашается выполнять проект по цене определенной заказчиком, данная цена остается
неизменной на протяжении строительства. Проектная документация должна быть полностью готова к началу строительства.
3. Контракт с ценой на основе утвержденных единичных расценок.
Контракт заключается в результате переговоров, при этом цена устанавливается не на весь объект, а на единицу работ. Полные объемы работ могут
быть не определены к начапу строительства. Данный тип контрактов применяется при строительстве сложных инженерных сетей и сооружений.
4. Контракт с гарантированной максимальной ценой и с фиксированной
прибылью. В контракте подрядчик гарантирует заказчику, что согласованная
с ним максимальная цена не будет превышена. В случае, если это условие
будет нарушено, подрядчик вынужден будет погасить дополнительные издержки за свой счет. С другой стороны, если реальная цена окажется ниже,
чем указанная максимальная цена в контракте, то разность между ними в
пропорции, определенной в контракте, будет передана подрядчику.
5. Контракт с оплатой издержек плюс процент от затрат. Данный тип
контракта заключается при проведении работ по ликвидации аварий, когда
нет ни проекта, ни сметы на работы.
К контрактам с управленческой схемой относятся различные модификации схемы с фирмой-управляющим, где в качестве управляющего может
выступать генподрядчик, инженерная или управленческая компания:
1. Проектно-строительный контракт проектирование-строительство
(«под ключ»). Контракты проектирование-строительство довольно часто
используются в настоящее время, и в отличие от многих других разновидностей контрактов, уже нашли применение и в России, Основная идея данного типа контрактов заключается в полном освобождении заказчика от
ответственности и, в принципе, от участия в строительстве объекта. Возможны три варианта контракта проектирование-строительство:
a. Контракт проектирование-строительство (проектно-строительный
контракт). При данном типе контракта, заказчик заключает соглашение
только с генеральным подрядчиком. В свою очередь, генеральный подрядчик обеспечивает руководство проектированием и строительством объек354

та. Строительство может быть начато до полной готовности проектной документации. Генеральный подрядчик сам привлекает специализированные
фирмы, с которыми заключает отдельные контракты. Данный тип контракта охватывает весь инвестиционный цикл проекта, освобождает от ответственности заказчика. Контракт типа проектирование-строительство в настоящее время довольно широко распространен и используется при строительстве любых крупных промышленных объектов, где фактор сокращения сроков строительства играет важную роль.
b. Проектно-строительный контракт с инженерным подходом. Заказчик
заключает контракт на инженерное управление инвестиционным циклом и
доверяет его профессиональной строительно-инженерной фирме или группе
инженеров-строителей, которые, в свою очередь, сами заключают контракты
с проектировщиками и подрядчиками и контролируют полностью строительный процесс, то есть осуществляют управленческие функции по отношению
к проекту. Часть работ фирма может выполнять самостоятельно. Данный тип
контракта отличается от предыдущего тем, что все функции возлагаются не
на генерального подрядчика, а на строительно-инженерную фирму. Контракт
используется при строительстве сложных промышленных объектов.
c. Проектно-строительный контракт с управленческим подходом. При
данном типе контракта заказчик передает все функции другой фирме, в
данном случае управленческой, с передачей ей функций генподрядчика.
Управленческая фирма берет на себя функции генподрядчика и нанимает
проектировщика и подрядчиков. При данной форме управления, часто совмещаются стадии проектирования и строительства. По сравнению со схемой «инженерного подхода», управленческий подход, преимущественно
применяется для масштабных строек. В свою очередь более сложные объекты, требуют применения инженерной схемы.
В Российской практике форма строительства «под ключ» трактуется в
более узком смысле - как контракт проектирование-строительство. То есть
лишь тот вариант, при котором функции заказчика передаются генеральному подрядчику. Это более традиционный вариант и во многом применение его основано на том, что управленческих и инженерных фирм, специализирующихся на управлении строительными проектами, в России как таковых еще нет. Тем не менее, строительная отрасль России развивается, и
возникновение таких организаций остается вопросом времени.
2. Контракт «управление строительством». Данный тип контракта (наиболее новая разработка) также является в какой-то степени развитием контракта «проектирование-строительство». В рамках него создается специальная группа управления контрактом или проектом в составе представителей
заказчика, управляющего строительством и архитектора (инженера), совместно решающая все вопросы, которые касаются стоимости проекта в целом и
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отдельных его этапов и очередей, выбора места застройки и т.д. Данная форма организации взаимодействия участников обеспечивает экономию времени
в процессе принятия управленческих решений, а также обеспечивает наиболее высокую концентрацию ответственности в едином органе управления.
Существуют и гораздо более подробные классификации контрактов,
некоторые исследователи пытаются максимально сгруппировать различные формы и предложить универсальные схемы. Другие авторы рассматривают частные случаи одного из типов контрактов, причем наибольший
интерес вызывает организационная форма, соответствующая контракту
«управление строительством». Если не учитывать редкие разновидности
контрактов, такие, как заключаемые при строительстве очень сложных
объектов, ликвидации аварий, то все виды контрактов сводятся к 3-м основным категориям: традиционный контракт с фиксированной или максимальной гарантированной ценой, проектно-строительный контракт и контракт управления строительством.
Рассмотрим основные организационные формы управления, которые
соответствуют основным типам контрактов, рассмотренных выше: традиционный контракт с фиксированной ценой, контракт проектированиестроительство (3 модификации), контракт управление строительством.
Традиционным видам контрактов соответствует организационная
форма, показанная на рис. 2 (а). Генподрядная форма является наиболее
распространенной и «старой» формой. Заказчик заключает контракт с проектировщиком на выполнение проекта. После полной готовности проекта
заказчик заключает договор с генподрядчиком на выполнение проекта по
фиксированной цене. Генподрядчик осуществляет проект, самостоятельно
привлекая в случае необходимости субподрядчиков.

а) генподрядная схема

б) схема «под ключ»

Рис. 2. «Организационные формы управления строительством:
генподрядная и «под ключ»»
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Организационная форма «проектирование-строительство», соответствующая контракту проектирование-строительство «под ключ», приведена
на рис. 2 (б). Заказчик заключает контракт с генподрядчиком на выполнение проекта «под ключ». Генподрядчик управляет инвестиционным циклом, заключает договор с проектировщиком (или выполняет проект собственными силами) и с субподрядчиками в случае необходимости.

а) проектирование-строительство б) управление строительством
Рис. 3. «Организационные формы управления строительством:
"проектирование-строительство" и "управление строительством"»
Организационная форма «проектирование-строительство» с инженерным подходом показана на рис. 3 (а). Заказчик заключает контракт с инженерной (управленческой) фирмой на выполнение проекта «под ключ». Инженерная (управленческая) фирма управляет инвестиционным циклом, заключает контракты с проектировщиком (или выполняет проект собственными силами), с генподрядчиком, контролирует проектирование, исполнение проекта, привлечение субподрядчиков.
Организационная форма «управление строительством» показана на
рис. 3 (б). В качестве управляющего привлекается консультационная фирма, специализирующаяся на управлении строительством, либо создается
управленческая группа (или новое юридическое лицо) в составе представителей заказчика, проектировщика, генподрядчика, которая осуществляет
управление инвестиционным циклом, контролирует проектирование, исполнение проекта, привлечение субподрядчиков.
В конце 80-х годов, американскими исследователями был проведен
сравнительный анализ различных типов контрактов, соответствующих
традиционной «генподрядной» схеме управления и схемам с «профессиональным управлением» проектом. Авторы пришли к следующим выводам:
1. При высокой сложности проектов, при строительстве крупных, не
типовых объектов предпочтительнее привлечение управленческой компа357

нии. В случае крупных и сложных проектов, затраты на более тщательное
и профессиональное управление проектом окупаются за счет экономии на
сроках и издержках, благодаря повышению эффективности строительного
процесса. При этом возникают возможности применения инноваций, что
также повышает эффективность проекта. В то же время, при строительстве
малых, не сложных, типовых объектов, затраты на профессиональное
управление не окупятся. В таких случаях предпочтительнее выбрать традиционную схему организации строительства.
2. Важнейшим фактором, влияющим на выбор типа управленческой
схемы, является конъюнктура на строительном рынке. В периоды спада и
большого количества потенциальных подрядчиков на рынке, традиционный тип предпочтительней, так как подрядчики готовы выполнять контракт по заведомо заниженным ценам. В периоды подъема, когда подрядчики готовы работать лишь по завышенным ценам, эффективное управление поможет снизить издержки на строительство и сократить сроки, что
также повышает рентабельность проекта.
Профессиональное управление позволяет уменьшить сроки и стоимость реализации строительного проекта благодаря следующим факторам:
1. Функции управления и контроля сконцентрированы в одном органе
с начала и до конца реализации проекта, что позволяет снизить издержки
на претензионные иски и конфликты между участниками и оптимизировать систему мониторинга и оперативного управления.
2. Активное применение подхода параллельного строительства и проектирования (к началу производства строительных работ не требуется
полной готовности рабочей документации) делает возможным изменение
проектных решений, а также внедрение инноваций на стадии реализации
проекта, кроме того, совмещение стадий проектирования и строительства
позволяет сократить общие сроки реализации. При параллельном проектировании и строительстве проектные решения в большей степени ориентированы на возможности подрядчика (сотрудничество подрядчика и проектировщика может дать экономию около 20 %).
3. Постоянный контроль выполнения и анализ состояния проекта позволяет быстро ликвидировать простои и находить резервы для снижения
сроков и стоимости отклонений от плановых показателей. Возможность
изменения проектных решений открывает более широкие возможности в
управлении стоимостью и временем и делает проект более гибким.
Однако, те же факторы могут являться причиной возрастания сроков и
стоимости строительства:
− при отсутствии полной рабочей документации конечная цена проекта не гарантирована, а возможность принимать проектные решения одновременно со строительством может привести к злоупотреблению коли358

чеством вносимых изменений, и, соответственно, к возрастанию сроков
строительства и стоимости (например, при строительстве небоскреба в
Бруклине сроки строительства превысили плановые более чем в 3 раза изза вносимых изменений);
− так как подрядчик не несет риска, его вознаграждение становится
ниже, чем при традиционном генподряде, соответственно он не заинтересован в оптимизации строительства.
Таким образом, применение современных методов управления в
строительстве является мощным, но и опасным инструментом. Его применение должно быть оправданным. Для принятия решения о выборе схемы
управления проектом необходим тщательный анализ рисков проекта и
оценки возможной экономии от профессионального управления, на основании которой должно приниматься решение о необходимости затрат на
консалтинговые услуги или привлечение компании, специализирующейся
на управлении строительными проектами.
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Аспирант Морозов А.А.
МГСУ, факультет ЭОУС, кафедра ЭУС
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Основными принципами оценки эффективности ИП являются следующие:
− прогнозирование денежных потоков, включающих все связанные с
осуществлением проекта денежные поступления и выплаты за расчетный
период времени;
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− рассмотрение проекта на протяжении расчетного периода - от проведения предынвестиционных исследований до прекращения реализации проекта (такое прекращение может быть как следствием физического или морального износа основных фондов, так и намерением инициатора проекта продать
построенный объект в течение фазы его коммерческой эксплуатации);
− учет фактора времени, связанный с неравноценностью денежных
поступлений и выплат (для участников проекта предпочтительнее более
ранние результаты и более поздние затраты);
− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды
продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;
− учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта;
− сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта);
− учет только предстоящих денежных поступлений и выплат;
− учет последствий отказа от осуществления проекта (т.е. оценку
эффективности ИП следует проводить путем сопоставления сценариев
«без проекта» и «с проектом»);
− учет всех наиболее существенных последствий проекта в смежных
сферах экономики, включая социальную и экологическую;
− учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта;
− учет влияния на эффективность ИП потребности в оборотном капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации проекта производственных фондов;
− адекватное информационное обеспечение расчетов показателей
эффективности ИП;
− многоэтапность оценки эффективности ИП.
В данной статье разберем более подробно самые главные принципы:
Прогнозирование потоков реальных денег, генерируемых проектом.
Суть данного принципа заключается в необходимости достоверного прогнозирования разработчиками бизнес-плана ИП динамики потоков реальных
денег в течение определенного расчетного периода. Причем качество прогноза
имеет ключевое значение. Неслучайно известный американский экономист
Дж. Гэлбрейт утверждал, что единственная функция экономического прогноза
состоит в том, чтобы астрология выглядела более респектабельно.
Для того чтобы уяснить суть данного принципа, необходимо конкретизировать понятие «поток реальных денег» и обосновать подходы к определению продолжительности расчетного периода.
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Денежные потоки (Cash flow), генерируемые проектом, - совокупность денежных поступлений и выплат, получаемых и осуществляемых в
ходе реализации инвестиционного проекта.
При прогнозировании денежных поступлений и выплат их, как правило, подразделяют по видам деятельности - операционной (производственной), инвестиционной, финансовой. Идентификация денежных потоков от
производственной деятельности не вызывает принципиальных затруднений. Очевидно, что их основным элементом в данном случае является выручка от реализации продукции (или услуг), а выплаты связаны с приобретением сырья, материалов, комплектующих, начислением заработной платы, страховыми и налоговыми платежами.
Что же касается разграничения финансовой и инвестиционной деятельности, то можно руководствоваться следующим правилом: «Все денежные потоки, обусловленные либо непосредственно единовременными
затратами, либо доходами, полученными от ранее осуществленных единовременных затрат, относятся к инвестиционной деятельности. Все денежные потоки, являющиеся следствием операций по привлечению финансовых ресурсов (поступления) и расчетам с инвесторами (выплаты), относятся к финансовой деятельности».
Рассмотрение проекта на протяжении расчетного периода - от проведения предынвестиционных исследований до прекращения реализации
проекта.
Для определения продолжительности расчетного периода или периода
времени, в течение которого производится прогнозирование потоков реальных денег и зависящего от продолжительности проектного цикла и требований инвестора, нам потребуется предварительно вернуться к понятию
«проектный цикл». Как было показано выше, он включает продолжительность предынвестиционной (от идентификации инвестиционных возможностей до подготовки оценочного заключения и организационноэкономического механизма реализации проекта), инвестиционной (от проектирования до пуска объекта в эксплуатацию), эксплуатационной и ликвидационной фаз реализации проекта.
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что максимально
возможная продолжительность расчетного периода не превышает продолжительность проектного цикла, получаемого путем суммирования временных периодов, соответствующих предынвестиционной, инвестиционной,
эксплуатационной и ликвидационной фазам осуществления проекта. Его
минимальная продолжительность не может быть меньше, чем суммарная
продолжительность предынвестициопной и инвестиционной фаз, поскольку в противном случае окупить авансированный в реализацию проекта капитал будет невозможно. Таким образом, Тпред + Тин < Т ≤ Тпц, где Тпред, Тин,
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Т, Тпц - продолжительность соответственно предынвестиционной и инвестиционной фаз, расчетного периода и проектного цикла.
При необходимости практического решения проблемы выбора продолжительности расчетного периода инвестору следует обратить внимание
на степень достоверности результатов прогнозирования денежных потоков
и общую характеристику инвестиционного климата. Чем хуже инвестиционный климат и чем выше неопределенность результатов реализации
инвестиционного проекта, тем меньше продолжительность расчетного периода (т.е. тем ближе она к левой границе рассмотренного интервала). И
наоборот, чем лучше инвестиционный климат и достовернее оценка ожидаемых результатов, тем больше у инвестора оснований для увеличения
продолжительности расчетного периода и его приближения к продолжительности проектного цикла.
После того, как продолжительность расчетного периода определена,
решается следующая, не менее важная задача его разбиения на шаги расчета. Цель такого разбиения - агрегирование денежных поступлений и выплат внутри каждого шага. Выбор отрезков времени для разбиения расчетного периода на шаги также зависит от характеристики инвестиционного
климата и степени предсказуемости динамики денежных потоков. Чем менее достоверен такой прогноз, тем при прочих равных условиях короче
шаги расчета (их продолжительность может быть равна, например, кварталу, для того чтобы «привязаться» к срокам предоставления бухгалтерской
отчетности). В то же время при стабильных ценах и благоприятном инвестиционном климате шаг расчета может быть увеличен до одного года
(шаги большей продолжительности, как правило, не применяются).
Следует отметить, что генерируемые проектом денежные поступления
и выплаты за пределами расчетного периода выпадают из анализа эффективности инвестирования даже в случае, если принятая продолжительность расчетного периода меньше продолжительности проектного цикла
(рис. 1). Пренебрежение ими равносильно принятию допущения, уменьшающего ожидаемую отдачу от реализации проекта, поскольку нет логических оснований предполагать, что в течение эксплуатационной стадии
осуществления хорошо проработанного проекта положительное сальдо денежного потока сменится отрицательным (в дальнейшем мы покажем, что
при необходимости осуществления значительных затрат на ликвидационной стадии проекта эта логика может и не работать).
Учет фактора времени. Один из важнейших принципов оценки эффективности инвестиций состоит в необходимости учета фактора времени при сопоставлении разновременных денежных поступлений и выплат. Значимость времени тонко подметил французский император Наполеон I, говоривший своим
подчиненным, что они могут попросить его о чем угодно, кроме времени.
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Рис.1. Иллюстрация тезиса об исключении из рассмотрения части денежных потоков по проекту в случае, если продолжительность расчетного периода меньше продолжительности проектного цикла

Содержательная интерпретация учета фактора времени предполагает
введение такого понятия, как «дисконтирование».
Учет влияния рисков, сопровождающих реализацию проекта. Понятие
«риск» остается в экономической науке одним из наиболее дискуссионных. В частности, инвестиционному аналитику крайне сложно опереться
на известное определение риска, данное С.И. Ожеговым в его словаре русского языка: «Риск - действие наудачу в расчете на счастливый исход». Из
этого определения следует, что риск обязательно связан с какой-либо деятельностью. Однако отказ от инвестирования может привести к деградации производственного потенциала, снижению конкурентоспособности
фирмы и существенным финансовым потерям ее акционеров. То есть ничего не делать тоже весьма рискованно.
С учетом изложенного в дальнейшем будем использовать приведенное ниже определение.
Инвестиционный риск - возможность финансовых потерь участников
инвестиционного проекта в процессе его реализации.
Определение инвестиционного риска как возможности финансовых потерь участников инвестиционного проекта в процессе его реализации в пол363

ной мере соответствует так называемому золотому правилу инвестирования.
Действительно, поскольку по золотому правилу более высокому риску
должна соответствовать и более высокая доходность инвестиций, можно утверждать, что управление рисками построено на компенсационном принципе. Его суть заключается в том, что инвестор вправе потребовать для себя
тем большую компенсацию в виде более высокой доходности, чем более
рискованными покажутся ему осуществляемые вложения капитала.
Сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов
проекта). Проблема обеспечения сопоставимости условий сравнения различных проектов или вариантов реализации конкретного проекта имеет
выраженную специфику своего решения в зависимости от особенностей
самого проекта и типа инвестора.
Например, частный инвестор, рассматривающий возможности размещения собственных сбережений, прежде всего будет обращать внимание
на сопоставимость вариантов по времени получения и размеру дохода,
уровню инвестиционных рисков и т.д. Вне плоскости «доходность-риск»
для него не имеет принципиального значения цель конкретного проекта,
отрасль и регион, в которых он реализуется.
Совершенно иная ситуация с обеспечением сопоставимости вариантов
инвестирования возникает при осуществлении проектов, направленных,
например, на предупреждение и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Естественно, что в
этом случае множество рассматриваемых вариантов жестко ограничено
теми, которые «работают» на достижение поставленной цели.
Естественно, что при сравнении вариантов инвестирования необходимо обеспечить сопоставимость проектов по продолжительности расчетного периода, ценам, принятым для определения денежных поступлений и
выплат, корзине используемых в расчетах валют и т.д. То есть принцип
сопоставимости распространяется не только на варианты реализации проекта, но и на исходную информацию, используемую для расчета эффективности инвестиций по конкретному варианту.
Учет только будущих денежных поступлений и выплат. Заключается в
том, что при определении показателей эффективности инвестирования следует учитывать лишь те поступления и выплаты, которые еще только предстоит осуществить при реализации проекта. Это не значит, что ранее созданные активы следует полностью исключить из рассмотрения, как не оказывающие никакого влияния на эффективность инвестирования. Важно
лишь избежать напрашивающейся, но принципиально неверной процедуры
учета любых ранее созданных активов (не только основных, но и оборотных
фондов, а также нематериальных активов) по произведенным в прошлом
расходам на их создание, пусть даже и за вычетом накопленного износа.
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Неверно также, что такие активы достаются бесплатно, поскольку каждый из них имеет альтернативный вариант (варианты) использования.
Именно с поиском наилучшего варианта использования ранее созданных
активов (или их альтернативной стоимостью, отражающей максимальное
значение упущенной выгоды) и связан правильный метод их учета при
оценке эффективности инвестиционных проектов.
Учет последствий отказа от осуществления проекта. Если суть инвестиционного проекта заключается в создании нового бизнеса «в чистом
поле», то задача прогнозирования денежных потоков несколько упрощается, поскольку отсутствует необходимость учета денежных поступлений и
выплат, имевших место до начала его реализации (для рассматриваемых
проектов они равны нулю). Но при обосновании эффективности реконструкции или технического перевооружения действующих предприятий задача осложняется, так как при определении соответствующих оценочных
показателей необходимо оперировать приростными денежными потоками,
отражающими результаты их сопоставления в сценариях «с проектом» и
«без проекта».
Здесь необходимо обратить внимание на следующее важное обстоятельство. Зачастую при проведении конкретных расчетов денежные поступления и выплаты по проекту сравниваются с их уровнем, достигнутым на
момент начала реализации проекта (т.е. сценарий «без проекта» подменяется сценарием «до проекта»). Такой подход основан на заблуждении об
отсутствии объективных предпосылок для снижения достигнутых показателей прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности даже в случае отказа от инвестирования.
Вследствие самых разных причин, наиболее очевидными из которых
являются увеличение физического и морального износа используемых основных фондов, возможность механического переноса в будущее (экстраполяции) достигнутых показателей эффективности хозяйствования является не более чем иллюзией, за которую в дальнейшем придется расплачиваться снижением конкурентоспособности бизнеса или даже банкротством. Именно в этом и заключается суть рассматриваемого принципа оценки эффективности инвестиционных проектов, графическая интерпретация
которого представлена на схеме 2.
При полноценном учете всех влияющих на проект принципов и факторов на начальной стадии подготовки проекта все наиболее серьезные
риски будут учтены, что соответствующим позитивным образом повлияет
на эффективность инвестиционного проекта, сократив временные сроки и
финансовые затраты требующиеся для осуществления проекта.
Учет всех наиболее существенных последствий проекта в смежных
сферах экономики, включая социальную и экологическую.
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Рис.2. Иллюстрация экономического содержания принципа необходимости учета последствий отказа от осуществления проекта.

При определении эффективности ИП должны учитываться все последствия его реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические (внешние эффекты, общественные блага).
Следует отметить, что принцип учета сопутствующих позитивных результатов и негативных последствий в смежных сферах экономики при
обосновании эффективности инвестиций может рассматриваться как естественное следствие системного подхода к решению проблемы оценки эффективности ИП. Дело в том, что пренебрежение внешними эффектами
может привести к неверным выводам о целесообразности инвестирования
и потенциально опасный с экологической точки зрения проект будет профинансирован.
Учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов
и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта.
Противоречивость интересов участников проекта достаточно очевидна.
Предприятие хотело бы получить инвестиционные ресурсы с минимальными обязательствами перед инвестором, а также по возможности и определенные преференции со стороны государства. Инвестор хотел бы минимизировать свои риски и получить доход не ниже запланированного уровня
(не ниже ставки дисконтирования). Государство заинтересовано в максими366

зации налоговых поступлений и при прочих равных условиях не склонно
рассматривать варианты финансовой поддержки реализации проекта.
Объективны и различные оценки стоимости капитала, используемые
участниками проекта. В соответствии с золотым правилом инвестирования
эти оценки выражаемые величиной ставки дисконтирования, будут тем
выше, чем выше инвестиционные риски конкретного участника.
Учет влияния на эффективность ИП потребности в оборотном капитале.
Оборотный капитал представляет собой разность между оборотными
активами и пассивами. Его прирост может быть и положительным, и отрицательным. Если, например, по мере реализации проекта предусматривается увеличение объемов производства, то это потребует и увеличения оборотного капитала.
1.
2.
3.
4.
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Аспирант Морозов А.А.
МГСУ, факультет ЭОУС, кафедра ЭУС
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ
ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА

Риск - это угроза того, что какое-нибудь событие, действие или неспособность к действию неблагоприятно скажутся на способности организации эффективно реализовать ее бизнес задачи и стратегические планы
Процессы принятия решений происходят, как правило, в условиях наличия той или иной
меры неопределенности. Под неопределенностью понимается неполнота или неточность
информации об условиях выполнения проекта.
Риск – потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и
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связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков в связи
с неопределенностью.
С экономической точки зрения риск представляет собой событие, которое может
произойти с некоторой вероятностью, при этом возможны три экономических результата
(оцениваемых чаще всего в финансовых показателях):
− отрицательный, т.е. ущерб, убыток, проигрыш;
− положительный, т.е. выгода, прибыль, выигрыш;
− нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Виды риска, которые обычно учитываются при разработке конкретного проекта:
− риск, связанный с производством, компанией, персоналом;
− риск, связанный с привлекательностью рынка продукции;
− риск, связанный со временем и финансированием начального этапа.
Причины, влияющие на возникновение риска:
− снижение цен конкурентами;
− любые потенциально неблагоприятные тенденции в промышленности;
− значительное превышение затрат на конструирование и эксплуатацию над предполагаемыми;
− нарушение плана развития;
− запланированный уровень продаж не достигнут к назначенной дате;
− трудности или большие сроки реализации поставок деталей или
сырья;
− трудности получения необходимого банковского кредита;
− более высокие затраты на обновление и развитие, ставящие под
сомнение конкурентоспособность;
− отсутствие обученной рабочей силы.
Естественно, что этот перечень причин не претендует на полноту.
Классифицировать факторы риска можно по разным признакам. В данном случае естественным требованием к классификации является ее ориентация на методы компенсации или противодействия рискам. Все возможные на
практике факторы риска делятся на две группы. К первой относятся “предвиденные”, т.е. известные из экономической теории или хозяйственной практики
и включенные в соответствующий список, факторы. Кроме того, могут проявиться факторы, назвать которые на априорной стадии анализа риска не
представлялось возможным. Эти факторы относятся ко второй группе.
Определив в качестве объекта анализа предприятие, реализующее
проект, можно подразделить факторы риска в зависимости от сферы воз368

никновения на внешние и внутренние (рис. 1). К внешним для предприятия
относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью самого предприятия. Внутренними факторами
риска будем считать факторы, появление которых обусловлено или порождается деятельностью самого предприятия.

Факторы риска:
− Экономические риски. При построении своей политики в области
привлечения и размещения ресурсов основывается на прогнозах экономического развития страны и регионов присутствия Общества. Некоторые
экономические факторы могут оказать значительное влияние на деятельность и представляют собой угрозу дальнейшему успешному развитию. В
частности, следует выделить риски, связанные с общей экономической ситуацией в регионе. Макроэкономическая ситуация в государстве, снижение
темпов экономического развития экономики может привести к сужению
рынков сбыта, снижению покупательской способности населения, снижению доходности операций. Среди данного блока рисков наибольшее влияние на деятельность окажут изменения уровня доходов населения, индекс
потребительских цен, обменный курс рубля к доллару.
− Валютные риски. Заключаются в вероятности резкого скачка темпа
девальвации (укрепление национальной валюты), что приведет к увеличе-
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нию расходов по обслуживанию валютных обязательств по внешнеэкономическим контрактам.
− Риски контрагентов. Вероятность неисполнения своих обязательств контрагентами.
− Конкуренция. Как и все хозяйствующие субъекты рынка, подвержены негативному эффекту от изменения спроса на объектах строительства, на которых предполагается сосредоточить свои усилия.
− Риск стихийных бедствий. Риск причинения материального ущерба в результате землетрясений, наводнений, ураганов, пожаров и т.д.
− Политический риск. Риск, который может оказывать влияние в результате смены политической власти или смены проводимого страной политического курса, а так же объявления войны, в случае революции или
гражданской войны. Политический риск также может выражаться в национализации или в установлении новых ограничений и юридических изменений, которые могут ухудшить положение компании.
− Общеэкономический риск. Заключается в ухудшении экономического состояния в стране – падении уровня валового национального продукта, росте дефицита государственного бюджета, увеличении уровня инфляции (дефляции), структурном кризисе экономики, отрицательном платежном балансе страны, нестабильной экономической политике правительства, обесценении национальной валюты, росте коррупции среди государственных чиновников и т.д.
− Инвестиционный риск. Риск обесценения ценных бумаг в результате изменения конъюнктуры мирового рынка, спекуляций, изменения
процентных ставок, политических или экономических кризисов, банкротства эмитента.
− Риск диверсификации. Возможности потерь в результате слишком
крупных вложений в отдельных заемщиков, либо в отдельные виды ценных бумаг, или даже в отдельные отрасли.
− Информационный риск. Риск получения ложной информации или
неполучения необходимой рыночной информации, влияющей на результаты нашей деятельности, либо сокрытие персоналом информации по неверно проведенным операциям от руководства предприятия.
− Риск, связанный с применением техники. Риск причинения убытков в результате сбоя компьютерной и иной техники.
В строительстве необходимо выделить следующие риски:
Отраслевые риски можно разделить на две группы.
1. Риски, связанные с рынками строительных материалов, закупаемых обществом и наймом иностранной рабочей силы..
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Самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на строительные материалы: кирпич, цемент, металл.
Вторым по значимости риском является резкое изменение курса доллара
США и Евро по отношению к рублю. Кроме того, на прибыль влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, вода).
2. Риски строительной отрасли.
Самый существенный внешний риск связан с реализацией квартир.
Можно избежать негативные последствия за счет того, что строительство
жилья в общем объеме работ составляет меньшую долю, а значит потери
по строительству жилья могут быть перекрыты прибылью от работ по
внешним заказчикам.
Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством налогообложения и государственных гарантий. Снижением деловой
активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции. Изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Финансовые риски.
Возможные финансовые риски отражающиеся на деятельности организации, и регулируются рыночным коэффициентом и уровнем цен на
реализуемые квартиры и нежилые помещения.
Правовые риски.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью
предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств
общеэкономического характера.
Риски проектов строительства и модернизации
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Рис. 3. Структура рисков

Методы управления рисками. Систематичный подход к риску для защиты капитала и дохода от финансовых потерь, возникающих из-за неблагоприятных событий (Рис.4.). Он включает: определение, анализ и оценку
риска, принятие мер по избежанию или уменьшению потерь, и выбор финансовых инструментов необходимых для уменьшения убытков
Избежание рисков = административные расходы
Передача рисков = страховая премия + незастрахованный ущерб +
административные расходы
Принятие рисков = ущерб + административные расходы

Рис.4. Управление рисками
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Рис.5. Анализ, оценка и обработка риска

Управление рисками в строительных проектах включает:
− выявление и идентификацию предполагаемых рисков;
− анализ и оценку рисков;
− выбор методов управления рисками;
− применение выбранных методов и принятие решений в условиях
рисков;
− реагирование на наступление рискового события;
− разработка и реализация мер по снижению рисков;
− контроль, анализ и оценку действий по снижению рисков и выработку решений.
В таблице №1 представлены задачи управления рисками в строительных проектах, возникающие на различных стадиях управления проектом.
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Таблица 1
Задачи управления рисками в строительных проектах

Список используемой литературы
1. Абрамцев С.И. «Управление инвестициями в основной капитал» Москва. Экзамен 2005г.
2. Дидковский В.М. «Экономика строительства» 2002 г.
3. Романов А.Н., Лукашевич И.Я. «Оценка коммерческой деятельности
предпринимательства» Москва 1993 г.
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ОРГАНИЗАЦИИ

В данной работе рассматривается подход к решению подобной задачи
на примере процесса разработки проектной документации в строительной
организации.
Workflow - "поток работ" - это механизм передачи работ (маршрутизация) и контроля за их исполнением. Идея Workflow очень удобна в системах документооборота, где процессы обычно включают большое количество исполнителей и довольно замысловатые условия на передачу работ
далее по маршруту.
В исследуемую проектную организацию помимо прочих входят 14
проектных отделов, а также отдел планирования, контролирующий выполнение работ согласно установленному графику.
На первом этапе были выявлены основные виды документов, используемых для отслеживания готовности каждой стадии разработки проекта, а
также основные маршруты, по которым происходит их передача между
исполнителями и отделом планирования.
На втором этапе была разработана концептуальная модель автоматизированной системы, которая позволила бы упростить схему взаимодействия участников рабочего процесса за счет упразднения бумажных документов и создания информационной базы данных текущих работ с отметками исполнителей о статусе работ.
На третьем этапе автоматизированная система была реализована посредством объектно-ориентированного языка Visual FoxPro 9.0.
Таким образом, производственные отделы и отдел планирования получили новое средство для установления эффективного взаимодействия
между участниками процесса и являющееся фактором успешной деятельности предприятия.
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За последние время международная практика в сфере управления и
организации производственных систем выработала новые подходы и идеи
в отношении управления на корпоративном уровне, а также его месте в
общей системе управления строительным комплексом. Идеи можно разделить на четыре направления, которые охватывают разные аспекты деятельности организации, и в совокупности являются основанием для формирования предприятия с эффективной структурой системы управления:
1. Использование коллегиальности при формировании управленческих решений и поощрение инициативы.
2. Структура руководства должна базироваться на конституционных и
демократических формах управления.
3. Использование системного подхода при формулировании целей,
стратегии, общей структурной политики, способствующих росту и стабильности.
4. Применение компьютеров, средств телекоммуникации, программ,
экономико-математических методов при формировании организационной
структуры, чтобы придать гибкость и эффективность, а также обеспечить
специалистам и управляющим среднего звена большую свободу действий.
Реализация этих направлений при проектировании организационной
структуры позволит строительным предприятиям в своем развитии перейти на качественно новый уровень. Подобная организационная структура
должна учитывать следующие основные принципы.
1. Ликвидация связей «руководитель – подчиненный». Опыт ведущих
зарубежных и отечественных предприятий в сфере материального производства показывает негативное влияние авторитарной организации на инициативу и нововведения и не соответствует постиндустриальному развитию
общества. Альтернативой авторитаризму в управлении может быть самодисциплина, основанная на личной заинтересованности работника, вытекающей из механизма рыночной конкуренции (внутрифирменная конкуренция). В этой связи руководящие принципы и методы учета в системе управления должны быть построены таким образом, чтобы личные интересы работников и интересы всей строительной организации могли сочетаться.
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2. Внутрифирменный коммерческий расчет. В случае использования
внутрифирменного коммерческого расчета возникает возможность оценки
строительной продукции и ресурсов с точки зрения прибыли. Стимул заключается в том, чтобы максимизировать данную разницу, не ухудшая качества строительной продукции. Поэтому в целях повышения эффективности функционирования организации моральное и материальное вознаграждение при внутрифирменном расчете должно зависеть от размеров прибыли, а не расходов.
3. Объективное определение вознаграждения. Оно рассматривается
как результат оценки вклада данного работника равными ему по положению лицами, которые заинтересованы в его услугах. Для того чтобы такая
оценка была более эффективной, внутри строительной компании должна
существовать достаточная мобильность, т.е. работник мог бы найти наиболее удовлетворяющие его условия, он должен пользоваться неограниченной свободой для проверки ценности своего вклада в различных конкурирующих областях.
4. Разделение процессов формулирования политики и принятия решений. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность объективного и
беспристрастного анализа содержания политики и определять личную ответственность за её формулирование.
5. Наличие электронных систем обработки данных. Представляется целесообразным структурирование информационной системы таким образом,
чтобы осуществлялось не только обработка данных и хранение информации,
но также обеспечивались внутренние связи, позволяющие получить информационную картину, которая соответствует положению на данный момент.
6. Свободный доступ к информации. Необходимым условием эффективной информационной системы является прямой доступ к информации
специалистов, которые принимают решения. Этого можно достигнуть путем снижения ограничений на распространение информации, создания социальных и поощрительных систем, способствующих вводу информации,
сбору и записи информации в каналах, играющих важную роль, но часто
рассматриваемых как неофициальные.
7. Ликвидация монополий внутри компании. При проектировании
структуры целесообразно использовать принцип множественности, т.е.
каждый вид деятельности не должен существовать в единственном числе.
Таким образом, можно достигнуть эффективности и заинтересованности,
основанной на конкуренции, и создать объективные и сравнительные методы оценки труда.
8. Баланс риска и вознаграждения. При разработке организационной
структуры необходимо сохранить и использовать преимущество существующих форм организации, сведя к минимуму их недостатки. Для этого це377

лесообразно использовать такой подход, при котором сотрудник последовательно проходит различные стадии: от самостоятельного распределения собственного времени, затем управления небольшими инвестиционными проектами, до управляющего, который обеспечивает соответствие между целями и
возможностями организации. Этот процесс непрерывного роста от исполнителя до руководителя может быть остановлен или переориентирован в любой
момент. На каждой стадии для решения вопроса о следующей ступени роста
может быть использован послужной список кандидата. Благоприятное конечное соотношение успеха и неуспеха должно основываться на увеличении
эффективности, повышении квалификации на базе действующих внутри
компании систем подготовки, самообучении, которое стимулируется свободой действий, конкуренцией и большими возможностями для личности.
9. Мобильность кадров. Сотрудник должен иметь право свободно менять работу внутри строительной компании, уходить из нее по собственному желанию, но условия приема на работу должны быть более строгими.
Современная структура, которая характеризуется внутренней конкуренцией, служит базисом внутренней мобильности кадров предпосылкой
для улучшения трудовых отношений. Для осуществления такой подвижности кадров необходимо иметь:
– систему обучения, позволяющую готовить сотрудников к использованию новых возможностей;
– систему коммерческого расчета.
10. Расширение прав сотрудников. Защита служащих от произвола со
стороны администрации недостаточна и распределена неравномерно. Чем
выше сотрудник в иерархии управления, тем слабее защита подчиненного
от произвольных решений руководителя.
11. Подготовка кадров внутри компании. При проектировании организации система образования в рамках строительного предприятия должна
служить двум целям. Во-первых, для разработки генеральной стратегии
необходимо хорошо понимать динамику роста и стабильности, которая отражает взаимодействие экономических, психологических факторов и
влияние рынка. Во-вторых, сотрудники предприятия должны достаточно
хорошо представлять смысл и цели политики в той или иной сфере деятельности организации, для того чтобы быть в состоянии успешно выполнять свои функции.
Учитывая все выше приведенное можно констатировать что, формирование эффективной организационной структуры строительной компании
является достаточно трудоемким процессом и требующим больших затрат
ресурсов. Её создание может сопровождаться замедлением темпов роста на
первых порах и должно проводиться в условиях позволяющих подобную
перестройку.
378

Студентка Новикова Е.В.
Доцент, к.э.н. Темишев Р.Р.
МГСУ, факультет ЭУМС, кафедра «Финансовый менеджмент»
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СЕКТОРЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА КАК ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
Проблема жилья в нашей стране была и остается сверх актуальной. Жилье относится к числу таких немногих материальных благ, которые обеспечивают реализацию экономических и социальных функций гражданина. Жилье
является той материальной основой, на которой развивается семья как основная социальная ячейка общества. На сегодняшний день в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» правительство предоставляет молодым семьям субсидии на покупку жилплощади
в размере 30% от ее стоимости. Однако покупка квартиры не становится доступной большинству молодых семей.
Рост числа предприятий сектора жилищного строительства, следовательно, развитие конкурентной борьбы между ними за потребителя – один из
экономических механизмов регулирования цены на конечную продукцию жилье. Высокая конкуренция производителей представляет собой условие,
обеспечивающее взаимную связь решений проблем потребителей, производителей и поставщиков материальных ресурсов. Через спрос и предложение
нужды потребителей (общества) доходят до фирм-застройщиков, а от них –
до предприятий строительных материалов и конструкций. Механизм действия конкурентной системы создает удивительное и важное единство – единство частных и общественных интересов. Предприятия, стремящиеся получить прибыли в остро конкурентной среде, способствуют реализации общественных интересов.
Цель проведенной научной работы: вскрыть экономические, организационно-управленческие и социальные взаимосвязи решения жилищной проблемы для молодых семей с развитием конкуренции на рынке строительства
типового жилья.
Рабочая гипотеза: рост интенсивности конкуренции предприятийзастройщиков на рынке жилищного строительства (уменьшение его монополизации), способствует снижению темпов роста цен, их регулированию на
дома и квартиры в домах типовых серий.
Решаемы задачи:
− характеристика состояния и перспектив рынка жилищного строительства в РФ и Москве, в контексте реализации Федеральной программы
«Доступное жилье»;
− оценка интенсивности конкуренции рынка жилищного строительства в Москве;
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− выявление основных факторов конкуренции;
− обоснование мероприятий по сокращению монополизации рынка
жилищного строительства.
Как показала практика, большинство российских предприятий не готово
к активному ведению конкурентной борьбы. Выход может быть лишь на пути создания конкурентоспособного производства, ориентированного на нужды потребителей. И в этом смысле, конкуренция является не только фактором стабилизирующим рынок, но и условием выживания предприятий. В
проведенной работе, на основе известных общепринятых научных теорий,
представлена оценка конкурентной ситуации на рынке типового жилищного
строительства в РФ и Москве. Доказана непосредственная взаимосвязь развития конкуренции основных действующих сил рынка (потребителей, застройщиков, поставщиков строительных материалов, фондового рынка) с
возможностями решения социальных проблем, в частности реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Сформулированы следующие предложения, реализация которых способствует снижению монополизации рынка и регулированию цен.
Стимулирование предложения
При
интенсивности
конкуренции
между
предприятиямизастройщиками на уровне 15% шансов замедлить рост цен в нашей стране
нет. Необходимо открыть возможности для вхождения на рынок капитального строительства фирм среднего и малого бизнеса. Для этого нужно:
− пересмотреть законодательство, регулирующее долевое жилищное
строительство, что позволит задействовать сбережения граждан;
− упростить лицензирование новых фирм, открывающих деятельность по возведению жилых домов;
− снизить требования к уставному фонду и поставить его минимальную сумму в зависимость от годового объема строительно-монтажных работ предприятия малого и среднего бизнеса в строительстве.
Снижение процентных ставок по долгосрочным целевым кредитам
Что мы понимаем под доступным жильем. Это ситуация, когда подавляющее большинство населения - не менее 80% - в состоянии улучшить
свои жилищные условия при помощи кредитов. Кредиты, это, соответственно, первоначальный взнос и периодические выплаты по кредиту. Если
это могут себе позволить 80% населения, то считается, что в стране ситуация с доступным жильем нормальная. Если менее 80%, то ситуация уже
приближается к кризисной.
Налоговое стимулирование
Налоговая политика является инструментом косвенного регулирования и спроса и предложения. Причем налоговые льготы должны предоставляться как застройщикам, организациям и частным лицам, так и нани380

мателям жилья в виде льгот по оплате жилья. Налоговые льготы всегда означают ограничения налоговых поступлений. В связи с этим, представляется важным введение прогрессивного налогообложения. Это позволит и
компенсировать потери от введения налоговых льгот и снижение нарастания дифференциации доходов населения. На наш взгляд, на данном этапе
введение целевых налоговых льгот, направленное на решение конкретных
проблем, представляется более целесообразным.
Одним из способов повышения интереса к строительству жилья эконом-класса среди застройщиков и инвесторов может стать налоговое стимулирование. Стимулирующая система налогообложения на создание благоприятного экономического климата на основе снижения налогового бремени для организаций, занимающихся инвертированием или строительством жилья с пониженной стоимостью. Такими методами налогового стимулирования могут стать:
− изменение массы налоговых поступлений;
− замена одних способов или форм обложения другими;
− дифференциация ставок налога;
− изменение льгот и скидок их переориентация по направлениям
(частичное освобождение от налогов, отсрочка платежа или аннулирование задолженности);
− освобождение от НДС лизинговые платежи;
− упрощенный порядок налогообложения;
− уплата НДС один раз в квартал;
− освобождение уплаты налога на прибыль в течение квартала;
− для банков предоставляющих кредиты предприятиям, строящим
жилье для молодых семей, устанавливается пониженная ставка зачисляемого в Федеральный Бюджет налога на прибыль (если банк предоставляет
не менее 50% таких кредитов от общего их числа).
Обобщить высказанные предложения, можно следующими тезисами:
1. создание условий (со стороны государства и местных органов власти)
снижающих финансово-инвестиционные барьеры (через налоговые льготы,
дешевые инвестиционные кредиты) вхождения новых фирм-застройщиков
среднего и малого бизнеса на рынок типового жилья эконом-класса;
2. уравнивание доходности вложения денег в ценные бумаги и недвижимость;
3. ликвидация дефицита предложения основных строительных материалов (цемента, металлопроката, кирпича, стекла) путем скорейшего развития строительной индустрии;
4. Создание альтернативных хозяйственных форм ведения подрядных работ (долевое строительство, товариществ по строительству жилья,
кооперативы).
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Аспирант Павлов Д.М.
МГСУ, ИЭУИС, кафедра «Финансовый менеджмент»
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
КОМПЛЕКСНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В настоящее время вопросы жилищного строительства являются одними из главных социально-экономических приоритетов в России. Помимо ликвидации дисбаланса спроса и предложения на рынке жилья, перед
строительным комплексом и государством стоят задачи по переселению
жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда, предоставлению социального муниципального жилья наиболее нуждающимся и малообеспеченным слоям населения. Наряду с этим, основными целевыми показателями государственной жилищной политики в долгосрочной перспективе
являются: достижение средней обеспеченности жильем около 27-28 кв.
метров общей площади на человека в 2015 году и 40 кв. метров общей
площади на человека к 2025 году. Это потребует увеличения вводов жилья
с 50 млн. кв.м в 2006 году до 140-170 млн. кв.м в 2020 году [1].
Для решения этих проблем необходимы огромные инвестиции, которые сложно обеспечить даже в передовых, экономически развитых странах. В этой связи мировая практика инвестирования жилищного строительства свидетельствует о различных подходах: от ипотечного кредитования до индивидуальной и государственной программы строительства.
При этом рассматриваются и учитываются множество условий, факторов
связанных с реализацией важнейшей задачи общества.
Вместе с тем, одним из актуальных вопросов является эффективное
использование проектируемых инвестиций и ресурсов. Определение обоснованной потребности (ресурсов и инвестиций) в рамках комплексной застройки жилых массивов (что является особенностью нашего подхода к
решению многих проблем в жилищном строительстве) предопределяет
иные подходы к строительству по отношению к фактически сложившимся
в настоящее время.
В частности предлагается учитывать следующие особенности в методическом подходе.
1. Оценку социально-экономической удовлетворенности общества
следует определять не отдельно возводимыми зданиями или сооружениями, а всем комплексом объектов необходимых для нормальной жизнеобеспеченности.
2. Инвестиции формируются и обосновываются на строительство и
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ввод в эксплуатацию полного комплекса объектов и сооружений, связанных с заданным уровнем социально-экономического обеспечения.
3. Объектом исследования являются не отдельные элементы или
группы затрат на строительство жилого комплекса, а вся совокупность инвестиций, в том числе на инфраструктуру.
4. Эффективность инвестиций обуславливается минимальным уровнем затрат при максимальной удовлетворенности жизнеобеспеченности
населения района строительства.
5. Разрабатываемая система расчетов и моделей для определения объема инвестиций и ресурсов на реализацию строительства жилого комплекса учитывает различные связи между основными показателями деятельности и требованиями которые предъявляет современный уровень социально-экономического развития.
Таким образом, обоснованная оценка различных решений при комплексном подходе к жилищному строительству основывается на сопоставлении
всех связанных затрат и результатов, которые позволят разработать наиболее
эффективный вариант реализации программы жилищного строительства.
Список используемой литературы.
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
Аспирант Павлов С.М.
МГСУ, ИЭУИС, кафедра «Финансовый менеджмент»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

Как и во всех других конкретных ситуациях управления анализ заявленной в данной статье проблемы должен осуществляться в контексте эффективности. Следовательно, речь должна идти не только о методике определения затрат, но и о мероприятиях, обеспечивающих их окупаемость.
Можно констатировать, что различные аспекты менеджмента качества
являются одной из наиболее активно обсуждаемых тем в научной литературе.
Этот интерес проявляется во всех конкретных отраслях экономической деятельности, в том числе при рассмотрении строительной отрасли. В настоящее
время можно считать уставившимися следующие основные позиции:
− повышение качества как одна из важнейших задач системы менеджмента строительного предприятия относится практически полностью
к качеству конечной строительной продукции;
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− менеджмент качества рассматривается одновременно и как неотъемлемая часть (подсистема) общей системы управления, и как относительно самостоятельная, имеющая своё специфическое содержание область
управленческой деятельности;
− анализ затрат на обеспечение менеджмента качества осуществляется в контексте управления затратами;
− в качестве критериального показателя конечной эффективности
принимается соотношение «цена/ качество».
Совокупности этих положений представляет собой уже достигнутые результаты того, что можно определить как экономический аспект менеджмента качества. Несмотря на то, что эти вопросы, как уже отмечалось рассматриваются в работах многих авторов (Безруких П.С., Гличев А.В., Ластовецкий
В.Е. Риполь-Сарагоси Ф.Б. и др.), саму проблему нахождения оптимального
уровня затрат нельзя считать закрытой. Отметим те моменты, которые, по
нашему мнению, нуждаются в дополнительных исследованиях.
Совершенно очевидно что существует объективное причинноследственная связь между конечной эффективностью и эффективностью
управления. При этом понятие «конечная эффективность» значительно
шире, чем понятие «качества конечной товарной продукции». Другими
словами, при совершенно одинаковых условиях производства, но различном качестве управления конечная эффективность, безусловно, будет не
одинаковой.
В данной связи возникает еще один немаловажный аспект. Общеизвестно, что конечная эффективность деятельности предприятия в конкретных ситуациях его функционирования зависит от воздействия не только
эндогенных, но экзогенных факторов. Таким образом, не исключаются варианты, при которых даже вполне качественная товарная продукция не находит адекватного спроса из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Соответственно, затраты на обеспечения качества оказываются некомпенсированными.
Как и любая другая конкретная подсистема управления менеджмент качества включает в себя управляющую и управляемую компоненты. Следует
констатировать, что в отношении каждой из них существует некоторая неопределенность. На конкретный вопрос, кого следует считать менеджерами по
качеству, весьма затруднительно получить такой же конкретный ответ. Даже
при отсутствии специального подразделения все управленцы, связанные с
техническими и технологическими факторами производства, так и иначе участвует в обеспечении качества товарной продукции. Если в составе организационной структуры управления имеется специализированное подразделение
по качеству, то в этом случае нельзя утверждать, что соответствующие вопросы и их решения относятся к его исключительной компетенции.
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Таким образом, помимо прямых имеют место «индуцированные», косвенные затраты на обеспечение качества (как часть общих издержек управления). Не более ясным представляется вопрос об управляемой компоненте
системы менеджмента качества (СМК). Очевидно, что в общем случае затраты на качество повышают суммарные производственные издержки.
Проведенный краткий анализ позволяет сделать следующие выводы:
− соотношение понятий «обеспечение качества продукции», «затраты на обеспечение менеджмента качества» и «управление затратами на качество» является достаточно сложным и требует дополнительного анализа;
− в методическом отношении необходимо строго разграничивать
понятия «затраты на обеспечение качества» и «затраты на обеспечение дополнительного качества» (так как нулевого уровня качества не существует
по определению);
− самостоятельным направлением дальнейших исследований должен
послужить анализ отраслевых факторов воздействующих на состав и величину затрат по обеспечению качества.
Аспирант Пенкина Е.Г.
МГСУ, факультет ИСТАС, кафедра САС
СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

В организациях строительного комплекса существует высокая потребность в программном обеспечении по планированию и управлению проектами. Определить, какой продукт необходим для системы управления проектами, которая есть в строительной организации, это сложная задача.
Примерный алгоритм выбора состоит в следующем: необходимо составить требования к пакету, используя определенную систему критериев.
Она включает в себя:
1. Функциональность – это то, что система управления может делать,
это то, ради чего ИСУП приобретают и внедряют. Это та польза и возможности, которые она предоставляет.
Поэтому если в системе нет важных для предприятия функций и они
не могут быть добавлены в разумные сроки (посредством настроек или относительно небольшого перепрограммирования), то данная система предприятию не подходит.
2. Совокупная стоимость внедрения и владения. Какова стоимость приобретение системы, запуск ее в эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии, т.е. какова ее совокупная стоимость владения (крайне важно знать
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именно общую стоимость, а не просто цену программного обеспечения).
3. Гарантии успешного завершения проекта, внедрения и полноценного ввода системы в эксплуатацию. Если система не будет работать после
окончательного внедрения, то это говорит о том что, все потраченные на
нее средства, время, ресурсы будут потеряны, а также не будет получен
ожидавшийся эффект от применения ИСУП. Неудачное внедрение информационной системы оказывает негативный психологический эффект и
стойкое недоверие в автоматизацию у персонала предприятия.
4. Совокупные характеристики ИСУП. Это означает что у системы
"внутри" и насколько она надежна, долговечна, производительна, современна. Необходимо проанализировать использованные при разработке
системы информационные технологии.
5. Срок окупаемости, эффективность системы. Это достаточно сложный вопрос даже для специалистов. Дело в том, что эффект от применения
системы автоматизации комплексный и имеет:
− экономическую составляющую (то, что, можно оценить в денежном исчислении);
− организационную составляющую, что также имеет большое значение для развития предприятия и что в деньгах, особенно в краткосрочной
перспективе, посчитать трудно или вообще невозможно.
6. Уровень и качество сервиса в послепродажный период. Работоспособность и эффективность любого сложного, рассчитанного на долгий
срок службы, товара напрямую зависит от качества обслуживания.
7. Возможность сопровождать и развивать систему силами специалистов предприятия. Нет необходимости в регулярном привлечении специалистов со стороны, и как следствие, экономия средств предприятия.
8. Каковы перспективы системы, будет ли она развиваться и поддерживаться поставщиком в будущем. Ответ на вопрос "Если у системы будущее" также связан с заложенными технологиями - их современностью и
прогрессивностью.
9. Пользовательский интерфейс. Первое, на что обращает внимание
пользователь при работе с программой это пользовательский интерфейс.
При выборе программного интерфейса можно отметить те особенности,
которые помогают вводить и просматривать информацию.
10. Управление данными. С совершенствованием программного обеспечения разработчики стали делать больший акцент на облегчение процесса ввода информации и навигации в программном продукте.
Управление данными должно предоставлять развитые возможности
по доступу и передаче информации, группировке, объединению, администрированию и адаптации данных проекта.
11. Методы планирования. В процессе планирования существует ряд
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требований, где неточности и несоблюдение всех условий планирования
могут привести к неэффективной работе приложения для управления проектами.
12. Обеспечение совместной работы. Использование многоуровневой
клиент серверной архитектуры позволило повысить эффективность работы
компьютерного оборудования, одновременно расширяя круг пользователей, имеющих доступ к данным, и повышая безопасность системы. Использование таких систем легло в основу появления разработок многопользовательской системы управления проектами.
Каждый критерий можно дополнительно разбить на несколько подкритериев для подробного анализа и наиболее обдуманного принятия решения.
Аспирант Плотников Р.В.
МГСУ, факультет ЭУМС, кафедра ЭУС
ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Разработка маркетинговой стратегии для строительной организации
представляет собой сложный процесс. В этом процессе должны быть задействованы не только специалисты отдела маркетинга, но и сотрудники
производственного, планового, научно-технического, коммерческого отделов строительной организации, так как их участие будет способствовать
эффективной сбалансированной маркетинговой стратегии предприятия.
Реализация процесса разработки маркетинговой стратегии направлена
на решение ряда ключевых задач, таких как:
− формирование стратегических целей организации и приоритетных
направлений развития;
− выбор основной стратегии предприятия и разработка для её реализации стратегий подразделений;
− разработка этапов реализации стратегии и распределение ресурсов;
− управление реализацией стратегического плана;
− контроль стратегических результатов;
− коррекция стратегии, её изменение или переход к новой.
Традиционная модель процесса разработки маркетинговой стратегии
включает в себя четыре основных этапа (рис. 1.) [1].
На первом этапе производится анализ-диагностика рынка, конкурентов и самой компании. Этот этап состоит из трех основных частей, а именно: внешнего анализа (окружающая среда, рынок, потребители, конкурен387

ты), внутреннего анализа (баланс компании и её положение на рынке) и
формулирования диагноза (заключения).
На втором этапе предстоит четко сформулировать цели и задачи стратегии. Постановка целей и формулировка видения будущего считается
специалистами одним из важнейших ключевых навыков эффективных менеджеров [2] .
Для разработки эффективной маркетинговой стратегии следует определить конкретные критерии оценки, т.е. следует учитывать, что цель –
это, прежде всего, результат. Если цель формулируется неясно, размыто
или как процесс с неясными характеристиками, то её планирование, реализация и контроль изначально невозможны. Таким образом, цели и задачи
маркетинговой стратегии должны быть выражены в цифровом виде и
сформулированы на определенный период.
Цели организации должны образовывать единый комплекс, в котором
координируются и связываются наиболее важные направления развития,
приоритеты, задачи.
Третий этап состоит в том, чтобы определить фундаментальные стратегические направления, определить целевой сегмент (сегментация), позиционирование, источник роста объемов производства, политику товарной марки и приоритетов. Без определения фундаментальных элементов маркетинговой стратегии, невозможна разработка эффективного маркетинг-микса.
Наконец, четвертый этап состоит в том, чтобы четко определить на
основе всех вышеперечисленных фундаментальных направлений и окончательно сформулировать так называемый маркетинг-микс, т.е. совокупность товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.[1]
Достоинство традиционной модели состоит в простоте и компактности, а также в структурированном последовательном представлении основных этапов процесса. Но в реальном процессе разработки эффективной
маркетинговой стратегии необходимо учитывать ряд важных факторов,
взаимодействие которых не учитывается традиционной моделью. Традиционная модель излишне упрощает реальный процесс разработки маркетинговой стратегии, превращает его в формальный; в ней полностью отсутствует влияние человеческого фактора на систему разработки и реализации маркетинговой стратегии. Следует учитывать, что процесс разработки стратегии строится не только на логике, дедукции и вычислений в чистом виде. Он должен включать креативную составляющую, так как специалистам, привлеченным к разработке стратегии, необходимо рассматривать и сравнивать различные варианты стратегий, находить индивидуальные эффективные решения.
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1. Анализ-диагностика

Анализ рынка

Анализ конкурентов

Внутренний
анализ

Диагностика

2. Определение целей и задач

3. Выбор фундаментальных стратегических направлений
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сегмент

Источники роста
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Выбор приоритетов

4. Определение и формулировка маркетинг-микса

Краткосрочные планы действий

Рис.1. Традиционная модель процесса разработки
маркетинговой стратегии

Для эффективной разработки маркетинговой стратегии организации
предлагаем использовать следующую модель (рис. 2.)
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В данной модели процесса разработки маркетинговой стратегии имеются 4 фазы, каждая из которых состоит из ряда этапов.
Рассмотрим основные особенности и отличия предложенной модели
и традиционной.
В традиционной модели процесс разработки стратегии начинается непосредственно с анализа и диагностики внешней и внутренней среды
предприятия. В реальности данные действия возможны только после
осознания руководством предприятия необходимости разработки детальной маркетинговой стратегии. Решение о разработке стратегии может быть
принято под воздействием многих факторов, наиболее распространенными
из которых являются:
− потребность увеличения сбыта продукции;
− разработка нового предложения;
− разработка годового бюджета компании;
− возникновение непредвиденных обстоятельств, как, например, появление нового конкурента, изменение потребностей и т.п.
Таким образом, в действительности только после возникновения потребности в маркетинговой стратегии, потребности в стратегических преобразованиях и принятия соответствующих решений на уровне руководства организации возможно начало процесса разработки маркетинговой
стратегии предприятия.
Существенный недостаток традиционной модели процесса разработки
маркетинговой стратегии заключен в отсутствии этапа формирования рабочей группы специалистов, участвующих в процессе. Правильный подбор
специалистов, распределение среди них функций и задач, делегирование
полномочий является ключевым фактором успеха процесса разработки
стратегии.
Также немаловажным аспектом формирования успешного процесса
разработки следует считать своевременную и грамотно организованную систему мотивации рабочей группы и специалистов отдела маркетинга.
Ещё в 30-е года прошлого века Ч. Барнард, выдающийся американский ученый исследователь, в своей книге "Функции руководителя" (1938)
определил значение индивида как "стратегический фактор организации "
По его мнению, усилия, прилагаемые людьми, составляют энергию организации. Усилия могут возникать только под влиянием стимулов на сотрудников организации, т.е. сотрудники должны быть лично заинтересованы в успехе предприятия.
Если поручить разработку маркетинговой стратегии группе незаинтересованных, не мотивированных специалистов, то стратегия никогда не принесет положительного результата, а в некоторых случаях
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может привести к необратимым последствиям, убыткам или потере основных конкурентных преимуществ организации. Человеческий фактор
активно действует на всю систему стратегического маркетинга. Часто
разработку маркетинговой стратегии поручают либо квалифицированным, но не мотивированным специалистам, либо сотрудникам с сильной мотивацией, но слабой теоретической и практической подготовкой.
В таких ситуациях весь процесс разработки маркетинговой стратегии
теряет смысл.
Именно поэтому, необходимо разработать систему мотивации и подготовки специалистов, позволяющую максимально реализовать их творческий потенциал, обеспечить возможность самореализации и получения
практических знаний, раскрытия трудового потенциала каждого специалиста, задействованного в процессе. Для этого предлагается произвести некоторые изменения в традиционной системе материального стимулирования труда персонала службы маркетинга, а именно:
1. Разработать систему поощрений на основе экономического эффекта от внедрения маркетинговой стратегии;
2. Ввести систему мониторинга выполнения запланированных мероприятий в рамках маркетинговой стратегии и на основании полученных
результатов рассчитывать систему материальных поощрений сотрудников,
участвующих в разработке и внедрении данных мероприятий;
3. Периодически отправлять сотрудников отдела маркетинга на специализированные семинары и курсы повышения квалификации, проводить
тренинги и внедрять обучающие программы.
В традиционной модели предлагается производить раздельный анализ
внутренней и внешней среды компании, полностью отсутствует анализ
влияния мезосреды на формирование маркетинговой стратегии.
На наш взгляд, правильно оценить сильные и слабые стороны компании, т.е. произвести внутреннюю оценку без учета конкретных условий внешней среды и мезосреды, невозможно. Аналогично невозможно
анализировать потенциальные возможности регионального инвестиционного комплекса, отраслевых рынков, без учета особенностей внутреннего функционирования предприятия. Достоверные выводы и взвешенный анализ всех факторов могут иметь место только при соблюдении
условия синтеза анализа сред, а также на основе интеграционного подхода, в результате которого можно правильно сформулировать проблемы и возможные концепции развития организации, её миссию, разработать систему стратегических целей.
В традиционной модели процесса разработки маркетинговой стратегии отсутствует этап оптимизации маркетинг-микса. На наш взгляд, в условиях современной рыночной экономики, ограниченности ресурсов, же392

сткой конкурентной борьбы, предприятию необходимо определять в рамках своей маркетинговой стратегии оптимальное соотношение элементов
маркетинг-микса, т.к. именно от решения этой задачи зависит эффективность маркетинговой стратегии.
Традиционная модель не включает этапы, связывающие фазу разработки и реализации стратегии. В предложенной модели процесса разработки маркетинговой стратегии внесена фаза подготовки механизмов реализации маркетинговой стратегии, главная задача которой обозначить необходимость создания единого механизма управления внедрением стратегии
на предприятии. Это должно достигаться путем разработки системы стратегического контроля и системы реализации маркетинговой стратегии (рис
2, этапы 10, 11,12).
При разработке маркетинговой стратегии предприятия следует учитывать циклический характер данного процесса. Процесс разработки и
внедрения маркетинговой стратегии имеет четко определенные временные
рамки и разделяется на ряд периодов. Обычно продолжительность одного
периода год. Но при разработке маркетинговой стратегии строительного
предприятия следует учитывать специфику строительной продукции (длительный цикл производства, большую капиталоемкость и т.п.), именно поэтому рекомендуется разрабатывать детальные временные графики планирования и внедрения стратегии.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
1. Традиционный подход к процессу разработки маркетинговой стратегии представляет собой ряд формализованных процедур и не показывает,
что конкретно необходимо сделать для эффективного процесса разработки
стратегии.
2. В традиционном походе не рассматриваются такие важные этапы
процесса разработки стратегии как подготовка механизмов управления
реализацией и контролем стратегии, организация системы мотивации специалистов, оптимизация маркетинг-микса.
3. Предлагаемая модель эффективного процесса разработки маркетинговой стратегии для строительного предприятия, наиболее четко отражает механизм процесса и практические аспекты его выполнения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ-МИКСА КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В сложных условиях внешней и мезо- среды, ограниченности внутренних ресурсов строительных предприятий, обострения конкурентной
борьбы, появление новых требований к качеству строительной продукции
переход к разработке эффективной маркетинговой стратегии является основой выживания и успешного развития предприятия. Маркетинговая
стратегия определяет будущее состояние предприятия.
В современных рыночных условиях, даже если основные направления
маркетинговой стратегии четко сформулированы, для разработки эффективной стратегии необходимо исследовать и постараться найти оптимальную комбинацию товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики, выбрать основной элемент маркетинг-микса т.е. найти вариант сочетания маркетинг-микса, учитывающий конкретную ситуацию и гарантирующий стабильное развитие строительной организации.
На сегодняшний день выявлены следующие проблемы в формировании маркетинговой стратегии строительных организаций:
I. Проблема некомплектного подхода в разработке маркетинговой
стратегии строительных предприятий. Работа маркетинговых служб предприятий в данном направлении это, в лучшем случае, организованный,
систематический процесс организации продаж, при котором основные работы — от прогноза до рекламы — объединены вместе и скоординированы. Все это недавно хорошо и очень эффективно работало. Большинство
компаний не задумывалось достаточно серьезно о своем бизнесе, о своих
потребителях, о конкурентах и т.п. После увеличения платежеспособного
спроса, роста конкурентной борьбы реальностью для многих стало не
только ухудшение в бизнесе, но для многих - уход с рынка и закрытие организаций.
II. Несбалансированное распределение бюджета между основными
направления стратегии, отсутствие определенности главного элемента, а
соответственно, и невозможность концентрации ресурсов для завоевания
новых долей рынка и получения конкурентных преимуществ.
Для решения данных проблем, обязательным условием разработки
эффективной маркетинговой стратегии строительного предприятия должно стать использование модели оптимизация маркетинговой стратегии, а
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также. комплексный анализ основных направлений маркетинговой стратегии предприятия и на основании данных действий выявление главного составляющего маркетинг-микса и концентрации ресурсов строительного
предприятия именно на этом направлении.
Оптимизация маркетинг-микса обеспечивает основу для всех управленческих решений, функций организации, мотивации. Отсутствие выводов в отношении главного маркетингового направления лишает предприятие дальнейшей перспективы развития, четкого способа оценки цели.
Оптимизация маркетинговой стратегии решает следующие задачи:
1. Рост прибыли.
2. Уменьшение издержек предприятия.
3. Увеличение доли рынка, увеличение доли продаж.
4. Улучшение социальной политики фирмы.
5. Повышение конкурентоспособности.
Таким образом, основными задачами оптимизации маркетинговой
стратегии являются эффективное функционирование строительного предприятия, получение максимального экономического эффекта от реализации маркетинговой стратегии предприятия, обеспечение стабильного развития, т.е. приближения предприятия к поставленным целям.
Основой модели оптимизации должна стать разработка экономикоматематических методов, опирающихся на изучении эффектов и потерь
маркетинговых стратегий строительного предприятия.
В каждой маркетинговой стратегии присутствуют четыре элемента
маркетинг-микса (товар, цена, сбыт, коммуникация). Общеизвестным фактом является ограниченность ресурсов предприятия, что диктует потребность в определении доминирующего элемента маркетинговой стратегии.
Именно грамотное определении основного элемента маркетинг-микса (нахождения оптимального маркетингового направления) и направление ресурсов предприятии на его развитие, гарантирует появление ключевых
факторов успеха продукции, а следовательно, и эффективность маркетинговой стратегии в целом.
В зависимости от того, выступает ли в качестве главного элемента товарная, ценовая, сбытовая или коммуникационная составляющая, маркетинговые стратегии классифицируются по четырем группам:
1. Маркетинговые стратегии, нацеленные на товарную политику
2. Маркетинговые стратегии, нацеленные на ценовую политику
3. Маркетинговые стратегии, нацеленные на сытовую политику
4. Маркетинговые стратегии, нацеленные на коммуникационную политику
При разработке маркетинговой стратегии, необходимо учитывать все
четыре составляющие маркетинг-микса, а также основные сценарии разви395

тия событий на рынке. Фактор неопределенности очень осложняет процесс
разработки и оптимизации маркетинговой стратегии. Поэтому следует
учитывать принцип разработки нескольких вариантов стратегий, соответствующих возможным прогнозным стратегическим сценариям развития
предприятия в условиях возможных изменений внешней, мезо- и внутренне среды предприятия, так как одна стратегия не может учесть все возможные изменения.
Также для сравнения вариантов маркетинговых стратегий и выбора
оптимальной, необходимо сформулировать критерии, которые отражали
бы степень достижения поставленных задач и целей.
Для предлагаемой модели оптимизации маркетинговой стратегии используются критерии уровня риска и прибыли предприятия. На основании
выбранных критериев составляется матрица прибылей и убытков организации в различных вариантах выбора маркетинг-микса при различных
стратегических сценариях развития. Стратегический сценарий представляет собой прогноз состояния будущей и внутренней среды при определенной комбинации наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на
предприятие.
Основными факторами воздействия на строительные предприятия являются:
1. Параметр спроса на строительную продукцию
2. Цены на строительные материалы
3. Тарифы на энергоресурсы
4. Налоговая политика
Для примера предлагается использовать следующие стратегические
сценарии:
Благоприятный сценарий (оптимистический прогноз развития): по
прогнозам правительства РФ, платежеспособный спрос на строительную
продукцию в регионе увеличиться более чем на 30%, тарифы на энергоресурсы будут расти менее, чем на 5% в год, цены на строительные материалы увеличиваются на уровень инфляции, налоги останутся без изменений)
Угрожающий сценарий (пессимистический прогноз развития): платежеспособный спрос на строительную продукцию уменьшается, тарифы на
энергоресурсы будут расти не менее, чем на 20% в год, цены на строительные материалы увеличатся на 40%)
Сбалансированный сценарий: платежеспособный спрос на строительную продукцию увеличиться на 5…10%, тарифы на энергоресурсы будут
расти на 10% в год, цены на строительные материалы увеличатся на 20%,
налоги останутся без изменений)
В составлении основных прогнозов стратегического развития нецелесообразно учитывать все маловероятные варианты, так как при анализе
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слишком большого количества сценариев возможно потерять основное направление развития, а также не сформулировать обоснованные и надежные
стратегии.
Матрица выбора оптимальной маркетинговой стратегии для предприятия
Категория маркетинговой
стратегии

Маркетинговые
стратегии,
нацеленные на товарную политику (S1)
Маркетинговые
стратегии,
нацеленные на ценовую политику (S2)
Маркетинговые
стратегии,
нацеленные на сытовую политику (S3)
Маркетинговые
стратегии,
нацеленные на коммуникационную политику (S4)

Наиболее вероятные сценарии развития событий на
строительном рынке Брянского региона
Благоприятный
Сбалансированный Угрожающий
сценарий
сценарий
сценарий
(V1)
(V2)
(V3)
R11

R12

R13

R21

R22

R23

R31

R32

R33

R41

R42

R43

Первый метод модели оптимизации наиболее приемлем для предприятий положение которых на рынке крайне неустойчиво.
Сущность метода заключается в определении для каждого варианта
стратегии минимальной прибыли, а затем нахождении варианта маркетинговой стратегии, дающей максимальный результат прибыли из всех минимальных.
Sopt=МАХsMINv (Rsv)
(1),
где: Sopt – оптимальная маркетинговая стратегия
Rsv – прибыль или потери от реализации стратегии типа s в ситуации
вида v.
Таким образом, находится для каждой стратегии наихудший результат
по всем сценариям развития и затем находится наилучшая стратегия по
принципу, чтобы в наступивших худших условиях, она позволила получить организации лучший результат. Данная методика выбора главного
элемента маркетинговой стратегии позволяет предприятию максимально
уклониться от риска. Если анализ и диагностика среды предприятия пессимистичны и компания занимает слабую рыночную позицию – данная
методика выбор оптимальна.
В качестве альтернативного метода определения главного маркетингового элемента стратегии предлагается использовать метод минимизации
риска потери прибыли. Данная методика выборам маркетинговой страте397

гии подойдет для организаций, занимающих достаточно прочную рыночную позицию, и руководство которых не хочет сожалеть о слишком небольшой прибыли.
Под потерями прибыли понимается разница между прибылью, полученной в результате выбора определенной маркетинговой стратегии и максимальной прибылью, которую организация могла бы получить. Таким образом, в данном методе оптимизации маркетинговой стратегии применяется формула следующего вида.
Sopt=MINsМАХv (Lsv),
(2)
где: Sopt – оптимальная маркетинговая стратегия
Lsv=Rvmax-Rsv – матрица потерь
Данная методика выборам оптимальной маркетинговой стратегии не
рекомендуется при нестабильной внешней среде, высокой рыночной конкуренции и ограниченных ресурсах предприятия.
На основании двух предложенных методик возможно применение
комбинированной методики выбора оптимальной маркетинговой стратегии. Сущность данной методики заключается в выборе руководителями
или начальниками отдела маркетинга предприятия коэффициента допустимого риска в пределах от 0 до 1. При значении коэффициента 1 риск
максимален и основным критерием становится критерий выбора максимального результата прибыли из всех минимальных (т.е. формула (1)), при
значении 0 считается, что риск для предприятия отсутствует.
(3)
Sopt=МАХs((k*MINs(Rsv) + (1-k)*МАХv (Rsv)),
где Sopt – оптимальная маркетинговая стратегия
k- коэффициент риска
Rsv – прибыль или потери от реализации стратегии типа s в ситуации
вида v
Преимущества данного метода заключается в возможности учета критерия риска для конкретного предприятия на основе проведенного анализа
и диагностики внешней и внутренней среды.
Предложенные методы определения оптимальной маркетинговой
стратегии позволяют обосновано выбирать маркетинговую стратегию
предприятия в условиях современной рыночной экономики, и могут быть
использованы строительными предприятиями, стремящимися получить
конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.
Список используемой литературы
3. Ландреви Ж., Леви Ж., Линдон Д. Меркатор. Теория и практика маркетинга 2 том: МЦФЭР, 2006. - 512 c.
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Доцент, к.т.н. Горюнов И.И.
МГСУ, ф-т ИСТАС, кафедра АИСТ
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Ранее уже отмечалось [1], что отсутствие оперативной информации о
режимах эксплуатации фильтров и центрифуг, изменение свойств обрабаты- ваемых осадков и характеристик оборудования вызвали необходимость
применения известного адаптивного подхода [2] к автоматизации рассматриваемого класса технологических процессов [3,4]. Рассмотрим подробнее
применение этого подхода на примере алгоритмизации процессов фильтрования осадков.
Результаты выполненного анализа работы фильтров различных конструкций как объектов управления показали, что они представляют собой
нестационарные технологические объекты с большим числом возмущающих воздействий, для разработки алгоритмов и структур управления которыми требуется тщательный учет технологических и аппаратурных особенностей процесса обезвоживания.
Для фильтров периодического действия система управления должна
обеспечивать их работу по временной циклограмме оптимального режима
работы, которая заключается в максимизации средней производительности
за время работы полного цикла ϕi. Управляющими воздействиями при решении этой задачи могут быть продолжительность фильтрования t или
других технологических операций, движущая сила процесса фильтрования
(перепад давления) ΔР, число циклов работы фильтрующей перегородки n.
В фильтрах непрерывного действия процессы распределены в пространстве по поверхности перемещающегося рабочего органа (барабана,
диска, ленты), что обеспечивает взаимную связь всех технологических
операций. В условиях связи продолжительности фильтрования с продолжительностью других технологических операций (промывки, просушки и
др.) особое значение приобретают ограничения, накладываемые на параметры процесса.
Для фильтров непрерывного действия управляющими параметрами
являются скорость перемещения рабочего органа, движущая сила и число
циклов работы фильтрующей перегородки.
Математическая обработка результатов многочисленных экспериментальных исследований [5], позволила получить аналитическое описание статических характеристик, учитывающих нестационарность процесса в виде:
V = A tb ,
(1)
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где V – объем образовавшегося осадка; t – продолжительность процесса; А
и b – коэффициенты.
Установлено также, что зависимость коэффициента А имеет вид:
(2)
А = [ 2PS2 / (μ dэρ) ]b,
−

где dэ ( t, P, n, x ) – эквивалентное удельное сопротивление осадка; Р – давление (движущая сила процесса); S – поверхность фильтрования; μ - вязкость жидкости; ρ - отношение массы твердой фазы к массе жидкости в
−

единице объема суспензии; x - вектор остальных переменных процесса
фильтрования; n – число циклов работы фильтровальной перегородки; b –
постоянный коэффициент (0< b <1).
При решении задачи оптимизации с учетом выражений (1) и (.2) было
получено также аналитическое выражение для оптимальной продол- жительности фильтрования в цикле в целом:
t*i = t*i-1 (Ki)1/(1-b) ,
(3)
(4)
где
Ki = dэi-1 / dэi ,
и оптимальной продолжительности процесса фильтрования в первом цикле:
t*1 = b [(n

p

∑ τBi + τP) / F ] / (1-b) ,

(5)

i =1

где τB - продолжительность вспомогательной операции; τP – продолжительность заключительной операции восстановления разделяющей способности фильтра; р – число вспомогательных операций,
F=R

n

∑ ∏

Kr 1/(1-b) ,

(6)

i =1

Kr = dэr-1 / dэr ,
(7)
Считается, что при этом оптимальная движущая сила процесса фильтрования равна:
(8)
Pi* = P0 α0 / αi
Для фильтров непрерывного действия при решении задачи максимизации средней производительности этими же специалистами предложены,
соответственно, зависимости для оптимальной частоты перемещения рабочего органа и движущей силы процесса фильтрации:
ω* = a0 – a1αэ-1
(9)
-1
(10)
P* = b0 – b1αэ
Приведенные зависимости управляющих воздействий от параметров
процесса фильтрования легли в основу алгоритмов управления фильтрами
различных принципов действия.
Так, для фильтров периодического действия алгоритм управления построен на основе вычисления критерия оптимальности ϕi и включает блоки: 1 – фиксации текущего времени операции фильтрования ti; 2 – формирования критерия в соответствии с формулой
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ϕi =

n

∑
i =1

n

Vi / ( ∑ ti + n
i =1

p

∑ τBi + τP) ;

(11)

i =1

3 – поиска экстремума критерия эффективности управления по продолжительности ti операции в соответствии с известной шаговой процедурой; 4 - поиска экстремума критерия ϕi по числу циклов фильтрования.
Таким образом, адаптивная система управления фильтрами периодического действия – это беспоисковая экстремальная система, которая обеспечивает оптимальный режим работы фильтра путем автоматического регулирования продолжительности операции фильтрования и числа циклов
его работы.
В алгоритмах управления фильтрами непрерывного действия поиск
экстремального значения критерия оптимальности предложено заменить
формированием обратных связей по косвенным параметрам, получаемым в
результате аналитического решения задачи управления. При этом наличие
обратной связи по сопротивлению процессу фильтрования R обеспечивает
реализацию двух замкнутых контуров управления – частотой перемещения
рабочего органа фильтра и движущей силой процесса фильтрования
По этому алгоритму в соответствии с уравнениями (9) и (10) осуществляется автоматическое изменение закона управления частотой вращения
рабочего органа фильтра ω в зависимости от общего гидравлического сопротивления процессу фильтрования R и предусматривает останов фильтра при резком снижении сопротивления (R ≤ Rmin ) вследствие износа
фильтрующей перегородки. Изменение закона управления параметром ω
реализуется автоматической перестройкой структуры системы управления
в соответствии с зависимостью:
ω* = к1 R при
R < R*
(12)
ω*= к2 / R при
R ≥ R* ,
(13)
где ω* - оптимальная частота вращения рабочего органа фильтра; R*- критическое значение общего гидравлического сопротивления фильтра; к1, к2 –
постоянные коэффициенты.
Описанный алгоритм показывает, что его также можно отнести к беспоисковым алгоритмам экстремального управления, когда в условиях нестационарности процессов фильтрования осадков применение адаптивных
систем позволяет увеличить производительность фильтров и повысить качество обезвоживания.
Список используемой литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Одним из основных условий формирования целостной системы
управления, а также обеспечения её экономичности, эффективного взаимодействия, пространственно-структурной, процессной организации и методов управления является наличие обеспечивающих подсистем: кадровой,
информационной и материально-технической. Далее поговорим о формирование подсистемы кадрового обеспечения строительного производства
Базовым элементом системы управления является кадровый состав
руководителей и специалистов, которые возглавляют работу трудового
коллектива, определяя направления развития строительной компании, её
подразделений, а также конкретные задачи на определенные периоды,
обеспечивают необходимые условия для их выполнения.
Данный элемент системы управления характеризуется кадровым потенциалом строительного предприятия, включающий в себя:
– потребность в специалистах и руководителях определенной профессии и квалификации;
– обеспеченность кадрами системы управления, т.е. укомплектованность кадрового состава в целом и по основным уровням и звеньям аппарата
управления;
– расстановку кадров в соответствии с их квалификационными и
личностными характеристиками, т.е. качественную укомплектованность
кадрового состава по соответствию уровня и профиля образования занимаемым должностям;
– организацию труда работников управления, в том числе регламентацию деятельности различных групп работников, нормирование труда,
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обеспечение работников необходимыми техническими средствами, организацию рабочих мест и др.;
– организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров руководителей и специалистов.
– стабильность кадрового состава (отраслевую и профессиональную);
– интенсивность продвижения руководителей и специалистов на предприятии.
Укомплектованность кадрового состава выражается в соответствии
данных о составе руководителей, специалистов и вспомогательного персонала системы управления с численностью, предусмотренной штатным расписанием, определенной в процессе организационного проектирования
или стратегического планирования развития системы управления. Произведенное сопоставление позволяет выявить реальную обеспеченность работниками всех стадий управления, а также возможности устранения дефицита кадров за счет перестановки собственных кадров: сформировать
резерв на выдвижение, предусмотреть переподготовку или дополнительное обучение соответствующих групп специалистов. Одновременно в этой
процедуре рассматривается предполагаемая динамика кадров, например,
выход на пенсию, уход в армию и др.
Соответствие установленным нормам соотношения разных категорий
работников при формировании подсистем кадрового обеспечения строительного производства:
1. Позволяет правильно организовать трудовую деятельность;
2. Создает благоприятный психологический климат;
3. Обеспечивает экономичность системы управления.
Большое значение для эффективного труда и благоприятного психологического климата в коллективе имеет загруженность работников аппарата управления, характеризующаяся следующим:
– использованием рабочего времени;
– равномерностью загрузки работников в течение рабочего дня, недели, месяца и года;
– правильностью использования квалификации работников;
– дифференциацией загрузки в целом и в отдельные (пиковые) периоды различных категорий и групп руководителей и специалистов.
Указанные параметры при формировании организационной структуры
управления строительным производством дают возможность оценить рациональность численности различных категорий работников, а также правильность подбора работ для них в соответствии с квалификацией. Один
из способов кадрового обеспечения строительного производства – это аутстаффинг.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В настоящий момент практический повсеместно происходит переход
от бумажного документооборота к электронному. При этом стремительное
развитие компьютерной техники в короткий период времени (конце XX
начале XXI века), послужило причиной в основном стихийного появления
программного обеспечения не имеющего общего интерфейса обмена данными и единого информационного поля, в особенности это утверждение
относится к классу специализированного строительного ПО. Это происходило потому, что отрасль разработки ПО очень молода по сравнению с
другими отраслями производства и не имела соответствующих законодательной поддержки и понимания важности коммуникации между программами. А стандарты на форматы обмена данными устанавливались теми фирмами, которые первые оказывались в отрасли.
В общем случае решение проблемы заключается в использовании общих стандартов на передачу данных между программами (это хорошо работает для ПО одного класса от разных производителей, например: офисные пакеты ПО, стандарт передачи изображений и т.д.). Но не всегда всё
обстоит так просто. В некоторых случаях речь идёт не просто о взаимодействие между программами разных производителей, но и взаимодействие
программ решающих различные классы задач. Например, значительные
трудности наблюдаются при составлении смет и передачи их в отдел бухгалтерии [1]. Такие же проблемы возникают при передаче документов и с
другими отделами внутри организации. Дело в том, что обычно разработчики ПО делают его для конкретного отдела (ПТО, МТС, СДО и т. д.) и
вопросы обмена документами с другими приложениями решаются очень
просто, то есть за счёт перевода документов в форматы Microsoft Office.
Обычно перевод выполнены на достаточно хорошем уровне, но позволяют
сделать перевод документа из программы только в сторону Office. Часто
решение подобных проблем возлагается на внедрение ERP-систем (англ.
Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов
предприятия) как систем охватывающих всё информационное пространство предприятия. Но в этом случае возникает ряд других проблем связан404

ных как в общем со спецификой строительства, так и спецификой строительства в Российской Федерации. Также имеется ряд проблем и при связи
ERP-систем с системами управления проектами[2]. При этом при внедрении ERP-систем основное внимание уделяется автоматизации различного
вида учёта: бухгалтерский, налоговый, зарплаты и кадров и т. д. А специализированные для строительства задачи остаются на откуп специальному
ПО, которое практический не связано с этой системой.
В общем проблемы связи между различными программными средствами можно поделить на информационные и технические.
К информационным можно отнести проблемы построения единой информационной модели согласующей документы разных отделов строительной компании. А технические к решению вопросов унификации используемых форматов данных, для их внутри-машинного представления.
Практическим решение проблемы взаимодействия ПО заключается не
только в разработке грамотного API, но и в решении проблемы организации информационных потоков и построения адекватной информационной
модели его связей в строительной организации.
Предлагается разработать интерфейс, обеспечивающий взаимодействие на разных уровнях комплекса ИТ, в управлении строительной организации. Интерфейс организован как система организационных и технических мер взаимодействия.
Организационные меры направлены на разработку регламентов, стандартов и нормативов призванных установить связь на уровне человекчеловек, человек-компьютер, компьютер-компьютер.
Технические меры направлены на решение задач аппаратного и программного взаимодействия, призванного заменить локальную автоматизацию (внедрения по отделам организации часто несвязанных между собой
программ/программных комплексов) на комплексный подход в масштабах
всего предприятия.
Список используемой литературы
1. Виноградов Д. Б., Автоматизация связи бухгалтерии и сметного дела, М, статья опубликована в журнале "Строительная инженерия", № 7,
2005 г.
2. Вендров А. М., Ниша и внедрение CASE-средств, - М, статья опубликована в журнале "Директор ИС", 15.11.2000
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
КЛИМАТКОНТРОЛЯ

Почему целесообразно внедрять энергоэффективные системы?
Известно, что удельное энергопотребление на единицу площади зданий и сооружений в России больше удельного энергопотребления западных стран в 5-10 раз. При этом, уровень комфорта зданий и сооружений
существенно ниже.
Причины повышенной энергоемкости экономики России:
Суровые климатические условия.
1.
Высокие потери на всех этапах распределения ресурсов.
2.
Так, потери при транспортировке первичного ресурса (газа) составляют 20% (КПД = 0,8), при генерации энергии (тепло и электричество) –
30% (КПД = 0,5 - 0,7), при транспортировке энергии потребителям – 10%
(КПД = 0,9), при потреблении энергии зданиями – 70% (КПД = 0,3)
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
(э/потребление на ВВП по ППП, данные МЭА 2005 г.)

т.н.э./000 2000$
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Более половины потерь энергии (тепла и холода) происходит за счет
использования устаревших и энергозатратных климатических систем в
зданиях.
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Одним из направлений энергосбережения в области отопления, вентиляции и кондиционирования являются технологии на основе тепловых
насосов.
Мультизональные энергоэффективные системы климатконтроля на
основе тепловых насосов.
Тепловые насосы используются для реализации следующих задач.
1. Тепло и холодоснабжение зданий.
2. Отопление, вентиляция и кондиционирование внутри здания
(мультизональные энергоэффективные климатические системы).
Тепловой насос – это агрегат, который позволяет, работая по принципу холодильной машины, получить тепло (с температурой 45 - 70 0С) из
источника (допустим вода), температура которого (5-10 0С) не позволяет
использовать его напрямую для отопления.
Источниками тепла для теплового насоса могут быть – земля, грунтовые воды, воды рек, озер и морей, а также остаточное тепло ТЭЦ и промышленных предприятий, канализация.
Стоимость такого тепла низкая, а в ряде случаев – «дармовая» (земля,
река, море).
При этом, чтобы получить 3-7 кВт тепла требуется затратить 1 кВт
электрической энергии.
Применение таких систем приводит к ощутимой экономии денежных
средств пропорционально площади кондиционируемого помещения. Так, в
таблице 1 приведены данные по объекту, на котором была применена технология тепловых насосов.
Таблица 1.
Показатель
Исходные данные по объекту
Общая площадь здания (кондиционируемая)
Общая мощность системы
Потребление электричества системой
Стоимость системы
Стоимость основного оборудования
Стоимость реализации системы (оборудование, материалы, монтаж, пуско-наладка)
Экономические показатели системы
Экономия по теплу (при покупке тепла по цене - 940
руб./Гкал с НДС)

Ед. измерения

Кол-во

м²
кВт
кВт*час

4 600
552
123

руб.

9 592 804

руб.

18 384 629

руб. в год

474 126

Оптимизация работы системы.
В качестве критерия оптимальности с технологической и экономической точки зрения представляется разумным выбрать отношение получаемого тепла к электрической мощности затраченной на компрессоре. Такое
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отношение для одного теплового насоса получило название - коэффициент
преобразования или отопительный коэффициент СОР (coefficient of
performance). В режиме охлаждения для оценки эффективности применяется холодильный коэффициент EER (energy efficiency ratio), равный отношению холодопроизводительности теплового насоса к мощности, потребляемой компрессором.
COP =

Q
QR QC + N
T0
=
= EER + 1 =
+ 1 , EER = N ,
N
N
TK − T0
N

где QR – энергия, отдаваемая потребителю теплоты высокого уровня; QС –
тепловая энергия, отбираемая у источника теплоты низкого уровня; N – затраченная электроэнергия; TK и T0 – температуры конденсации и кипения в
тепловом насосе.
Температура TK определяется давлением конденсации хладагента в
ТН, а T0 – температурой источника теплоты низкого уровня. Так, если
принять T0 = 281,16 К (8 °C) и TK = 323,16 К (50 °С), то COP будет равен 7,7.
Если тепло отводится водой, то различные хладагенты позволяют достичь
следующих температур [1]: R717, R502, R22 – около +50 °С, R134a – +70
°С, R142 – +100 °С. Когда в тепловых насосах одновременно используется
тепло и холод (например, охлаждение холодильных камер и нагрев офисных помещений), то
COP + EER =

QR + QC
N

При равнопотенциальном цикле COP + EER =

2QC
+ 1 = 2 EER + 1
N

При указанных выше температурах суммарный коэффициент преобразования может достигать 12, 7, что характеризует высокую энергетическую эффективность теплового насоса. Реальные СОР несколько ниже и
составляют порядка 3–5.
Критерием оптимальности работы системы тепловых насосов является СОРсист..
n

COPсист. =

n

∑ QRi + ∑ N i
i =1

i =1

n

∑N
i =1

i

Поскольку Q R = kF (Tk ( 0) − Tпом. )
где k - коэффициент теплопередачи конденсатора (испарителя), F - площадь поверхности теплообмена конденсатора (испарителя), Tпом. - температура в кондиционируемом помещении.
СОР зависит, помимо неизменяемых в ходе технологического процесса факторов, от уставки температуры обслуживаемого помещения.
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COP = f (Tпом. )

А значит и СОРсист. будет зависеть от ряда температурных уставок для
обслуживаемых помещений.
COPсист. = g (Tпом.1 , ..., Tпом.i )

Таким образом задача оптимизации работы мультизональной энергоэффективной системы климатконтроля сводится к определению наилучшего с точки зрения энергоэффективности и удовлетворяющего условиям
СНиПа (или заказчика) ряда температурных уставок. Вышесказанное описывается математически следующей системой:
⎧COPсист. → max
⎨
⎩Tmin ≤ Tпом. ≤ Tmax
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Антикризисное управление предприятием – это комплекс управленческих решений и действий, осуществляемых на микроуровне с целью недопущения кризиса, переходящих в действия на макроуровне в случае попадания в кризисное состояние.
На макроуровне, приоритетность действий в сохранении «жизни»
предприятия, либо все же его ликвидации определяется по большей части
законодательством страны. В соответствии со сложившейся на Западе
практикой, банкротство – это эффективное средство для перераспределения ресурсов независимо от того, представлены ли эти ресурсы основными
фондами или квалифицированной рабочей силой. Никакая экономика не
может выиграть от того, что на неработающем предприятии будут заняты
квалифицированные кадры, которые могли бы быть привлечены к работе
на предприятии преуспевающем. Общепризнан тот факт, что тот, кто не
выдерживает конкуренции, в конце концов, ликвидируется. Попытка избежать банкротств любой ценой хорошей альтернативой не является.
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В последние годы на Западе наблюдается движение к реформе законодательства о несостоятельности, что, в частности, указывает на поиск путей
повышения эффективности процедур реорганизации несостоятельных предприятий. Например, законодательством о банкротстве Канады установлено,
что Закон и процедуры несостоятельности должны пересматриваться каждые
три года с целью приведения их в соответствие с изменяющимися экономическими реалиями. Особое судопроизводство, направленное на защиту предприятий-должников или на стимулирование мирового соглашения между
ними и кредиторами, и проводящееся отдельно от процедур признания предприятия банкротом, было отменено в странах Запада (Франция, США, Германия) в результате реформ законодательства о банкротстве. Такое судопроизводство оказалось неспособным помочь в спасении терпящих трудности
предприятий. В Германии, например, только в 1% случаев такого согласительного судопроизводства было достигнуто соглашение между должником
и необеспеченными кредиторами. К тому же, условия таких соглашений недостаточно учитывают положения обеспеченных кредиторов. Как полагают
ведущие западные специалисты по несостоятельности, если принцип приоритетности сохранения предприятия и рабочих мест, а не удовлетворения
исков кредиторов возобладает в России, то ни у российских, ни у западных
инвесторов не будет стимула вкладывать средства в российские предприятия
или предоставлять им кредиты, ибо не будет гарантии хотя бы частичного
возврата вложенных средств в случае их неэффективного использования.
Что касается микроуровня, то зачастую возможность антикризисного
управления как такового определяется человеческим фактором. Деятельность человека позволяет искать и находить пути выхода из критических ситуаций, концентрировать усилия на решении наиболее сложных
проблем, использовать накопленный тысячелетиями опыт преодоления
кризисов, приспосабливаться к возникающим ситуациям.
Также, возможность эффективного антикризисного управления заключается еще и в знании циклов развития социально-экономических
систем. Это знание позволяет предвидеть кризисные ситуации, готовиться к ним. Наиболее опасными являются неожиданные кризисы.
Краткосрочные кризисные ситуации не меняют сущности предприятия
как производителя прибыли, они могут быть устранены с помощью оперативных мероприятий. Ели предприятие в целом неэффективно, экономический кризис приобретает затяжной характер, вплоть до банкротства.
Так же, на наш взгляд, эффективность антикризисного управления
определяется грамотно простроенными бизнес-процессами предприятия.
Четкое понимание и знание возможных спорных ситуаций в разрезе каждого звена цепочки процессов позволяет не разрешать кризисные ситуации, а ставить своевременные заплатки на потенциальных местах возникновения эпицентров кризисов.
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Анализ бизнес-процессов предприятия позволяет четко понимать какие инструменты антикризисного управления необходимо использовать
исходя из локальности или, наоборот, глобальности кризиса.
Отслеживание циклов дает возможность с высокой степенью вероятности предвидеть дальнейший ход событий в экономике страны, быть подготовленным к возможным событиям и, поскольку Россия всегда в истории своего развития имела отставание перед странами Европы, то применять на практике имеющийся зарубежный опыт.
При этом в масштабах государства возникает антикризисное регулирование, о котором мы упоминали ранее и которое заключается в выработке и реализации правительством соответствующего уровня экономической
политики. На уровне государства это программы по административному,
налогово-бюджетному, кредитно-денежному инвестиционному и прочему
регулированию деятельности несостоятельных предприятий. На уровне
предприятия это программа по антикризисному управлению, содержащая
меры по инвестиционному, финансовому, снабженческому, сбытовому,
кадровому и иному управлению.
Возможность кризисного состояния предприятия возникает в переходные периоды его развития, чаще всего между этапами цикла. Так, кризисы возможны в периоды перехода состояния предприятия:
1) из области зарождения и накопления потенциала в область возрастающего развития;
2) из области возрастающего развития в область стабилизации;
3) из области стабилизации в область циклического кризиса (появление тенденции спада);
4) из области циклического спада в область кризисного состояния
(банкротство или ликвидация).
Таким образом, дальнейшая судьба предприятия уже зависит от возможности финансового оздоровления предприятия, принятия ряда профилактических мер по выведению предприятия из состояния кризиса, грамотных управленческих решений. Необходимо учитывать, что циклы развития рынка строительной продукции не совпадают по времени с циклом
других отраслей экономики. Спады на рынке строительной продукции
предшествуют общеэкономическим спадам, а активный рост рынка предшествует подъему экономики. Это объясняется, что «финансовая составляющая» рынка строительной продукции проявляется в его более чуткой
реакции на стоимость денег (увеличение ставки процента, уменьшение денежной массы в обращении) и заставляет потребителя отказаться от крупных покупок. Однако, поскольку создание объекта недвижимости – длительный процесс, на рынке возникает переизбыток предложения, а значительная часть инвестиционных средств «консервируется» в этой сфере.
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Нельзя не сказать о том, что в мировой практике существует следующая стратегия: в период стабильного развития предприятия выделяются
финансовые средства из прибыли, которые используются частично на маркетинговые исследования и другие маркетинговые мероприятия, как профилактика кризиса, а так же в так называемый стабилизационный фонд.
Предпринимательская деятельность всегда тесно связана с множеством рисков. Профилактика кризисов не исчерпывает всех инструментов,
которые могут повлиять на наступивший кризис. При наступлении рисковой ситуации возникает необходимость проведения комплексного анализа
деятельности предприятия с целью утверждения программы антикризисного управления.
При этом главная функция антикризисного управления состоит в том,
чтобы комплексом мер позволить предприятию не только преодолеть кризис, но и как следствие перескочить на новый, более высокий виток развития предприятия (новый виток жизненного цикла).
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КОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИТЯИЯ

В основе компонентного подхода к оценке бизнеса предприятия лежит следующая концепция: строительное предприятие представляет собой
набор компонентов, сумма стоимостей которых равна стоимости предприятия. Оценка бизнеса строительного предприятия с использованием компонентного подхода основана на выявлении всех компонентов предприятия как системы и применении определенных методов оценки, а также
впоследствии суммировании полученных значении стоимости, является
итоговым показателем оценки бизнеса данного предприятия.
Как видно из смысла компонентного подхода, большая доля успеха при
проведении оценки на основе данного подхода зависит от возможности обнаружения всего комплекса элементов, входящих в предприятие, и их последующего правильного отнесения к тем или иным группам активов.
Укрупнено активы строительного предприятия можно разделить на
следующие группы:
− материальные активы;
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− нематериальные активы.
Материальные активы включают в себя недвижимое и движимое
имущество. К недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно. Недвижимое имущество - это, в первую очередь,
часть основных средств: здания производственного и непроизводственного
назначения, сооружения, передаточные устройства.
Движимое имущество включает в себя остальные виды основных
средств (машины и оборудование, транспортные средства, хозяйственный
инвентарь, прочие виды основных средств) и другое имущество, не относящееся к недвижимости (запасы сырья, материалов, полуфабрикаты, незавершенное производство, готовая продукция).
Все материальные компоненты строительного предприятия имеют
конкретное отражение в бухгалтерском учете. Для них разработаны стандартные методы оценки, которые не вызывают больших споров.
Нематериальные активы - это объекты оценки, которые не выражены
в явном натуральном выражении, но которые могут быть использованы
для извлечения дохода.
К нематериальным активам относятся контракты (подрядные договора), клиентура, торговые марки, доступ к рынкам, коммерческие предложения, права на патенты, лицензии, льготы, условия аренды, подобранный
и обученный персонал, технические библиотеки, компьютерное обеспечение, инженерные эскизы и плакаты, «ноу-хау».
Различные группы компонентов строительного предприятия требуют
специфических методов нахождения их оценки. Использование соответствующих каждой группе методов позволяет получить наиболее достоверный результат оценки бизнеса предприятия.
Классификация методов оценки, основанная на выделенных группах
компонентов, приведена на рис. 1.
Компонентный подход к оценке бизнеса строительного предприятия
приемлем для случаев, когда в качестве объекта оценки выступают:
− предприятия с высоким уровнем фондоемкости;
− предприятия со значительными нематериальными активами и возможностью их выделения и оценки;
− холдинговые компании (когда предприятие не осуществляет операционной деятельности);
− предприятия, не имеющие ретроспективных данных о доходах
(или когда нет возможности определить перспективные денежные потоки
предприятия);
− новые, недавно зарегистрированные предприятия;
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− предприятия, сильно зависящие от контрактов (строительные
предприятия) или не имеющие постоянной клиентуры;
− предприятия, значительную часть активов которых составляют
финансовые активы (ценные бумаги, дебиторская задолженность, денежные средства и другие).
МЕТОДЫ КОМПОНЕНТНОГО
ПОДХОДА
Методы оценки материальных активов
• Затратный метод
• Доходный метод
• Рыночный метод
• Метод балансового собственного капитала
• Метод собственного материального

Методы оценки нематериальных активов

•
•
•
•

Методы оценки финансовых активов
Метод оценки дебиторской задолженности
Метод оценки инвестиций
Метод оценки расходов будущих периодов
Метод оценки долговых обязательств к получению

Методы оценки идентифицированных нематериальных активов
• Метод преимущества в прибыли
• Метод освобождения от роялти
• Метод выигрыша в себестоимости
• Метод стоимости создания

•
•
•
•

Методы оценки гудвилла (неидентифицированных нематериальных активов)
Метод избыточного дохода
Метод капитализации упущенного избыточного дохода
Метод потери гудвилла
Метод стоимости восстановления потери
гудвилла
Методы оценки миноритарных интересов
• Метод затрат на создание рынка
• Метод сопоставимого подписного капи-

Рис. 1. Классификация методов оценки компонентного подхода

Методы компонентного подхода имеют следующие свойства:
− каждый метод оценивает только отдельный компонент, поэтому
они обязательно применяются совместно;
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− методы, оценивающие материальные компоненты основываются
на существующих активах и, следовательно, менее умозрительные;
− статичны, не учитывают перспектив предприятия.
Наибольшей проблемой данного подхода является сложность в обосновании и расчете завышения стоимости предприятия над материальными
активами. Попытка решить данный вопрос привела к созданию такого
компонента предприятия, как гудвилл. Однако методы, оценивающие гудвилл, являются спорными и недостаточно обоснованными.
Несмотря на отдельные недостатки данного метода, в его практическом использовании, даже в сложных ситуациях, позволяет получить расчетный показатель оценки бизнеса предприятия, на который если и нельзя
полностью полагаться, то можно использовать в качестве ориентира для
дальнейшего исследования.
Студент Софронов Д.С.
МГСУ, факультет ЭУМС
Доцент, к.э.н. Полити В.В.,
МГСУ, кафедра «Экономики и управления в строительстве»
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ФОРМА КРЕДИТОВАНИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ
ПРОЕКТОВ

Существуют различные способы обеспечения финансами инвестиционных проектов. Одним из наиболее любопытных и, безусловно, заслуживающих внимания вариантов финансирования является проектное финансирование, являющееся довольно новым и мало изученным направлением
в области финансирования и кредитования инвестиционно-строительной
сферы.
В данной работе сделана попытка выяснить сущность проектного финансирования, его положительные и отрицательные стороны, дать сравнительную оценку с традиционными формами финансирования, а также выявить возможность его применения при реализации крупных девелоперских проектов в сфере недвижимости.
Прежде чем попытаться дать обобщающее определение проектного
финансирования, обратим внимание на некоторые его особенности по
сравнению с традиционным банковским кредитованием инвестиционных
проектов.
В схемах проектного финансирования в качестве финансовых участников реализации инвестиционных проектов могут выступать не только ком415

мерческие банки, но также инвестиционные банки, инвестиционные фонды
и компании, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
Если говорить с точки зрения коммерческих банков, то для них кредитные операции в рамках проектного финансирования характеризуются
повышенным риском. Дело в том, что при «классической» схеме проектного финансирования банк выдает кредит заемщику без права регресса (оборота) на последнего. Единственным источником вознаграждения банка являются доходы, получаемые от реализации инвестиционного проекта. В
обмен на принятие рисков коммерческий банк получает право на повышенный процент, премию.
В схемах проектного финансирования без оборота и с ограниченным
оборотом на заемщика особое внимание уделяется вопросам выявления,
оценки и снижения рисков при реализации инвестиционных проектов. Одним из основных методов управления проектными рисками (т.е. рисками,
связанными с реализацией инвестиционных проектов) является распределение этих рисков между всеми участниками реализации проекта. На разных стадиях проектного цикла роль отдельных участников в покрытии
рисков меняется.
Поскольку проектное финансирование связано с повышенными рисками для кредитора, особое внимание оно уделяет вопросу оценки запаса
прочности проекта; этот запас определяется коэффициентом покрытия задолженности (debit coverage ratio – DCR), который рассчитывается как отношение суммы ожидаемых чистых поступлений от проекта к планируемым выплатам по кредитной задолженности. В любом случае он не может
быть меньше единицы. Как и при обычном кредитовании, в случае проектного кредитования согласовывается традиционный график погашения задолженности перед банком. Однако иногда может применяться метод «заданного процента» (dedicated percentage – DP).
Среди участников реализации проекта уже упоминалась так называемая «проектная компания». Ее наличие некоторые авторы относят к числу
важнейших признаков проектного финансирования. Проектная компания
создается спонсорами (инициаторами проекта) исключительно в целях
реализации проекта. Если при обычных кредитных операциях банк интересуется финансовыми результатами деятельности заемщика в кредитующие годы, его репутацией и надежностью, то в отношении проектной компании все это теряет смысл. Свои усилия банк сосредотачивает на оценке
самого инвестиционного проекта и на вопросах гарантий, обеспечивающих
деятельность проектной компании.
В силу повышенных рисков при осуществлении проектного финансирования кредитор особое внимание уделяет вопросам контроля за реализацией проекта.
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Итак, дадим, наконец, определение проектного финансирования: проектное финансирование представляет собой такой способ организации финансирования инвестиционного проекта, при котором для реализации данного проекта его инициаторами создается новая юридически обособленная
компания. При этом будущие генерируемые такой компанией денежные
потоки являются основным обеспечением для обслуживания и возврата
привлеченных ею средств, а распределение рисков проекта осуществляется
между сторонами, вовлеченными в процесс его реализации.
Теперь, что касается интересных проектов, рассмотрим эту проблему
несколько шире и обратимся к такому показателю как инвестиционная
привлекательность регионов. Специалисты рассчитывают инвестиционную привлекательность сферы недвижимости через соотношение факторов инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Однако нельзя не учитывать, что недвижимость – это отдельный сектор экономики,
который развивается по собственным законам и принципам. Учесть эту
специфику непросто. На сегодняшний день отсутствует сводный рейтинг
российских регионов с точки зрения эффективности вложения в развитие
недвижимости. Однако участники рынка практически единодушны в
оценках инвестиционной привлекательности различных российских регионов. Эксперты выделяют 3 основные группы. Нас, естественно, будет
интересовать только первая группа, поскольку там наименьшие риски. К
этой группе относятся: Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Сочи, Екатеринбург.
Следующим шагом оценим динамику рынка. Российский рынок недвижимости второй по объему сделок в Европе. По данным «Уолл-стрит
джорнэл», торговля недвижимостью в России составила почти четверть от
всей стоимости сделок, заключенных в Центральной и Восточной Европе в
2006 году. Годом ранее этот показатель был на уровне 13%, по оценке Николаса Спиро из консалтинговой компании DTZ Holdings PLC. В 2005 году
объем сделок составил 1 миллиард евро, в 2006 – 2,5 миллиарда. Итак, рынок растет, что дает нам основание скорректировать риски проектного финансирования девелопмента в сторону их понижения.
Минусами проектного финансирования называют высокие затраты по
предпроектным работам (подготовка технико-экономического обоснования, углубленные маркетинговые исследования и др.), которые несет потенциальный заемщик, в нашем случае – девелопер. Кроме того, присутствует и чрезвычайно жесткий контроль за деятельностью заемщика (финансовый, производственный, коммерческий) со стороны банка (банковского консорциума).
Еще один минус – повышенный процент по кредиту – должен компенсироваться высокой прибыльностью проекта (DCR>130%), ибо прово417

дить столь масштабную работу и получить при этом нормальную среднерыночную долю прибыли будет непрофессионально.
Проектное финансирование является относительно новой для России,
но достаточно эффективной и перспективной формой кредитования девелопмента. В эпоху финансовой глобализации в процессе международного
кредитования все более находит применение такая эффективная форма,
как проектное финансирование.
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ПРОБЛЕМА МОНИТОРИНГА НА ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ
РЕСТАВРАЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ XVIII-XIX ВВ., ВКЛЮЧЕННЫХ
В ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НА
ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ.

Задачи обновления стратегии сохранения архитектурного наследия
выдвигаются условиями стремительно меняющегося мира с его движением
в сторону техногенной цивилизации и глобализации, провозглашением
универсальных ценностей, в противовес традиционалистским концепциям.
Одним из признаков времени становится обеспечение оптимальных жизненных стандартов, плюрализм и моделирование отношений, технологичность культурных и иных программ. При этом внимание к субъекту и зрителю связывается с реадаптацией культуры прошлого. На фоне общеевропейских тенденций в России в последнее десятилетие отчетливо обозначилась опасность необратимой деградации большинства памятников, но
пришло и осознание последней возможности реанимации наследия. В перечнях памятников отражены периоды развития архитектуры до середины
ХХ века. Из них в Москве на сегодняшний день насчитывается 4722 па418

мятника (2176 – федерального (общероссийского), 1054 – регионального и
1386 – недавно выявленных объектов, категория которых не установлена)
и более 10 тыс. ценных объектов историко-градостроительной среды, для
примера, в Санкт-Петербурге – 7783 памятника (3770 – федерального значения). Таким образом, на их территории расположено почти 17% всех памятников, охраняемых государством, в силу большой концентрации памятников Москва была выбрана в качестве примера для нашего научного
исследования.
Необходимость сделать архитектурный объект эффективным, в плане
экономики и потребительских качеств, абсолютно бесспорны. Между тем,
воссоздание никогда не отрицалось практикой сохранения наследия, однако его применение ограничивалось рядом условий. Они сформулированы
Венецианской хартией (1964) и включены в Федеральный закон РФ об
объектах культурного наследия (2002). Воссоздание допускается в «реставрации в исключительных случаях при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или
иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных
данных, необходимых для его воссоздания» (Гл. VII, ст.47).
Имитация памятников наследия технически более совершенной копией взамен существующего оригинала становится серьезной проблемой.
Схема действий инвестора следующая: он отстаивает право сведения к минимуму ограничений по сохранению и реставрации, затем происходит
«случайное обрушение» несущих конструкций и последующее воссоздание с изменением первоначальных параметров сооружения. Актуальной и
важной становится необходимость проведения мониторинга для сохранения подлинных памятников наследия. Ярким примером служит здание
Манежа, причины возникновения пожара в котором до сих пор не установлены (2004).
Первыми в списке на сохранение подлинности и научную реставрацию стоят особо ценные объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
Центром всемирного наследия разработана специальная унифицированная
форма отчетов по сохранению и использованию памятников этой категории. Она представляет собой перечень вопросов, позволяющих получить
информацию по сохранению идентичности памятника и эффективности
управления объектом наследия.
Это принципиальное положение заложено нами в основу совершенствования методов мониторинга для памятников архитектуры 18 в.
Наряду с сохранением подлинности памятников, ключевым фактором
является квалифицированное управление реставрационными работами.
Исторический анализ этапов научной реставрации показывает, что
развитие реставрационной деятельности происходило как последователь419

ная смена трех подходов. У истоков стояла романтическая реставрация,
допускающая перестройку, введение дополнений и вольную художественную интерпретацию архитектурного объекта. Метод романтической реставрации связан с работами французского архитектора Виолле ле Дюка,
ряд восстановленных им памятников не уступает авторитетным образцам
реставрации XX в.
На смену художественной интерпретации в рамках архитектуры национального романтизма пришли аскетизм и строгое аналитическое самоограничение стилистической реставрации. Реализовывались идеи возвращения зданию или ансамблю стилистического единства на один из наиболее ценных с точки зрения специалистов периодов истории. Примером использования этого метода работ, пренебрегающего сохранением исторических наслоений, стало восстановление наследия древнерусской архитектуры городов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны.
Третий этап истории реставрации связан с утверждением сложившегося еще на рубеже XIX-XX вв. археологического метода работы на памятнике. С 1960-х годов в отечественной реставрации приоритет был отдан археологической реставрации. Ее основные методические принципы
как наиболее отвечающие сохранению идентичности памятника были закреплены Венецианской хартией: «Цель реставрации – сохранение и выявление эстетических и исторических ценностей памятника. Она основывается на уважении к подлинности материала и достоверности документов
(Ст.9). Наслоения разных эпох, привнесенные в архитектуру памятника,
должны быть сохранены, поскольку единство стиля не является целью реставрации (Ст.11). Дополнения могут быть допустимы только в случае, если
они оставляют нетронутыми все примечательные части здания (Ст.13)».
Таким образом, именно в этот период реставрационной деятельности
качественно определена функция мониторинга как неотъемлемая часть
процесса реставрации на предпроектной стадии. Для мирового сообщества
положения хартии до сих пор остаются основополагающим сводом правил,
но при этом они оставляют достаточно широкий простор для творческого
понимания задач реставрации. Важное методологическое значение отводилось консервации – работам по предотвращению ухудшения состояния
объекта без изменения облика, в рамках данной исследовательской работы
мы не рассматриваем его подробно.
В силу специфики историко-культурного наследия, природноклиматических условий России, реализация положений хартии в отечественной реставрации во многих случаях оказалась проблематичной, что говорит о необходимости научных разработок в этой области. Консервация
ценной, но полностью исчерпавшей свои конструктивные и технические
ресурсы деревянной жилой застройки во многих исторических городах
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России никак не решит проблему сохранения этой уникальной и совершенно невосполнимой в будущем части наследия. Более практичный подход получил отражение в ведомственных директивных документах. Федеральный Закон об объектах культурного наследия [4] основными видами
работ на памятниках называет консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление (Гл. VII, ст.41444). В то же время, консервация изъята из
классификатора Минфина (2003) по проведению реставрационных работ за
счет бюджета. Поименованы нормативно-исследовательские, предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации (рабочий проект),
производство реставрационных работ. Укрупнение классификации работ
небезосновательно, но одним из отрицательных моментов является отведение консервации на стадию договорной документации. Сохранение памятника обеспечивается условием его дальнейшего использования согласно первоначальным или не противоречащим им иным функциям.
На основе анализа документов и правовой и законодательной базы
возникает ряд актуальных проблем, таких как - приспособление объекта
наследия – в целях современного использования без изменения его особенностей приобретает роль ключевого вида работ.
Еще одной важной проблемой является сложность в контроле по защите памятника от неквалифицированных ремонтов и перепланировок.
Эта же ситуация наблюдается и при восстановлении переданных Церкви монастырей и храмов, которые исчисляются тысячами сооружений. Благодаря подвижническим усилиям возвращаются утраченные символические
и художественные функции исторических ландшафтов с храмовыми доминантами в панорамах городов, монастырей, сельских поселений.
Огромный массив восстановительных работ проводится самодеятельным порядком, силами священнослужителей, благотворителей, прихожан,
в лучшем случае, при консультативном участии специалистов.
Реставраторы по ряду причин, прежде всего финансовых, только в
немногих отдельных случаях становятся активными соучастниками восстановления памятников в глубинке.
Нами предлагается создание Общественного Совета, состав которого
необходимо формировать из членов, знающих специфику вопроса изнутри.
В последние годы не появилось ни одного методического пособия в
помощь по сохранению и реставрации храмов, в которых бы содержались
необходимые рекомендации и конкретные примеры по проведению противоаварийных и реставрационных работ; рекомендации по сохранению
ценных фрагментов архитектурного декора и росписей; предложения по
технологии использования новых материалов, приспособлению и др. Чаще
всего, применяются случайные методики и приемы, предлагаемые строительными бригадами-артелями.
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Для упорядочения реставрационных работ необходимо, на наш
взгляд, создание базового реестра подрядных организаций, что позволит
осуществлять системный мониторинг.
Стратегическим направлением совершенствования реставрационных
работ является интеграция ведущих реставрационных организаций и крупных архитектурных фирм, специализирующихся на проектировании уникальных объектов. К таким организациям относятся ЦНРПМ и фирмы
«Реставратор-М» совместно с «Моспроектом-2», «Курортпроектом».
Для упорядочения объектов исторического наследия и дальнейшей
разработки эффективно действующей системы мониторинга целесообразно
применить классификацию видов воссоздания памятников культурного
наследия, которые приведены в Стандарте по Оценке недвижимых памятников истории и культуры [6]:
консервация - комплекс мероприятий, предохраняющих памятник от
дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и декоративных элементов без изменений исторически
сложившегося облика памятника;
реставрация (в том числе фрагментарная) - комплекс работ, обеспечивающих сохранение и раскрытие исторического, архитектурнохудожественного облика памятника путем освобождения его от наслоений,
не имеющих ценности и искажающих облик памятника, восполнение утраченных элементов здания, ансамбля, комплекса на основе научно обоснованных данных;
воссоздание - комплекс мероприятий по восстановлению утраченного
памятника при наличии достаточных научных данных и при особой исторической, научной, художественной или иной культурной значимости памятника;
ремонт (в том числе эксплуатационный) - мероприятия по поддержке
технического состояния памятника путем проведения периодических работ без изменения его существующего облика;
приспособление - комплекс мероприятий, проводимых с целью создания условий для современного использования памятника без нанесения
ущерба его историко-художественной ценности и сохранности.
В Москве под охраной государства состоят более 12,5 тыс. объектов
историко-культурного наследия, из них более 3000 недвижимых - зданий,
сооружений, отдельных произведений монументального искусства, мест
захоронений, садов и парков.
Сохранение и регенерация историко-культурного наследия Москвы
предусматривает охрану не только его отдельных компонентов, но и их
композиционных, пространственных и зрительных взаимосвязей и предусматривает решение широкого круга задач.
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Реализация основных направлений градостроительного развития Москвы на основе генерального плана призвана обеспечить комплексную
реабилитацию историко-культурного наследия нашей столицы:
− обеспечить сохранение, выявление и акцентирование градостроительными и архитектурными средствами всей исторической природно-ландшафтной, планировочной, композиционной, археологической и средовой основы города, включая исторические черты рельефа,
городского и природного ландшафта, историческую сеть улиц, площадей и кварталов, градостроительные ансамбли, градостроительные доминанты, акценты и зоны зрительного восприятия городского ландшафта, недвижимые памятники культуры, историческую застройку и
благоустройство;
− придание фрагментам историко-градостроительной среды наиболее полно сохранившим исторические черты, статуса «заповедных территорий» (ансамбль Московского Кремля, Пречистенка, Остоженка, Арбат,
Поварская - Б-Никитская. Петровка, Б-Лубянка - Сретенка, Мясницкая,
Маросейка - Покровка, Заяузье, Замоскворечье, Басманная - Лефортово,Таганская)
− установление и соблюдение в границах Камер-Коллежского вала
правовых градостроительных регламентов, фиксирующих исторически
сложившиеся границы элементов планировочной структуры - улиц, площадей и кварталов, фиксирующих границы и градостроительные характеристики исторических морфотипов застройки, определяющих границы и
режимы градостроительной деятельности;
− на территориях памятников и зон их охраны - реставрацию существующих и воссоздание ценных утраченных объектов, на территориях с
высокой сохранностью исторической планировки и застройки - воссоздание утраченных объемно-планировочных композиций фрагментов с использованием характерных архитектурно-пространственных приемов, на
территориях, сохранивших отдельные элементы исторической планировки
и застройки - воссоздание исторически характерных градостроительных
признаков таких территорий;
− установление и соблюдение для территорий недвижимых памятников культуры и зон их охраны правовых градостроительных регламентов, определяющих их границы и режимы регулирования градостроительной деятельности в границах указанных территорий и зон;
− установление и соблюдение для зон охраны исторических природных ландшафтов правовых градостроительных регламентов, определяющих границы указанных зон и режимы регулирования градостроительной
деятельности в пределах этих границ, обеспечивающих защиту и оптимальные условия зрительного восприятия таких ландшафтов;
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− увеличение объемов работ по реставрации и восстановлению недвижимых памятников культуры, по выявлению, постановке на учет, паспортизации недвижимых памятников культуры.
В результате анализа Генерального плана развития г. Москвы до 2020
года, можно сделать вывод, что Генеральный план предусматривает регенерацию ценных элементов исторической застройки, а также максимальное сохранение сложившейся исторической планировки центра и его
уличной сети.
В области историко–культурного наследия программа первоочередных
мероприятий на 2008 год предусматривает реставрацию, реконструкцию и
благоустройство памятников, находящихся под государственной охраной:
− памятников архитектуры, в том числе городских усадеб, жилых
домов, культовых сооружений в количестве 391 объекта;
− памятников садово-паркового искусства на территории 667 га.
Система градостроительного мониторинга реализации Генерального
плана - непрерывный технологический цикл, обеспечивающий регулирование градостроительной деятельности на территории города Москвы
и включающий
− оценку достигнутого уровня градостроительной организации территории города;
− прогноз перспективного развития территории, корректировку перспективных направлений градостроительного развития, посредством реализации программ первоочередных мероприятий;
− предложения по актуализации первоочередных городских программ, планов и мероприятий градостроительной деятельности в соответствии с положениями и показателями Генерального плана развития города
Москвы и анализ предпосылок социально-экономического, экологического
развития города.
По поручению Правительства Москвы изаказу Москомархитектуры
ведение мониторинга реализации Генерального плана осуществляется Государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательским институтом Генерального плана Москвы» совместно с Управлением формирования архитектурного облика, координации строительства и реконструкции города с привлечением префектур административных округов,
комплексов, департаментов, комитетов и управлений Правительства Москвы, а также других организаций – участников мониторинга. Участники
мониторинга реализации Генерального плана ежегодно в 1 квартале текущего года представляют в Москомархитектуру исходные данные для мониторинга реализации Генерального плана развития города Москвы и соответствующих ему территориальных и отраслевых планов, программ за
прошедший год по утвержденному перечню показателей и ожидаемые
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итоги нового строительства текущего года. Правительство Москвы ежегодно рассматривает Доклад Управления формирования архитектурного
облика, координации строительства и реконструкции города и Москомархитектуры, принимает Основные показатели реализации Генерального
плана развития г. Москвы и ожидаемые итоги на первую очередь и соответствующее постановление. Главным на наш взгляд отрицательным моментом данной системы мониторинга Генерального плана является тот
факт, что план развития города Москвы обсуждается на уровне Правительства, но без привлечения жителей и заинтересованных граждан в процесс
определения дальнейшей судьбы и развития их города.
Генеральный план развития города Москвы является основным документом планирования градостроительного развития Москвы в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития
города, обеспечения экологической безопасности и сохранения природного и культурного наследия.
В задачи генплана также входит cохранение историко-культурного
градостроительного наследия:
− обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной, ландшафтной структур территории города и при формировании городской среды;
− сохранение элементов исторического ландшафта, планировочной
структуры территорий, исторических морфотипов городской среды;
− восстановление на территориях, сохранивших целостный исторический характер или типичные признаки исторического ландшафта, планировки и застройки утраченных или нарушенных исторических признаков;
− обеспечение требований режимов охраны недвижимых памятников
истории и культуры при осуществлении градостроительной деятельности.
− переход развития города от состояния территориального роста и
градостроительного освоения относительно свободных пригородов, характерного для периода 50-х – 80-х годов XX столетия, к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории города
в существующих границах;
− повышение роли исторического центра Москвы и, прежде всего,
его центрального ядра в качестве национального общественно-культурного
центра, символа российской государственности и места размещения высших федеральных органов государственной власти;
− обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на сохранении и восстановлении недвижимых памятников истории
и культуры, исторически сложившихся планировочной и архитектурнопространственной структур, исторического ландшафта, природных и озелененных территорий;
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− разгрузка исторического центра путем реконструкции, ликвидации,
перебазирования производственных объектов и объектов внешнего транспорта, а также путем перераспределения за пределы исторического центра
административных, деловых, торговых объектов массового посещения.
Но и здесь наблюдается одна характерная проблема, связанная с существованием исторического наследия: важнейшим направлением в развитии функционального содержания исторического центра в настоящий момент является переоборудование и приспособление под столичные функции памятников архитектуры и, в первую очередь, с типологической
структурой усадебного типа, отвечающей требованиям общественных
функций, что несет в себе явную утрату исторической подлинности и антикварной ценности таких объектов.
Нами были проведены фрагментарные натурные обследования ряда
объектов в том числе памятника архитектуры конца XVIII в. – «Дома Дурасовой» расположенного по адресу: Покровский бульвар, д.11. Разработкой проекта реставрации занимался Институт “МОСПРОЕКТ-3”, Мастерская-7. Старое здание по Покровскому бульвару, д.11 является типичным
произведением архитектуры русского классицизма. Главный фасад дома в
середине XIX века подвергся серьезным перестройкам. Большинство старых архитектурных форм было уничтожено: ниши с лепными орнаментами
заделаны, балконы с лепной декорацией над ними ликвидированы, вокруг
всех окон вытянуты однообразные наличники. Всё это придало зданию
скучный и однообразный вид, и никто не проявлял к зданию интереса. Натурным обследованием было установлено, что главный дом, ныне имеющий высоту три этажа, значительную протяженность и центрально расположенный портик, несмотря на свою композиционную цельность, не является единовременно сооружённым зданием. Ещё до перестроек XIX в., т.е.
непосредственно в период сооружения памятника, можно различить два
этапа строительства.
В течение первого этапа, приходящегося на последнюю четверть XVIII
века, было построено двухэтажное здание, меньшее по своему размеру, чем
это изображено на чертеже из "Альбома Казакова" и чем оно существует
сейчас. Второй этап строительства приходится на конец XVIII в., когда владельцем усадьбы был Алексей Дурасов. Именно при нём было построено
здание в его нынешнем объёме. Реконструкция первоначального здания заключалась в пристройке с северной стороны (слева по фасаду) нового объёма в виде большого двухсветного зала и нового вестибюля внизу, надстройки над всем зданием третьего этажа и пристройки по главному фасаду нового шестиколонного портика. Начиная с 1844 г., в процессе приспособления
зданий для Академии изменялись не только внутренняя планировка помещений, но и фасады зданий, особенно главный, обращённый к Покровскому
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бульвару. В перестройках середины XIX в. участвовали последовательно
архитекторы: Тюрин, Петров, Быковский и др.
Во время реставрационных работ 1951-1952 гг. (арх. Р.П. Подольский)
были восстановлены балконы и декорация над ними, барельефы над окнами второго этажа, оконные ниши первого этажа и др. Реставрация проводилась на основе тщательного натурного обследования и изучения архивных чертежей. В настоящее время здание снова привлекло к себе внимание
архитекторов и реставраторов, что доказывается активным проведением на
нем реставрационных работ.
Таким образом проведенные аналитические исследования позволили
сформулировать следующие задачи, решение которых позволит создать
систему мониторинга управления реставрационными работами на различных стадиях создания проектов по сохранению памятников исторического
наследия:
1. Мониторинг объектов культурного наследия предлагаем осуществлять по нормам и правилам, выстроенным в единую систему в целях обновления сведений об объектах культурного наследия, проверки их соответствия документам государственного учета и реализации контроля за состоянием объектов культурного наследия и необходимость поддерживать
их Правительством и органами местного самоуправления.
2. Мониторингу в обязательном порядке должны подлежать объекты
культурного наследия независимо от их вида, категории историкокультурной значимости, историко-культурной ценности, технического состояния, формы собственности или ведомственной принадлежности, в связи с чем была создана классификация объектов, рассматриваемых в нашей
исследовательской работе – жилых домов XVIII-XIXвв. По всем перечисленным выше показателям.
3. Рекомендуем обязать в рамках правовых и законодательных норм и
правил осуществлять мониторинг органами Охраны объектов культурного
наследия в пределах их компетенции, учитывая в первую очередь интересы самого памятника как ценного исторического объекта.
4. Результаты мониторинга предлагается оформлять в специальных
документах, состав, формы, порядок формирования и ведения которых будет определяться органом Охраны объектов культурного наследия. Они
должны совершенствоваться для более четкого понимания функционирования объекта исторического наследия в процессе жизненного цикла.
5. Документы, полученные в результате мониторинга предлагается
включать в информационную систему банка данных Государственной охраны объектов культурного наследия, которые должны будут подлежать
бессрочному хранению, тем самым мы предлагаем обеспечить преемственность процесса сохранения исторического наследия.
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Аспирант Сурина Е.А.
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ПРОЕКИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ

Стремительный рост интереса к техническим решениям рынка интеллектуальных зданий, возникший в России в начале 21 века, основанный на
таких факторах, как повышенные требования к энергосбережению, стремление к снижению совокупных затрат при реализации крупных проектов, к
обеспечению безопасности и комфорта, надежности знаний и сооружений,
поставил проектировщиков перед такой проблемой, как выбор инженерных решений, приемлемых для конкретного проекта, среди предлагаемых
на мировом рынке интеллектуальных зданий.
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Умный дом должен представлять собой не здание с отдельно автоматизированными системами отопления или телекоммуникации, а здание с
комплексом инженерных систем с общим центром управления.
Оборудование для такого здания, конкретные решения инженерных
систем представлены на мировом рынке огромным количеством производителей. Таким образом, задача проектировщика – выбор инженерных систем и их способа их реализации. Степень автоматизации зависит от желания заказчика переложить на функциональные системы интеллектуального
здания ту часть процессов, которая должна выполняться автооматически,
полуавтоматически или некоторым удобным способом. Именно поэтому
не может существовать единой концепции по автоматизации здания.
Проработка исходных требований к интеллектуальному зданию
должна происходить в тесном взаимодействии с теми, кто будет участвовать в эксплуатации здания. Однако на практике, не всегда существует
возможность совместной работы проектировщика и тех, кто будет эксплуатировать здание. В таком случае, проработка требований и выбор решений ложится на проектировщика и застройщика. Так же их задачей становится определение соотношения стоимости проектируемого объекта к
составу систем и сервисов, видам и уровню услуг проектируемого объекта.
Таким образом, на современном российском рынке интеллектуальных
зданий существуют следующие основные проблемы, препятствующие развитию рынка:
1. Нестабильная экономическая ситуация (предполагаемый срок окупаемости проектов – от 3 до 6 лет, что для экономики России представляет
собой достаточно большой период); - по данным компании York (Автоматизация зданий в России, май 2007)
2. Отсутствие достаточного уровня популярности Интеллектуального
здания, отсутствие достаточного количества информации у заказчика о
возможностях интеллектуального здания, и как следствие – медленно растущий спрос;
3. Отсутствие системного подхода к выбору решений для конкретных
инженерных систем при проектировке здания, отсутствие достаточного количества информации о предлагаемых мировыми производителями решениях, отсутствие опыта работы с конкретными техническими решениями.
Несмотря на значительный зарубежный опыт проктирования и реализации интеллектуальных зданий, вопрос разработки системного подхода к выбору количества автоматизиованных подсистем и объема автоматизации для
конкретного проекта остается исследованным лишь в небольшой степени.
В данной работе рассматривается возможность комплексного анализа
инженерных решений при проектировании функциональных систем
управления зданиями.
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Целью данной работы является разработка модели и алгоритма анализа инженерных решений с учетом специфики российского рынка интеллектуальных зданий, требований заказчика, оценкой экономической эффективности их внедрения.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
1. Анализ существующего опыта интеграции инженерных решений в
функциональные системы управления зданиями и сооружениями
2. Разработка общего подхода к оценке существующих инженерных
решений с учетом опыта их внедрения, совместимости с другими инженерными решениями, экономической эффективностью их внедрения в
рамках конкретного проекта и требований заказчика
3. Разработка алгоритмов анализа инженерных решений при проектировании функциональных систем управления зданиями
4. Разработка и анализ автотматизированной системы анализа инженерных решений при проектировании функциональных систем управления
зданиями
Методологией исследования являются системный анализ, теория принятия решений.
Заключение:
Реализация проектируемой системы комплексного анализа инженерных решений при проектировании функциональных подсистем управления
зданиями позволит:
1. Существенно повысить качество и эффективность решений, принимаемых проектировщиком функциональных систем управления зданиями
2. Учесть опыт внедрения конкретных инженерных решений
Профессор Сборщиков С.Б.
МГСУ, факультет ПГС-о, кафедра ТОУС
Аспирант Тимошенко Т.Г.С
МГСУ, факультет ПГС-о, кафедра ТОУС
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Совершенствование системы материально-технического обеспечения
в строительной компании должно проводиться на основе создания стандартов управленческих операций, призванных укрепить исполнительскую
дисциплину. В системе планирования это означает установление единого
регламента материально-технического обеспечения, включающего календарь принятия решений на всех этапах формирования плана – представле430

ния заявок на поставку материально-технических ресурсов на объекты, подачи заказов поставщикам и оплаты их продукции, отгрузки ее на центральный склады производственных подразделений и последующих внутрисистемных перевозок.
Реализация подобной системы планирования и организации материально-технического снабжения строительного производства требует определенной перестройки существующей системы и не может быть осуществлена сразу в полном объеме, поэтому переход к новой системе целесообразно осуществлять поэтапно в соответствии со специально разработанной
программой.
При решении указанных задач необходимо учитывать специфичные
черты строительного производства в организационном, техническом и
экономическом аспектах. Поэтому совершенствования инвестиционностроительной деятельности на основе логистических методов требует особого подхода и определяется двумя группами факторов:
Первая группа – факторы, определяющие специфику организации материально-технического обеспечения строительного комплекса.
− отсутствие повторяемости производственных циклов при проведении работ на одном объекте
− изменение количества и номенклатуры потребных материалов, изделий, конструкций по отдельным этапам строительства;
− неравномерность объемов выполняемых строительных работ по периодам из-за влияния природно-климатических условий ;
− рассредоточенность объектов строительства на большой территории и
удаленность их от центра управления;
− изменение дислокации строительных работ.
Вторая группа – факторы, связанные с организацией инвестиционностроительной деятельности, которая, как правило, подразумевает наличие
таких субъектов как: заказчик, инвестор, проектировщик и подрядчик. Эти
субъекты, выполняя каждый свою роль, может принимать на себя дополнительно часть функций по обеспечению инвестиционно-строительного
проекта материально-техническими ресурсами в силу специфики снабжения их отдельными видами материальных ресурсов.
Применение в качестве базиса организации строительного производства логистической системы имеет неоспоримые преимущества, обусловленные повышением инвестиционной активности, и как следствие упрощение большинства стадий строительства.
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Аспирант Фокина Е.Н.
МГСУ, МиАС, ЭиЭ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ АСУ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ЗДАНИЙ

Современное здание представляет собой строительный комплекс, содержащий в себе огромное количество инженерных систем, которыми необходимо управлять и контролировать на предмет выхода из строя или
возникновения аварийных ситуаций.
Решение данной задачи требует комплексного подхода и построения
систем автоматизации.
Условно системы автоматизации современного здания можно разделить на два основных класса: системы класса интеллектуальное здание
(ИЗ) и системы класса умный дом (УД).
К классу систем ИЗ, как правило, относятся коммерческая недвижимость (офисные здания, торгово-развлекательные комплексы, банки, гостиницы) и государственные здания (вокзалы, аэропорты, административные, спортивные и культурные учреждения, промышленные объекты, университетские городки и т.п.). Развитие данного направления напрямую
связывают с развитием строительного рынка в России и с общей тенденцией применения энергосберегающих технологий.
К классу систем УД, как правило, относятся коттеджи, элитное жилье.
Развитие данного направления связано скорее с имиджевыми факторами,
чем с экономическими.
Цели и задачи, решаемые системами автоматизации в каждом из этих
направлений, абсолютно разные. В направлении развития систем класса
ИЗ преобладают следующие критерии:
− Энерго- и ресурсо- сбережение;
− Срок окупаемости;
− Интеграция систем в общую сеть управления и создание единых
центров диспетчеризации.
При построении систем класса УД приоритетными показателями являются следующие критерии:
− Создание комфорта;
− Простота управления;
− Снижение эксплуатационных затрат;
− Возможность индивидуального подхода при реализации.
Как правило, инженерное обеспечение любого современного здания
включает:
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1. Технологические системы (теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция и кондиционирование, энергоснабжение, освещение и т.д.)
2. Системы комплексной безопасности
3. Системы связи, оповещения, распределение аудио- и видео- сигналов, СКС.
Для постановки более конкретной задачи по комплексному подходу к
построению систем автоматизации современного здания, нами будет рассматриваться только категория технологических систем.
В данную категорию принято относить следующие системы:
− теплоснабжение;
− холодоснабжение;
− водоснабжение;
− вентиляция и кондиционирование воздуха;
− энергоснабжение;
− освещение.
Данные инженерные системы характерны для многих строительных
объектов. Назначение систем может значительно отличаться, но принцип
управления и контроля остается единым. Например: насосная станция.
Для спортивного комплекса - система применяется для полива стадиона и территории, управление осуществляется по соответствующему
алгоритму.
Для административного комплекса – система применяется для осуществления подачи воды к потребителю, подъем на этажи, управление по соответствующему алгоритму.
Алгоритм управления системой будет отличаться в зависимости от
конкретного применения системы. Но параметры, которые контролируются при ее использовании, одинаковы: давление на входе системы, исправность оборудования, контроль уровня воды и т.д. В обоих случаях
управление системой заключается в управлении насосами, не зависимо
от назначения системы, по общим законам регулирования (управление
по часовому графику или постоянно, совместная работа насосов по датчику давления, ротация и резервирование насосов, частотное управление).
До недавнего времени существовало два граничных подхода управления системами: локальное управление и централизованное управление.
Каждый из подходов имеет как свои достоинства, так и недостатки.
Локальное управление
Положительные стороны:
− управление системами, осуществляется независимо друг от друга;
− в случае выхода из строя одной из систем, это не сказывается на
работоспособности остальных систем;
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Недостатки:
− большой перечень повторяющихся параметров используемых различными системами, вследствие чего требуется дублирование контрольного оборудования (например: датчик температуры наружного воздуха для
системы вентиляции и системы отопления);
− не экономичное использование энергоресурсов, системы работают
не согласованно, а каждый по собственному алгоритму (например: в одно
и тоже время система отопление нагревает воздух, а система кондиционирования пытается охладить его).
Централизованные системы управления
Положительные стороны:
− согласованное управление всеми системами комплекса;
− центральное управление;
− энергосбережение;
− комфорт и т.д.
Недостатки: система уязвима, в случае выхода из строя какого-либо
участка управления системы, весь комплекс или его значительная часть
выходят из строя.
В настоящее время компании-интеграторы отходят от применения
данных методов управления, и применяют, как говорится «золотую середину».
Отметим, что на данном этапе развития «золотой середины » не существует, из-за отсутствия нормативной базы на системы автоматизации и
интеграции систем управления современного здания.
Поэтому каждая компания – интегратор реализует интегрированную
систему управления индивидуально под заказчика или используя собственные наработки.
В этой связи, на современном этапе развития индустрии средств автоматизации и управления, необходимо выделить и решить ряд первостепенных задач в области построения сбалансированных интегрированных
систем управления современным зданием, а именно:
1. Выявить общие закономерности в структуре систем при интеграции (внешние параметры, связи параметров между системами и в нутрии
системы - взаимосвязи).
2. Определить (статистическим методом) min и достаточное число
параметров систем при интеграции (исключая повторяющиеся) – набор характерных связей
3. Показать, что выявленное кол-во связей минимально и самодостаточно
4. Показать, что при выбранных параметрах регулирования (контроля) система устойчива и надежна
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Решение данных задач позволит подготовить единую методологию
при построении таких систем, выявить общие закономерности их поведения и позволит создать базу для введения нормативных и правовых документов, регулирующих принципы проектирования, монтажа и эксплуатации интегрированных систем современного здания.
Ассистент Фуртат Е.А.
ФМГСУ, факультет ВШОСЭУН, кафедра Экономических теорий
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ В ЖКС МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня существует отчетливое понимание того, что дальнейший
прогресс цивилизации связан с освоением все новых объемов и видов
энергоресурсов, а также эффективностью их использования.
Цивилизация всегда стремилась экономно распорядиться энергоресурсами. Энергетическая теория, многие прикладные науки (термодинамика, тепломассопередача, гидроаэродинамика, электротехника и многие
другие), по сути, изучают способы и осуществляют поиск все более экономичных решений в энергетике, технике и технологиях.
Таким образом, энергосберегающий характер экономического переустройства является объективно обусловленным свойством современного
этапа развития общественного хозяйства.
Значение энергоресурсов в современном мире определяется сегодня
не только огромными объемами их переработки, но и неизмеримым количеством агрегатов, установок, трубопроводов, ЛЭП, машин и механизмов,
сложностью, быстродействием и потенциальной опасностью технологических процессов, их глобальным воздействием на окружающую среду, а
главное, ни с чем не сравнимыми простотой, надежностью и качеством
обеспечения потребителей водой и конечными видами энергии – электричеством и теплом – в любой момент времени и в необходимом количестве.
Именно простота, комфортность и надежность поставили энергоресурсы в
ряд таких ценностей, привлекательность которых для человечества неизменно повышается. И невозможно представить сегодня цену, которую
могло бы заплатить общество за отказ от пользования электричеством, с
тепловым и централизованным водоснабжением.
Из этого следует, что энергетические ресурсы являются основой для
обеспечения развития экономики и общества как внутри страны, так и за ее
пределами.
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Увеличение объема жилищного строительства в рамках реализации
Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» предопределяет необходимость развития коммунальной инженерной
инфраструктуры и, как следствие, возрастает количество потребляемых
населением энергетических ресурсов – воды, тепла, электроэнергии и др.
В основе функционирования объектов инженерной инфраструктуры,
обеспечивающих создание комфортных условий проживания (пребывания)
граждан в жилых, производственных, общественных и административных
зданиях, лежит, как правило, расходование невозобновляемых материальных и энергетических ресурсов.
Глобальное изменение климата земли, обусловленное катастрофически- высоким уровнем загрязнения окружающей среды продуктами сжигания минерального топлива, также убывающие запасы углеводородного топлива предопределяют необходимость осуществления мер по рациональному их использованию.
Реформа ЖКХ была и остается многоэлементным процессом, в котором
гармонично сочетается принятие и реализация экономически оправданных
административных, технических, технологических, институциональных, финансовых, социальных, политических и других решений, а также проведение
грамотно организованной информационно-пропагандистской кампании, которая обязана сделать население союзником и главным участником процессов преобразования в этой жизненно важной сфере национальной экономики.
Важнейшим звеном реформирования ЖКК является снижение издержек
на производство и предоставление жилищно-коммунальных услуг, а экономической основой осуществления этого процесса, является энергоресурсосбережение. Нормативно-правовая база энергоресурсосбережения складывается
из законодательных актов представительных органов власти; постановлений и распоряжений исполнительных органов власти, нормативных документов, правил, положений, регламентов, министерств и ведомств.
Впервые законодательно вопросы энергосбережения были отражены в
статьях 539÷548 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
Сегодня основной пакет правоустанавливающих документов по энергоресурсосбережению в ЖКС состоит из Федерального закона «Об энергосбережении»; «Энергетической стратегии России до 2020 г.» подзаконных
актов Правительства РФ и ряда федеральных программ.
Опыт реализации мероприятий по экономии энергоресурсов в ЖКС
показывает, что они осуществляются дискретно в форме локальных проектов, в той или иной подотрасли коммунальной сферы муниципальных образований.
Формирование программ энергосбережения на каждом уровне иерархии и выбор приоритетов их реализации предусматривают определенную
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свободу выбора направлений и проектов, которые в наибольшей степени
согласовываются с перспективами социально-экономического развития региона, муниципалитета или предприятия.
Поэтому действенность энергосберегающей политики в жилищной и
коммунальной сфере предполагает осуществление целостной системы мер,
стимулирующих эффективное использование энергии, состоящей из технических, нормативно-правовых, административных и экономических направлений и ее реализации.
Для существенного повышения эффективности функционирования
жилищно-коммунального комплекса и приведения параметров качества
коммунальных услуг к требованиям действующих нормативов и стандартов, в основу целенаправленной технической политики закладываются
следующие основные принципы:
Экономное расходование энергоресурсов в абонентских системах. Реализация указанного принципа позволяет добиться существенного снижения
расхода воды, тепловой и электрической энергии у потребителей за счет:
− установки приборов учета и эффективных современных водораспределительных приборов, санитарно-технической и запорной арматуры;
− установки энергоэффективного насосного и теплообменного оборудования, а также оборудования для автоматизации и контроля потребления услуг коммунального комплекса (например, компактных тепловых
пунктов);
− снижения потерь ресурсов через наружные ограждения конструкций зданий.
Снижение потерь энергоресурсов в сетях. Основное внимание при
снижении потерь в сетях уделяется повышению уровня использования
(при ремонте, строительстве и реконструкции сетей) современных конструкций трубопроводов и их тепло- и гидроизоляции (труба в трубе); применению трубопроводов из современных материалов, а также разработке и
реализации технологических решений по снижению расходов сетевой и
подпиточной воды.
Использование термодинамически наиболее выгодной комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на ТЭС.
Централизация теплоснабжения;
Применение газотурбинных и паротурбинных установок, позволяющих существенно повысить КПД ТЭС или организовать комбинированную
выработку электричества и теплоты в котельных путем превращения их в
малые ТЭС при минимуме капитальных затрат;
Применение компактных и экономичных автономных источников теплоснабжения;
Автоматизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
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Разработка и реализация комплекса научно-технических решений, позволяющих привести эксплуатацию систем тепло- и водоснабжения в соответствие с современными требованиями.
Применение при строительстве и реконструкции зданий ограждающих конструкций с улучшенными теплозащитными свойствами; совершенствование оконных, дверных и балконных блоков в жилых и общественных зданиях с установкой теплозащитных стекол.
Анализ результатов таких энергосберегающих мероприятий свидетельствует, что их реальная эффективность снижается ввиду наличия факторов нерационального и неэффективного использования энергоресурсов
на других (не включенных в проект энергосбережения) этапах их производства, транспортировки или потребления.
Обоснование технико-экономических предпосылок рационального использования минеральных и энергетических ресурсов без ущерба для окружающей среды, является ключевым элементом успешной реализации энергосберегающих проектов в жилом доме, учреждении на предприятии, а также в
рамках конкретного административно-территориального образования.
В качестве основы организационно-экономического механизма эффективности мероприятий по сбережению электроэнергии, тепла, воды и
других энергоресурсов рассматриваются, как правило, две составляющие:
1. Проведение энергетических обследований потребителей топливноэнергетических ресурсов и воды, с целью установления эффективности их
использования, определения резервов экономии и выработки обоснованных организационно-технологических, технических и экологических мер
по снижению потребления энергии и воды;
2. Определение экономической и экологической эффективности
предлагаемых энергосберегающих мероприятий, как с точки знания очередности их выполнения (малозатратные, среднезатратные, высокозатратные), так и с позиций привлечения необходимых финансовых средств для
их реализации, в том числе по срокам окупаемости.
В конечном итоге, работа по проведению энергетических обследований должна заканчиваться разработкой программы устранения нерационального расходования энергии и воды и связанным с этим повышением
экономической эффективности работы коммунальных предприятий и объектов. Вместе с тем, эффективность осуществления энергосберегающих
мероприятий может быть существенно увеличена при использовании программно-целевого, интегрированного подхода к реализации таких мероприятий. К примеру, в таких программах должны принимать участие субъекты производства, транспортировки и потребления энергоресурсов в рамках административно-территориальной единицы (района города или муниципального образования).
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Разработка и внедрение новых производственных и экономических
отношений на муниципальном уровне осуществляется с учетом специфики
формирования регионального энергетического рынка в условиях постепенного перехода от управления энергопотреблением как «механическим
агрегатом», ориентированным на обслуживание «отраслевых» функций и
интересов, к комплексному, многофункциональному управлению, энергоресурсами нацеленному на конечный результат. Конкретные результаты
этой работы складываются на уровне многоквартирного дома, коммерческого предприятий, организаций бюджетной сферы и характеризуются интегральным, показателем качества состояния муниципальной экономики,
включая экономические, технические, социальные и др. параметры.
Инструментом организации управления процессами энергосбережения в этой комплексной, многофункциональной системе является энергетический паспорт объекта управления (муниципального образования,
предприятия, жилого или общественного здания), в концепции разработки
которого заложено:
- конструктивное разрешение противоречий или нахождение «равновесия» между «конфликтующими» целями и направлениями развития муниципальной экономики1;
- осуществление долговременного, систематического контроля за сбалансированностью целей энергоресурсосбережения и средств их достижения, а также пространственная и экономическая их координация;
- использование многовариантных и комбинированных подходов к
сбалансированному, упорядоченному процессу развития территории,
предприятия при минимизации потребляемых энергоресурсов;
- разработка современной системы критериев, позволяющих перспективно оценить эффективность того или иного инвестиционного проекта, в
рамках программы энергосбережения;
- определение перспективных направлений энергосбережения, формирование благоприятных условий их реализации обеспечивающих максимально возможное снижение издержек при энергообеспечении муниципального образования или предприятия.
При этом необходимо иметь в виду следующие обстоятельства принципиального характера:
Первое – существующие организационно-технические, научные, экономические и технологические приемы и методы энергоресурсосбережения обосновывают их эффективность на локальных участках их использования и порой не учитывают куммулятивного эффекта от комплексного
1

Это могут быть взаимоотношения поставщиков и потребителей энергоресурсов; повышение энерговооруженности труда и ограниченность ресурсов; необходимость технического развития и нехватка бюджетных средств; продвижение инновационных решений и ограниченность инвестиций; возрастающие
потребности населения, изменяющиеся параметры технического развития и т.д.
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подхода при проведении энергосберегающих мероприятий;
Второе – имеющаяся система инструментальной диагностики и методов определения причин нерационального использования энергоресурсов
(утечек, потерь, перерасхода и др.) позволяет определить их величину с
достаточной степенью точности;
Третье – финансово-экономическое положение организаций коммунального комплекса и большинства потребителей ЖКУ (населения, бюджетной сферы) не позволяет в ближайшей перспективе единолично осуществлять комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению.
Таким образом, сложилась ситуация, когда уже созданы:
- Методическая и инструментальная база, позволяющая выявить причины потенциально неэффективных технологий, оборудования, материалов и др., используемых на системах коммунальной инженерной коммунальной инфраструктуры и в жилищной сфере;
- Научно-технические, финансово-экономические и технологические
механизмы ликвидации, недопущения расточительного отношения к невозобновляемым энергетическим ресурсам, а теория и практика организации
и проведения энергосберегающей политики не располагает научно обоснованными теоретическими разработками и практическими рекомендациями
по эффективной реализации энергосберегающих проектов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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МГСУ, факультет ИСТАС, кафедра ИСТУС.
МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

При организации дистанционного обучения, разработка модели предмета всегда является одним из актуальных вопросов. Хорошая модель позволяет обучаемым лучше воспринять новые знания, приобрести навыки,
избегать перегрузки. Если в теме есть много пунктов, то эти пункты должны
отображать так, чтобы обучаемые знали их структуру и связь между ними.
На практике обычно предмет представляет собой последовательностью тем [2], которые студентам необходимо изучать с самой первой до
последней темы (Рис. 1).
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема N

Рис. 1 Линейный вид

Схемы связи между темами также могут представляться в линейном, иерархическом или пауковом видах, как показаны на рисунках
(Рис. 2, Рис. 3).
Однако обычно, авторы – преподаватели, при создании учебного курса не учитывают связи между темами. Это значит, студенту трудно изучать
тему К в результате того, что он не хорошо освоил материал темы Т, которая была изучена до темы К, а система об этом ничего не подсказывает [1].
Для преодоления такого минуса во многих системах ДО, автор предлагает такую схему изучения предмета, в которой учитываются связи между темами. Это позволяет определить какую тему необходимо хорошо изу441

чить в случае возникновения трудности изучения конкретной темы. Для
примера, рассмотрим структуру предмета, имеющего 23 темы.

Тема 1

Тема 6

Тема 2

Главное меню

Тема 3

Тема 5

Тема 4

Рис. 2 Вид пауковой сетки

Главное меню

Тема 1

Пункт 2-1

Тема 2

Пункт 2-2

Тема 3

Тема 4

Пункт 2-3

Рис. 3 Иерархический вид
Модель предмета мы можем представлять в таблице (Таблице 1).
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Таблица 1.

Таблица связанных тем.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
1

2

3

1
1
1

1

4

1

5

6

1
1

1

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

Первый столбец – рассматриваемые темы.
Первая строка – связанные темы.
Единички стоят в клетках, пересеченных рассматриваемых тем и связанных тем. Так как связанные темы – это предыдущие темы, поэтому они
имеют меньший номер по сравнению с рассматриваемой темой. Таким образом, все единички должны стоят в нижней части таблицы. С помощью
таблицы мы можем быстро определить, например:
Для изучения темы 2 необходимо изучать тему 1 и хорошо ее знать.
Для изучения темы 7 необходимо изучать темы 2,5 и 6
Для изучения темы 19 необходимо изучать темы 2 и 5 и.т.д.
Таким образом, при тестировании обучаемых. В зависимости от его
ответов. Если он хорошо отвечает на вопросы (хорошо освоил тему), то
система предлагает ему изучать следующую тему. В противном случае,
система смотрит в таблицу связанных тем и предлагает (заставляет) ему
изучать связанную тему. Таким образом, система помогает обучаемым
преодолеть свой «пробел» для успешного изучения предмета.
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В настоящее время экономическая, оценка экологических выгод и
затрат является, пожалуй, одной из наиболее спорных, но актуальных
задач, стоящих перед проектным анализом. В основном проблема связана с субъективностью оценки экологических благ и с отсутствием рынка экологических товаров и услуг, что делает практически невозможным
определение реальной экономической стоимости природных ресурсов.
Тем не менее, типично экономические методы пригодны для оценки
воздействия на окружающую среду и экологизации проектного анализа в
целом.
В самом начале проектного анализа необходимо провести идентификацию проекта с целью присвоения ему экологической категории (А.
В или С) в зависимости от масштаба и глубины воздействия на окружающую среду. Категория А присваивается проектам с многосторонним
и необратимым экологическим воздействием на отраслевом или региональном уровне. В эту категорию попадают большинство проектов топливно-энергетического комплекса, а также лесная промышленность,
термальная электроэнергетика, транспорт и т.д. Категория В присваивается проектам, воздействие на окружающую среду которых менее значительное как по глубине, так и по масштабу, но также характеризуется
необратимыми процессами: агроиндустрия, линии электропередач, развитие аква- и марикультуры, электрификация сельских районов, туризм,
жилищное строительство, водоснабжение сельских районов, водоочистные сооружения и др. Категория С присваивается проектам, не оказывающим никакого отрицательного воздействия на окружающую природную среду: образование, здравоохранение, планирование семьи, питание, организационное развитие, развитие людских ресурсов, оказание
технической помощи и т.д. Инвестиционные проекты, попавшие в кате444

горию А или В, требуют проведения тщательного экологического анализа. В России основная часть проектов попадает именно в категорию А,
из чего следует, что дальнейшая деградация природных систем неизбежна. Следовательно, главной задачей экологического анализа является
как можно более точная качественная и количественная оценка будущих
экологические выгод, и потерь, для того чтобы включить соответствующие расходы, связанные с предотвращением ущерба, а также рекультивацией трансформированных ландшафтов, еще на стадии инвестиционного проектирования.
Можно выделить следующие этапы экологического анализа (рис. 1.):
Одним из ключевых моментов проектного анализа является оценка
финансовой эффективности проекта, главные критерии которой - чистый
дисконтированный доход NPV, внутренняя норма доходности IRR, индекс доходности PI, индекс соотношения выгод и затрат В/С. В этих
критериях отраженаются результаты всех экспертиз, в том числе и экологической.
Экологические выгоды и затраты проекта в денежном выражении,
можно представить в виде отдельной составляющей: Е=Ве - Се, где Ве –
эколого-экономические выгоды, а Се - эколого-экономические издержки.
Тогда, например, критерии NPV и В/С, можно определить так:
а) если эколого-экономические издержки носят разовый характер:
NPV = Ве/(1+r)1 +…Ве/(1+r)n – Се
B/C = Ве/(1+r) 1 +…Ве/(1+r)n : Се.
б) если эколого-экономические издержки имеют место в течение нескольких лет:
NPV =[Ве/(1+r)1 +…Ве/(1+r)n ] – [Cе/(1+r)1 +…Cе/(1+r)n],
B/C =[Ве/(1+r)1 +Ве/(1+r)n ] : [Cе/(1+r)1 +…Cе/(1+r)n].
При проведении экологического анализа проектов основное внимание уделяется анализу затрат, связанных с экологическим ущербом, так
как их включение в оценку может значительно уменьшить финансовую
привлекательность проекта. К таким затратам относят как стоимость превентивных мер по защите окружающей среды, так и убытки от экологического вреда: затраты на ликвидацию негативных последствий (рекультивацию и реабилитацию территории, устранение загрязнения воды и воздуха), стоимость утраченных или поврежденных объектов (зеленых насаждений, почвы, животных и их местообитаний), стоимость потери экосистемных услуг (природоохранных и рекреационных функций), убытки от
снижения стоимости недвижимости (рыночной стоимости земли), убытки
от неполучения платежей, адекватных стоимости земли (упущенная выгода), убытки от причинения вреда жизни и здоровью населения и их
страховым возмещением.
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I этап

Сбор необходимой
информации о
проекте

Цель проекта, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое место размещения объекта, затрагиваемые административные
территории, возможность трансграничного воздействия, данные технологической, социальной, правовой, экономической и других экспертиз;
объемы предполагаемых выбросов, сбросов или данные об иных возможных формах загрязнения окружающей природной среды

II этап

Природно-климатическое и
социально-культурное описание потенциальной среды
реализации проекта

Характеристика особенностей природно-территориальных комплексов (ПТК), наличие и степень их антропогенной трансформации, данные о качестве окружающей
среды, а также общем состоянии здоровья населения

III этап

Обобщение законодательных и подзаконных актов в области охраны
окружающей среды, здравоохранения, землепользования, относящихся к данному проекту

Рассмотрение документов, касающихся национальной политики и международных обязательств государства в этой области, а также установление соответствия намечаемого проекта
территориальным и отраслевым планам и программам федерального и местного уровней

IV этап
Стадия А
Стадия Б

• характеристика ландшафтных особенностей исследуемой территории литологический состав пород, условия формирования и строение почвенного профиля, характер и распространение растительности, микроклимат
и т.д., а также их динамика во времени;
• учет и анализ экологических рисков — вероятность землетрясений,
оползней, наводнений и т.д.;
• анализ степени воздействия природно-климатических особенностей на
проект, экономическая оценка возможного ущерба, а также превентивных расходов для уменьшения или предотвращения риска (ущерба);
• анализ качества окружающей природной среды с точки зрения планируемого объекта, степень ее антропогенной трансформации, внешние эффекты от существующих на данной территории хозяйствующих объектов

Анализ и
обобщение
результатов проведения
оценки
воздействия окружающей
среды на
проект
(ОВОП)

Анализ и обобщение результатов
проведения оценки воздействия
проекта на окружающую среду
(ОВОП). Оценка социальноэкономических последствий воздействия на окружающую среду

•
•
•
•
•

Выбор метода или группы методов для оценки
Проведение экономической оценки
Анализ экологических рисков и неопределенности
Оценка экологической эффективности
Экологический аудит проекта

Стадия С

Рассмотрение возможных альтернативных вариантов реализации проекта. Анализ
ситуации «с проектом» и «без проекта». При выборе альтернативного проекта – воз-

V этап

Рассмотрение компенсационных мер, связанных с воздействием на окружающую среду
в отношении принятого проекта, а также определение потребностей в последующем
экологическом мониторинге, аудите и контроле за ходом реализации проекта.

VI этап

Калькуляция всех совокупных, а также чистых приведенных экологических выгод и
затрат, генерируемых проектом. Включение данных об его экологической эффективности в общую отчетность финансовой и экономической экспертиз проектного ана-

Рис. 1. Этапы и стадии экологического анализа инвестиционного проекта
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Выгоды и издержки, а также риски, связанные с проектами, оказывающими воздействие на окружающую среду, часто отдалены во времени
и превышают жизненный цикл проекта. Их значимость в процессе дисконтирования с применением высоких ставок сильно нивелируется. Есть ряд
проблем, связанных с дисконтированием экологических выгод и затрат.
Во-первых, экологический ущерб и экологические риски недооцениваются. Во-вторых, будущие экологические выгоды нивелируются, а часто не
учитываются. В-третьих, применение неоправданно высоких ставок дисконта приводит к увеличению темпов использования природных ресурсов.
В-четвертых, не обеспечивается защита интересов будущих поколений,
что противоречит концепции устойчивого развития.
Поиску оптимальной ставки дисконта уделяется особое внимание при
дисконтировании экологических переменных проекта. Специалисты считают, что современные процентные ставки (10-15%), слишком высоки даже с экономической точки зрения. Поэтому часто в мировой практике специально устанавливают специальные ставки дисконта ниже среднего (26%). Но применение слишком низких процентных ставок в развивающихся
странах, где главная задача - экономический рост, может привести к снижению инвестиционной активности, реализации неэффективных капиталои природоемких проектов, и к торможению экономического развития, росту нищеты и еще большему увеличению нагрузки на окружающую среду.
С проблемой дисконтирования перекликается проблема определения
экологически скорректированного жизненного цикла проекта. Природные
процессы протекают медленнее бизнес-процессов, поэтому негативные
экологические последствия от проекта могут наступить намного после
жизненного цикла проекта, не будут учтены в проекте и лягут тяжелым
бременем на плечи будущих поколений.
Кроме того, чисто экологические проекты, связанные с инвестициями
в природоохранную деятельность, часто выглядят неконкурентоспособными и неэффективными. Поэтому для сравнения проектов можно предложить методику, применяемую в проектном анализе для разрешения несоответствия во времени денежных поступлений от проектов. Причем если
рассматривается проект, связанный с воздействием на окружающую среду,
предлагается вычленение экологической составляющей в качестве самостоятельного денежного потока (Е = Ве - Се) или отдельного экологического псевдопроекта (проект Е), дисконтирование денежных потоков которого можно было бы проводить с применением более низких ставок. Затем, используя свойство аддитивности критерия чистого дисконтированного дохода представим конечный NPV как сумму NPVc от собственно
строительного проекта и NPVе от экологического псевдопроекта за n лет:
NPV = NPVc + NPVе, то есть:
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NPV = [CF/(1+r)1 +… +…CF/(1+r)n – I/(1+r)1 + …I/(1+r)1] +
+ [Ве/(1+r)1 +… +…Ве/(1+r)n – Cе/(1+r)1 +…Cе/(1+r)n],
где CF- чистые денежные потоки от строительного проекта (поступления
за минусом выплат), I – инвестиции в строительный проект, Ве –экологоэкономические выгоды, Се - эколого-экономические издержки.
Полученный результат позволяет достаточно обоснованно судить об
инвестиционной привлекательности проекта с учетом его экологоэкономический последствий.
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МГСУ, факультет ЭУМС, кафедра ЭУС
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВУЗа.

Важнейшим инструментом управления вузом является планирование.
План при этом следует рассматривать как количественное выражение целей развития учебного заведения и разработку путей их достижения. В
связи с этим планирование как процесс становится средством достижения
поставленных целей. Следует отметить, что рынок не отвергает планирование. Наоборот, в условиях конкуренции выходить на рынок с предложением своего спектра образовательных услуг без заранее продуманного,
экономически обоснованного плана их развития очень проблематично.
Чтобы план выполнял возложенные на него функции и обеспечивал
экономическую устойчивость вуза, он должен удовлетворять следующим
требованиям.
1. Гибкость, возможность реализации механизма корректировок по
результатам анализа «план-факт».
2. Точность, ясность, лаконичность формулировок плана.
3. Комплексность и полнота плана.
4. Участие исполнителей в разработке плана, разграничение в плане
прав, обязанностей и ответственности руководителей всех уровней.
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Самым оптимальным инструментом финансового планирования для
ВУЗа является бюджетирование.
На основе анализа различных толкований этого понятия отечественными и зарубежными исследователями можно заключить, что бюджет вуза
– это финансовое, количественно определенное выражение плана его экономически устойчивого развития для достижения поставленной цели.
Проведенный анализ принципов классификации бюджетов образовательных учреждений, представленных в экономической литературе, показал, что несмотря на общие закономерности и способы их построения, они
чрезвычайно разнообразны (см.табл.1).
Таблица 1.
Классификация видов бюджета вузов
Признак классификации
по единицам измерения

по горизонту планирования
по подходам к построению
по методу составления
по принципу построения
по месту в системе бюджетирования
по задачам (целям) составления

Вид бюджета

стоимостные
натурально-стоимостные
долгосрочные
краткосрочные
сверху вниз
снизу вверх
итеративный
преемственные
бюджеты с нулевым уровнем
гибкие
статичные
сводные
частные
генеральные
основные
операционные
вспомогательные
дополнительные (специальные)

Составление бюджетов преследует следующие цели:
1. Разработка концепции устойчивого развития вуза.
− планирование финансово-хозяйственной деятельности университета на определенный период;
− оптимизация распределения ресурсов;
− координация деятельности различных подразделений и ЦФО.
Внутривузовское бюджетирование рассматривается как ключевой
элемент стратегического управления финансовыми ресурсами вуза (рис. 1).
2. Коммуникация - доведение бюджетных показателей до сведения
руководителей разных уровней.
3. Мотивация руководителей на местах на достижение целей развития
вуза.
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4. Контроль и оценка работы руководителей на местах путем сравнения фактических данных с бюджетными нормативами.
Выявление потребностей в финансовых ресурсах, оптимизация денежных потоков.
С учетом специфики управления финансовыми потоками высшей
школы система внутривузовского бюджетирования должна включать в себя следующие составные части:
− технологию бюджетирования, в которую входят инструментарий
финансового планирования (виды и форматы бюджетов, система целевых
показателей и нормативов), порядок консолидации бюджетов различных
уровней управления и функционального назначения;
− организацию бюджетирования, включающую финансовую
структуру вуза, бюджетный регламент и механизмы бюджетного контроля (процедуры составления бюджетов, их представления, согласования и утверждения, порядок последующей корректировки, сбора и обработки данных об исполнении бюджетов), распределение функций в аппарате управления (между функциональными службами и структурными
подразделениями различного уровня) в процессе бюджетирования, систему внутренних нормативных документов (положений, должностных
инструкций), а также систему поддержки и стимулирования бюджетного
процесса;
− автоматизацию финансовых расчетов, предусматривающую не
только составление финансовых прогнозов, включая сценарный анализ и
расчет различных вариантов финансового состояния вуза, но и постановку сплошного управленческого учета, в рамках которого в любое
время можно получать оперативную информацию о ходе исполнения ранее принятых бюджетов (о движении денежных средств, уровне издержек. структуре себестоимости, величине доходов и т.п.), в том числе по
отдельным образовательным программам и структурным подразделениям вуза. В общем виде система внутривузовского бюджетирования представлена на рис. 2.
Одним из важных условий экономически устойчивого развития вуза
является хорошо продуманная организационная структура с распределением функций и закреплением за должностями прав и ответственности.
Следовательно, элементами такой организационной структуры становятся центры ответственности — структурные подразделения вуза. Руководитель каждого такого центра имеет административные права, определенную финансовую самостоятельность и ответственен за целесообразность принимаемых в пределах своей компетенции решений. С точки
зрения управления экономикой учебного заведения такие центры будем
называть центрами финансовой ответственности (ЦФО).
450

Стратегия развития финансово-экономической
деятельности вуза

Диагностика внешней
среды (международный и
отечественный опыт)

Диагностика внутренней
среды (управление финансовыми потоками
высшей школы)

Финансовая политика государства в системе высшего профессионального
образования (программно-целевой подход)

Концепция финансовой
поддержки образовательной деятельности вуза
(индикативное планирование)

Стратегия ресурсного
обеспечения вуза

Стратегия ориентации на финансовую
результативность образовательной
деятельности вуза

Реализация стратегий подразделениями вуза
через индикативное планирование и внутривузовское бюджетирование

Рис.1. Модель стратегического управления финансовыми ресурсами ВУЗа
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Вузовское бюджетирование

Технология

Организация

Цели и задачи (целевые показатели
и нормативы)

Финансовая структура (набор центров ответственности и учета)

Виды бюджетов

Схемы консолидации

Форматы бюджетов

Принципы бюджетирования

Регламент бюджетирования и бюджетного контроля

Автоматизация

Требования к компьютерным программам

Требования к исходной информации

Шаг финансового
планирования

Распределение
функций ответственности между
уровнями управления

Система материальной поддержки
и стимулирования

Система организационнораспорядительных и внутренних нормативных
документов

Рис.2. Блок-схема вузовского бюджетирования

Так же должны учитываться следующие условия:
− в каждом ЦФО должны быть показатели для измерения объема
деятельности и база для распределения расходов;
− в каждом центре должен быть ответственный, наделенный и правами, и обязанностями, отвечающий за принятые решения и перед коллективом ЦФО, и перед руководством вуза;
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− каждый центр должен иметь Положение, регламентирующее его
деятельность и финансовую ответственность, не противоречащее Положению о финансовой деятельности всего университета;
− степень детализации учета деятельности каждого ЦФО должна
быть достаточной для анализа, но не избыточной.
Выделение в организационной структуре вуза центров финансовой
ответственности и разработка пакета нормативных документов, регламентирующих и регулирующих их деятельность, являются основой для создания в университете системы бюджетирования.
Существуют различные принципы выделения ЦФО, такие как функциональный, территориальный, по сходству структуры расходов.
Роль и место бюджетирования в общей системе управления экономической устойчивостью вуза достаточно полно характеризуется функциями
бюджета:
1. Планирование операций, обеспечивающих достижение целей функционирования и развития вуза.
Основные решения обычно вырабатываются в процессе подготовки
программ, проектов, соответствующих общей принятой стратегии развития вуза. Сам процесс разработки бюджета, по существу, является финансовым уточнением этих планов.
2. Координирование различных видов деятельности по вузу в целом и
подразделений, согласование интересов отдельных ЦФО и интересов вуза
в целом.
Можно утверждать, что планы руководства не будут осуществлены,
пока все исполнители не поймут содержания этих планов. План по бюджету включает конкретные пункты как по доходам, с учетом всех источников
и объема, так и по расходам. В расходной части должны быть указаны
максимальные суммы, которые могут быть потрачены на оплату труда, ремонт, развитие материально-технической базы, расходы администрации и
другие направления расходов по исчерпывающему списку. Деятельность
вуза в целом зависит от работы каждого его ЦФО. Работа каждого центра
зависит от работы других центров ответственности. В процессе формирования бюджета вуза отдельные виды деятельности координируются таким
образом, что все подразделения работают согласованно, стремясь реализовать общие цели.
3. Стимулирование руководителей всех уровней к достижению целей
своих ЦФО, контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины.
Обратим внимание, что стимулирующая роль бюджета проявляется в
том случае, когда в его разработке принимает участие коллектив. Вместе с
тем каждый руководитель должен точно знать, что ожидает от его центра
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финансовой ответственности руководство вуза. При составлении бюджета
разработчики опираются на достигнутые результаты, учитывают текущее
состояние и цели развития.
Тщательно подготовленный бюджет - лучший стандарт. С ним сравнивают действительно достигнутые результаты, т. к. он включает оценку
эффекта всех переменных, которые прогнозировались во время его разработки. Сравнение фактических данных с бюджетными указывает области,
на которые следует направлять внимание и необходимые действия.
Анализ отклонений между реальными результатами и данными планового бюджета позволяет:
− идентифицировать проблемную область, которая требует первоочередного внимания;
− выявить новые возможности, не предусмотренные в процессе разработки бюджета.
Отклонения от бюджета, определяемые поквартально, служат для целей контроля в течение всего года. Сравнение фактических и плановых
бюджетных данных за год является главным фактором оценки каждого
центра финансовой ответственности и его руководителя.
4. Обучение. Составление бюджетов способствует детальному изучению деятельности своих подразделений и взаимоотношению одних ЦФО с
другими, а также с централизованными службами вуза и его администрацией.
Бюджет может иметь бесконечное количество видов и форм. Его
структура зависит от:
− предмета составления бюджета;
− организационной структуры, для которой составляется бюджет;
− степени интеграции бюджета конкретного ЦФО с финансовой
структурой всего вуза;
− периода бюджетирования.
В отличие от формализованных форм бухгалтерской и налоговой отчетности, бюджет не привязан к какому-либо жесткому стандарту. В связи
с этим форма представления бюджета может быть разработана каждым вузом самостоятельно. При этом бюджет должен представлять информацию
доступно и ясно, так, чтобы его содержание было понятно пользователю.
Избыток информации затеняет значение и точность данных. Недостаточность информации может привести к непониманию основных ограничений, принятых в документе.
Информация, содержащаяся в бюджете, должна быть предельно четкой, определенной и значащей для ее получателя.
Можно использовать различные формы представления бюджета, например, такие как матричная и табличная. Матричная форма, как правило,
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используется для представления интегрированного бюджета вуза в целом
при его максимальной детализации. Эта форма практикуется для пользователей-профессионалов. Табличная форма с выделением разделов в доходной и расходной части с различной степенью детализации является общепринятой для любых центров финансовой ответственности. Она используется также для оперативного анализа финансовых результатов за конкретный период.
Практика бюджетирования позволяет обозначить следующие проблемы, связанные с этим процессом:
1. Различное восприятие бюджета сотрудниками. Бюджет подразделения не всегда способен помочь в решении повседневных, текущих проблем; не всегда отражает причины событий и отклонений; не всегда учитывает изменение условий деятельности ЦФО. Кроме того, не все руководители центров ответственности обладают достаточной подготовкой для
анализа финансовой информации.
2. Сложность системы бюджетирования в большом вузе.
3. Если бюджет ЦФО не обсуждался в подразделении и не доведен до
сведения каждого сотрудника, то его влияние на мотивацию и результаты
работы минимально. Бюджет воспринимается как инструмент для отслеживания ошибок внутри подразделения администрацией вуза.
4. Противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим
эффектом. Если бюджет составлен так, что поставленная цель достигается
слишком легко, то он не имеет стимулирующего эффекта для повышения
его доходности и оптимизации распределения ресурсов. Если поставленная цель достигается слишком сложно - стимулирующий эффект пропадает, поскольку теряется уверенность в возможности достижения поставленной цели.
Прежде чем планировать будущее, надо уметь анализировать текущее
состояние, оценивать имеющиеся возможности и ограничения. Бюджет необходимый инструмент этого процесса.
При всей сложности процесса бюджетирования крупного вуза его
можно рассматривать как обязательное условие устойчивого экономического развития учебного заведения.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее определение управления инвестиционной инфраструктурой
строительной организации - это «практика приведения в соответствие физических параметров рабочих мест с людьми и содержанием работы
строительной организации; оно объединяет принципы управления бизнесом, архитектуры, поведенческих и технических наук». Часто для упрощения говорят, что менеджеры по инвестиционной инфраструктуре интегрируют людей строительной организации с ее целью (работой) и местом
осуществления (здания и сооружения) в аспекте производственного потенциала, дисконтированных денежных потоков, параметров эффективности
инвестиционных проектов строительной организации. На рис. 1 УИИ
(Управление инвестиционной инфраструктурой) определяется в терминах
обычно выполняемых функций и подфункций.
Сегодня в России инвестиционные инфраструктуры строительных организаций, как подтвердили исследования компании Март, управляются недостаточно эффективно, что, в принципе, связано с общей неэффективностью организации инвестиционной деятельности в России.
В основном это связано с тем, что в частном и в общественном секторах бизнеса плохо осознают природу управления инвестиционной инфраструктурой как бизнеса. Например:
- управление инвестиционной инфраструктурой - это очень большие
финансово-инвестиционные потоки. Так, по существующим оценкам,
объекты инвестиционной инфраструктуры Москвы составляют общую
площадь более 2 млрд. кв. метров;
-затраты на развитие инвестиционной инфраструктуры являются
крупней статьей административных затрат строительной организации;
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Общие функции управления инвестиционной инфраструктурой строительной компании

Управление строительной организацией
Планирование и прогнозирование инвестиционной инфраструктуры
строительной организации
Управление арендой
Планирование, распределение и управление помещениями
строительной организации
Архитектурно-техническое планирование и проектирование
строительной организации
Планирование, распределение и управление рабочими местами
в строительной организации
Бюджетирование, учет и экономическое обоснование развития инвестиционной
инфраструктуры строительной организации
Приобретение и использование недвижимости для развития инвестиционной
инфраструктуры строительной организации.
Управление строительно-инвестиционным проектом
Обновление ,реконструкция и подготовка рабочих мест
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Управление безопасностью и безопасностью жизнедеятельности
Общие административные услуги

Рис.1. Общие функции управления инвестиционной инфраструктурой строительной организации.
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- некоторым службам управления инвестиционной инфраструктурой
удалось сэкономить или даже исключить от 30 до 35% затрат без
уменьшения объема услуг лишь за счет применения рациональных
принципов планирования, управления арендой и энергопотреблением.
-большинство менеджеров по развитию инвестиционной инфраструктуры рассматриваются узко как технические менеджеры по инфраструктуре, а не как руководители бизнеса.
Управление инвестиционной инфраструктурой - это ключевая функция строительной организации при управлении своим производственным
потенциалом, денежными потоками и параметрами эффективности реализации инвестиционных проектов, влияющая не только на выручку и затраты, но и на производство, качество жизни сотрудников, их здоровье и
безопасность, рабочую среду и во все большей мере на способность строительной организации привлекать и удерживать работников. Когда управление инвестиционной инфраструктурой осуществляется должным образом, строительная организация получает следующие выгоды:
-планы по развитию инвестиционной инфраструктуры соответствуют общим планам строительной организации;
- капиталовложения планируются и контролируются;
- обеспечивается максимальная производительность труда сотрудников;
- затраты минимизируются, иногда их удается вовсе избежать, во всяком случае они всегда предсказуемы.
Интерес к совершенствованию механизмов и технологий повышения
эффективности развития инвестиционной инфраструктуры в последнее время
неуклонно растет, хотя и не такими темпами, как это необходимо для высокоэффективной рыночной экономики и мировым аналогам строительных организаций.
Различия в восприятии и интересах между российскими менеджерами по
развитию инвестиционной инфраструктуры строительной организации и их
западными коллегами настораживают. Особенно интересно отметить, что
интерес западных менеджеров к бизнес-аспектам управления инвестиционной
инфраструктурой радикально отличается от интересов наших менеджеров.
Нам кажется, что западные менеджеры по развитию инвестиционной инфраструктуры чувствуют климат бизнеса лучше, чем наши менеджеры по инвестиционной инфраструктуре, что может быть поставлено в упрек последним.
Есть и еще один интересный момент. Наиболее интересными темами и
для российских и для западных менеджеров по развитию инвестиционной
инфраструктуры строительной организации выступали:
− стоимость развития инфраструктуры. Есть первоначальные и постоянные затраты владения инвестиционной инфраструктурой. Менеджмент
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должен понимать значение этих затрат и учитывать их на всех этапах от планирования до ликвидации;
− стоимость жизненного цикла инвестиций. По общему правилу, весь
экономический анализ и сравнения должны основываться на стоимости жизненного цикла. Если учитываются только капитальные или первоначальные
затраты, это обычно приводит к принятию плохих инвестиционных решений;
− интеграция услуг. Хороший менеджмент означает интеграцию различных услуг (например, проектирование и осуществление );
− проектирование, ориентированное на эксплуатацию и техническое
обслуживание. Специалисты по эксплуатации и техническому обслуживанию,
даже если они не штатные, а работают по контракту, должны быть активно вовлечены в процесс разработки и пересмотра инвестиционного проекта строительной организации;
− делегирование ответственности. Функции УИИ должны быть сгруппированы в бюджетные программы, за каждой из которых должен быть закреплен ответственный менеджер;
− затраты-результаты. Ключ к решению вопросов, связанных с этой
темой, лежит в идентификации и сравнении затрат и регулярном проведении
таких сопоставлений;
− повышение эффективности инвестиционных проектов и уровня эффективной инвестиционной деятельности строительной организации. Эффективность должна оцениваться постоянно путем проведения сравнений,
использования обратной связи с пользователем и непосредственных наблюдений руководства на местах;
− инвестиционная инфраструктура как актив строительной организации. Инвестиционная инфраструктура должна рассматриваться как ценный
актив, который различными путями способствует реализации миссии
строительной организации;
− УИИ как функция бизнеса. Инвестиционная инфраструктура заслуживает того, чтобы ею управляли как бизнесом. Инвестиционная инфраструктура должна развиваться параллельно с бизнесом строительной организации и
в такой же степени планироваться применительно к прогнозированию и регулированию уровня эффективного управления инвестиционной деятельностью
строительной организации;
− обслуживание инвестиционной инфраструктуры. УИИ производит
только один продукт - обслуживание. Казалось бы, природа УИИ такова, что
предусматривает акцент на контроле и соответствии, в то время как на самом
деле это должны быть гибкость и обслуживание. Программа качества основывается на том, как обслуживание воспринимается клиентом. Ее успешность
зависит от долговременных отношений и приверженности на всех уровнях.
Для того чтобы перейти к вопросам формирования модели управления
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инвестиционной инфраструктурой рассмотрим вопросы планирования ресурсных потоков строительной организации. Планирование ресурсных потоков имеет особое значение в области управления инвестиционной инфраструктурой строительной организации. Во-первых, эти планы тесно связаны с
развитием бизнеса строительной организации в целом. Во-вторых, они показывают, что управление инвестиционной инфраструктурой строительной
организации не может быть сведено лишь к решению частных вопросов
реализации инвестиционно-строительных проектов. В-третьих, планы ресурсных потоков могут обеспечить существенное снижение издержек и
относительно высокую отдачу.
Сам процесс планирования ресурсных потоков строительной организации должен быть эффективно организован, так как это необходимо в
первую очередь для того, чтобы избежать серьезных провалов при реализации инвестиционно-строительных проектов.
Планирование развития и формирование модели управления инвестиционной инфраструктурой строительной организации может быть эффективным
лишь в той мере, в какой пожелает руководитель. Эффективное планирование
ресурсных потоков обеспечивает координацию долгосрочных целей и текущих операций, основных направлений расходования средств, создает условия
для оперативной корректировки планов при изменении условий. Положительное влияние на развитие строительной организации эффективного планирования и возможные отрицательные последствия неудач в разработке планов
очевидны. Планирование ресурсных потоков может стать эффективным инструментом управления инвестиционно-строительными проектами только в том
случае, если менеджеры всех уровней управления рассматривают его как
процесс, имеющий большое значение для организации в целом.
Обычно в области формирования модели управления инвестиционной
инфраструктурой строительной организации различают стратегические,
или долгосрочные, планы и среднесрочные, или краткосрочные, планы ресурсных потоков [табл. 1]. Для успешной работы менеджеры строительной
организации должны использовать оба типа планов.
Таблица 1.
Различия между краткосрочными и долгосрочными планами развития и
модели управления инвестиционной инфраструктурой
строительной организации
Краткосрочные планы
Горизонт планиро- Менее трех лет
вания
Четкость представ- Достаточно четкое предлений об условиях / ставление
задач в будущем
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Долгосрочные планы
Более трех лет
Нет необходимой четкости

Цель планирования Обеспечить инвестиционную инфраструктуру, необходимую для достижения целей строительной
организации

Обеспечить инвестиционную инфраструктуру, необходимую для достижения целей строительной организации; создать базу для разработки и
реализации краткосрочных планов
будущем
Силы, воздейстУгроза потери бизнеса,
Высокая степень неопределенности,
вующие на процесс изменения законодатель- поиск направлений экономии средств
планирования
ных и регулирующих
в долгосрочной перспективе, выбор
норм, неожиданно выяв- мест для размещения дорогостоящих
ленные новые потребности объектов, связанных с невозвратными затратами
База для прогнози- Специальные источники Вероятностные / экспертные оценки
рования потребно- информации по конкретным направлениям
стей
Подходы к плани- Распределение имеющих- Сверху - вниз и снизу - вверх
рованию
ся площадей, элементов
инвестиционной инфраструктуры
Характер планов
Четкие и конкретные
Обобщенные и концептуальные
Капиталовложения Бюджет, анализ потоков Анализ инвестиционно-строительных
и бюджеты
платежей
проектов

Планирование развития и формирование модели управления инвестиционной инфраструктурой должно осуществляться в рамках бизнес-плана
строительной организации. Необходимо ясно осознавать взаимосвязи, которые существуют между бизнес-планом строительной организации, планами развития инвестиционной инфраструктуры, бюджетами подразделений и интенсивностью ресурсных потоков.
IV. Затраты, связанные с
арендой помещений

I. Капитальные вложения/затраты на
реализацию инвестиционно-строительных
проектов

II. Капитальные вложения / затраты на
реализацию
инвестиционностроительных проектов

III. Ежегодно покрываемые необязательные (дискреционные)
расходы

Направления ресурсных потоков

V. Доход от сдачи построенных помещений
в аренду

VI. Накладные расходы
VII. Прогноз потребностей в полезных площадях

Рис2. Годовой план строительной организации. Основные направления ресурсных потоков
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Инвестиционный потенциал
Инвестиционная инфраструктура

Повторение шагов до полной реализации целей ИДСО или банкротства и исчерпания
ИПСО

I. Введение

Мероприятия по управлению
инвестиционным потенциалом
Оценка инвестиционной потребно
строительной организации

II. Анализ среды

Поиск инвестиционных возможное

III. Основные допущения

Наличие сбалансированной инвестиционной инфраструктуры

IV. Ограничения

Барьеры инвестиционно – строительной сферы

V. Обсуждение проблем

Диверсификация инвестиционного
потенциала

Представление возможных сценариев развития инвестиционной инфраструктуры
влияние каждого из сценариев на предлагаемые инвестиционно-строительные
программы
Капиталовложения

Применение инвестиционного потециала

Ежегодно покрываемые обязательные расходы

Понижение инвестиционного потециала

Ежегодно покрываемые необязательные расходы
Затраты, связанные с арендой помещений
Доход от сдачи помещений в аренду
Накладные расходы
Прогнозы потребностей в помещениях зданиях и сооружениях
VI. Обсуждение наиболее вероятных
сценариев

Оценка готовности внешней среды
к умножению инвестиционного потени
Реализация проектов по преумножению инвестиционного потенциала

VII. Выводы

VII. Рекомендации
IX Приложения: план-график важнейших событий, связанных с реализацией сценария
развития
инвестиционно-строительных
проектов, капиталовложения, ежегодно
покрываемые обязательные и необязательные расходы накладные расходы про

Прогноз структуры инвестиционного потенциала

Инвестиционный потенциал

Рис.3.Модель развития управления инвестиционной инфраструктурой
строительной организации.
*ИДСО (инвестиционная деятельность строительной организации)
ИПСО (инвестиционный потенциал строительной организации)
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Степень детализации зависит от размеров строительной организации и
от характера инвестиционно-строительных планов. Поскольку процессы планирования не являются стандартизованными, возможно, потребуется существенная модификация содержания рис.2 чтобы полностью отразить специфику
строительной организации. Тем не менее, основные направления ресурсных
потоков, представленные на этой схеме, окажутся полезными для любой
строительной организации.
Полезно также понимать, что основными компонентами (строительными блоками) планов ресурсных потоков являются программы в области
управления инвестиционной инфраструктурой. На основе этих программ
формируются планы и бюджеты инвестиционно-строительных проектов.
Они представляют собой те конкретные виды работ и направления деятельности, которыми руководит менеджмент организации, и для которых они
привлекают финансовые и иные ресурсы. На рис.1 представлен возможный
перечень программ для включения в комплексный план ресурсных потоков
строительной организации, а на рис.3 представлена модель развития и управления инвестиционной инфраструктурой строительной организации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВЫБОР СХЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Результатом формирования и реализации стратегии управления инвестиционными ресурсами строительной организации является выбор схе463

мы инвестиционного обеспечения инвестиционного проекта строительной организации. Основные способы инвестиционного обеспечения инвестиционных проектов строительных организаций приведены в табл. 1.
Считаем целесообразным формализовать основные преимущества и недостатки способов (схем) инвестиционного обеспечения инвестиционных
проектов строительных организаций, формализованных им применительно к
вопросам формирования стратегии управления инвестиционными ресурсами
строительной организации.
«Долевое» участие в строительстве. Долевое участие — самый распространенный вариант инвестиционного обеспечения строительства (особенно жилищного) в современной России. Основанием для его широкого
распространения является инвестиционное законодательство России, и в частности Закон РФ «Об инвестициях в Российской Федерации», который гарантирует негосударственным инвесторам право частной собственности на
результаты инвестиционной деятельности. Эта норма распространяется и на
жилье, строительство которого финансировалось юридическими или физическими лицами. Поэтому долевое участие в инвестиционном обеспечении жилищного строительства по существу является формой предварительной покупки жилья, имеющей то преимущество, что позволяет приобретать жилье
по несколько более низкой цене и с поэтапной оплатой. Соответственно для
организатора инвестиционного обеспечения строительства привлечение
«дольщиков» равнозначно продаже жилья на этапе строительства объекта.
Основными дольщиками практически везде являются физические лица. В
2004-2006г.г. на их долю, по данным Московского городского бюро по регистрации прав на недвижимость в жилищной сфере, приходилось 85-88%
общего объема долевого финансирования.
Важная роль, которую играет долевое участие в процессе функционирования первичного рынка жилья, и высокая доля дольщиков — физических
лиц делают одной из центральных проблем современного рынка недвижимости обеспечение прав последних.
Документом, регламентирующим подобную схему инвестиционного
обеспечения жилищного строительства, является договор (договор долевого участия в строительстве, договор об инвестировании и т.д.), который
должен быть заключен в письменной форме. По мнению юристов, по
правовой природе он близок к договору простого товарищества.
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Таблица 1.
Общая характеристика способов (схем) инвестиционного обеспечения инвестиционных проектов строительных организаций.
Способ
финансирования

Источник финансирования

Собственное финансирование

От инициатора
(строительной
организации)

Инициатор, организатор проекта, которым является
строительная организация, может полностью или
частично профинансировать проект за счет собственных денежных средств. Собственные денежные
средства строительной организации условно делятся
на средства потребляемые, или работающие, и
средства накопленные (не работающие). Потребляемые (работающие) денежные средства являются денежной частью работающих активов строительной
организации, например, это могут быть оборотные
средства других, уже существующих проектов.
Средства накопленные, как правило, являются частью прибыли уже существующих проектов строительной организации, оставшиеся после распределения. Использование собственного финансирования
целесообразно только в том случае, когда рентабельность работающих активов строительной организации ниже стоимости заемного или другого
внешнего финансирования. В связи с тем, что стоимость стороннего финансирования ниже рентабельности собственных работающих денежных средств,
чаще всего собственное финансирование осуществляется за счет накопленных, не работающих денежных средств.

От стороннего
финансового
кредитора
От поставщика
От потребителя

Заемное финансирование предполагает финансирование на возвратной основе, как правило, возмездное. Это может быть банковский кредит, заем стороннего инвестора, выпуск долговых ценных бумаг
(облигации, векселя), целевое финансирование учредителя. Кроме того, к заемному финансированию
можно отнести коммерческий кредит, т. е. финансирование за счет таких участников проекта, как поставщики сырья и потребители готовой продукции.
Поставщики и потребители названы условно, а само
финансирование заключается в получении от поставщика отсрочки оплаты закупаемых для проекта
товаров, услуг и т. п., а также в получении от потребителя аванса за готовую продукцию проекта.

Заемное (долговое) возвратное
финансирование

Общая характеристика финансирования
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Долевое финансирование

От учредителя, Долевым является финансирование, за которое индольщика про- вестор получает право владеть долей проекта, участекта
вовать в управлении проектом и имеет долю прибыли в проекте. При этом размер доли инвестора в проекте (прибыли проекта) и размер участия в управлении проектом зависит от соотношения его вклада
по сравнению с вкладами всех участников проекта.
При долевом финансировании все участники проекта, как правило, создают совместное предприятие с
образованием или без образования юридического
лица. Это может быть любое хозяйственное товарищество и общество. В некоторых случаях, если в целях участников проекта нет задачи получить прибыль, проект может осуществляться в рамках некоммерческой организации.

Комбинированное Из совокупнофинансирование
сти различных
источников

Комбинация двух или более способов финансирования из числа вышеперечисленных.

Без письменного договора на долевое участие в строительстве впоследствии нельзя оформить право собственности на соответствующую жилую
площадь, так как для этого наряду с другими документами должны быть
представлены документы, подтверждающие долевое участие в строительстве.
В общих положениях договора обязательно должно быть записано, что
данный объект строительства (реконструкции) на момент подписания договора никому не продан, иным способом не отчужден, в споре и под запрещением не состоит, а также указано, на каком основании фирма, привлекающая
средства «дольщиков», обладает правомочиями по инвестированию данного
объекта и привлечению к инвестированию третьих лиц.
Застройщик (в нашем случае строительная организация), как правило,
принимает на себя обязательства осуществлять инвестирование строительства
(реконструкции) объекта до полного его завершения за счет собственных и
привлеченных средств, обеспечить окончание строительства к определенному
сроку, а также в течение определенного срока с момента акта Государственной
приемочной комиссии передать дольщику (субинвестору) квартиры определенной площади.
В свою очередь дольщик (субинвестор) обязуется произвести инвестирование строительства (реконструкции) объекта путем внесения денежных
средств либо другим способом, определенным в договоре (например, поставкой строительных материалов), в определенное время.
По договору долевого участия клиент обязуется ежеквартально или в
иные определенные договором сроки оплачивать согласованную заранее часть
общей площади квартиры. При этом после заключения договора оплачивается
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первый долевой взнос, который по величине примерно соответствует проценту готовности дома на момент заключения договора.
Оставшаяся часть стоимости разбивается на равномерные поквартальные
платежи с таким расчетом, чтобы к окончанию строительства инвестор
смог выплатить всю стоимость строительства квартиры. Каждый внесенный
долевой взнос оплачивает определенное количество квадратных метров общей площади строящейся на него квартиры.
Стоимость 1 кв. м при первоначальном долевом взносе согласуется на
стадии заключения договора, в дальнейшем стоимость определяется фактической стоимостью строительства на момент внесения очередного платежа.
После завершения строительства строительная организация производит заселение согласно заключенным долевым договорам, предоставляет документы, необходимые для оформления собственности на квартиру в организации государственной власти, и передает здание в эксплуатацию.
Преимущества долевого строительства по сравнению с прямой покупкой жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости состоят в
следующем:
- поэтапная оплата;
- индексирование (с ростом затрат на строительство) только остаточной стоимости строительства но договору;
- затраты на приобретение жилья при долевом участии, как правило,
ниже рыночной стоимости готового жилья на 10-20%.
При привлечении средств дольщиков в зависимости от их потребностей, а главное, финансовых возможностей применяется несколько вариантов долевого участия, что, по-нашему мнению, должно учитываться при
формировании и реализации стратегии управления инвестиционными ресурсами строительной организации [табл. 2].
Выпуск ценных бумаг (облигаций). Жилищные займы как способ
(схема) инвестиционного обеспечения инвестиционного проекта строительной организации при формировании ею стратегии управления инвестиционными ресурсами.
Облигация, в общем случае, - долговое обязательство, по которому заемщик гарантирует кредитору выплату фиксированной суммы через определенные периоды времени и возврат основной суммы долга по истечении срока погашения облигации. Однако облигации (сертификаты) жилищных займов существенно различаются по природе. По сути, это разновидность тех же
договоров долевого участия, но с более высокой ликвидностью и обязательной индексацией номинальной стоимости в зависимости от определенного
индекса (например, индекса потребительских цен или так называемого
строительного коэффициента - индекса цен в строительстве).
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В случае привлечения финансовых средств с помощью жилищного
займа в качестве заемщика-эмитента могут выступать юридические лица,
имеющие права заказчика при проведении строительства жилых домов на
отведенный в установленном порядке земельный участок под жилищное
строительство и проектную документацию на жилищное строительство.
В качестве заемщика могут выступать, муниципалитет города или строительная организация. В качестве кредитора-собственника облигаций может
выступать любой инвестор - как физическое, так и юридическое лицо.
В этой схеме происходит замена прямых договорных отношений между застройщиком и инвестором системой выпуска и размещения специальных ценных бумаг - облигаций жилищного займа, дающих их владельцам право на получение впоследствии жилья в домах, под которые эмитент
производит эмиссию.
Какой-либо инвестиционный институт, например банк, выступая в качестве финансового агента займа, осуществляет размещение облигаций на рынке ценных бумаг, т.е. берет на себя в этом случае роль посредника между
владельцем облигаций и заемщиком, одновременно становясь гарантом возвратности средств инвестора в случае провала программы строительства. Поручителем (гарантом) по жилищным сертификатам могут выступать банк,
страховая компания.
Срок обращения облигаций соответствует сроку реализации программы
строительства тех объектов, под которые заемщик объявляет эмиссию ценных
бумаг. Облигация жилищного займа является беспроцентной с выплатой дохода единовременно — при погашении. Доход по облигации может быть в
натуральной или денежной форме.
Натуральный доход по облигациям получается при погашении облигаций
квартирами, например, из расчета: на одну облигацию - 1 кв. м общей площади квартиры в доме, построенном на средства займа. Минимальный номинал
жилищного сертификата, выраженный в единицах общей площади жилья, не
может быть установлен менее 1 кв. м.
Денежный доход по облигациям получается при их погашении по цене
строительства 1 кв. м общей площади квартир в домах, построенных на средства займа.
Таблица 2.
Варианты долевого участия, учитываемые при формировании и реализации
стратегии управления инвестиционными ресурсами строительной организации
Варианты долевого участия
Долевое участие со 100%-ной
единовременной оплатой:
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Основные характеристики варианта
• по договору долевого участия за дольщиком закрепляется конкретная квартира в строящемся доме с указанием метража и местоположения квартиры;
• в договоре указывается стоимость строительства квартиры на
момент заключения договора
• указанная стоимость вносится в оговоренные сроки с момента

Варианты долевого участия

Долевое участие с поэтапной
оплатой

Долевое участие с зачетом
имеющегося жилья.

Квартира дольщика свободна
Дольщик проживает в своей
квартире в течение всего срока строительства до момента
предоставления ему новой
квартиры

Основные характеристики варианта
подписания договора в полном объеме, является фиксированной и
не подлежит дальнейшей индексации, связанной с инфляцией
по окончании строительства производятся взаиморасчеты между
дольщиком и застройщиком, исходя из действительной площади
передаваемой квартиры; после проведения окончательных взаиморасчетов оплаченная квартира оформляется в собственность
дольщику.
• по договору долевого участия за дольщиком закрепляется конкретная квартира в строящемся доме с указанием метража и местоположения квартиры
• в договоре оговаривается график оплаты стоимости квартиры с
учетом инфляции, а также возможностей и пожеланий дольщика;
• в оговоренные сроки с момента подписания договора по начальной стоимости 1 кв. м оплачивается первый взнос. Общая площадь квартиры, оплачиваемой первым взносом, зависит от степени (процента) готовности жилогодома на момент заключения договора и может составлять от 20 до 100%;
оставшаяся часть общей площади квартиры оплачивается поэтапно
по графику (как правило, поквартально) с индексацией стоимости 1
кв. м на момент каждого платежа с учетом цен, действующих в
строительной отрасли. Каждым взносом оплачивается определенное количество квадратных метров общей площади квартиры;
• по окончании строительства производится окончательный расчет исходя из действительной площади, передаваемой дольщику
квартиры.
• но договору долевого участия за дольщиком закрепляется конкретная квартира в строящемся доме с указанием метража и местоположения квартиры;
в договоре указывается, какое количество квадратных метров общей площади новой квартиры считается оплаченным на момент
заключения договора в зависимости от принятых в зачет в качестве части долевого взноса квадратных метров общей площади старой квартиры, принадлежащей дольщику. За разницу в количестве
квадратных метров общей площади по сравнению с площадью
«новой» квартиры дольщик доплачивает деньги, поэтапно в течение срока строительства по той схеме долевого участия, которая
принята на выбранном дольщиком строящемся доме; возможны
два варианта зачета «старых квартир»
Право собственности на квартиру сразу переходит к застройщику,
после чего квартира поступает на реализацию;
Право собственности на старую квартиру переходит к застройщику после переезда дольщика в новую квартиру

Отличительными чертами облигационного жилищного займа как способ;
инвестиционного обеспечения инвестиционного проекта строительной организации при разработке технологий эффективного управления инвестиционные потенциалом строительной организации являются:
- адресный характер использования заемных средств;
- эквивалентность жилищной облигации определенной площади;
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- разделение процесса строительства на несколько этапов, под кредитование каждого из которых должно быть реализовано заранее определенное количество облигаций;
- формирование цены жилищной облигации в зависимости от затрат
по каждому этапу строительства и от уровня инфляции, приведенных к 1
кв. м общей площади квартир;
- независимость финансирования строительства от хода размещения облигаций за счет частичного кредитования банком программы строительства;
- зависимость срока действия займа от срока строительства; выбор
инвестором формы погашения жилищных облигаций.
Тщательный предварительный отбор
проектов строительства по показателям:
стоимость, ожидаемая прибыль, сроки
строительства и возможности их выполнения с учетом выявленных факторов
риска

Выбор надежных
партнеров —
ключевых
участников
займа, привлечение
мощных финансовых
структур

Соответствие количества облигаций в
выпуске площади
вводимого в СТРОЙ

Принципы формирования стратегии
управления инвестиционными ресурсами

Адресность каждого займа, т.е. обеспечение привязки
продаваемых инвестору облигаций к
конкретным адресам жилых домов,
финансирование
строительства которых осуществляется за счет средств
займа

Минимизация
рисков
при размещении
облигаций

Одновременное использование
различных источников
(финансирования
строительства):
средств, поступающих от первичного
размещения облигаций жилищного
займа,
долевого
строительства
и
кредитных ресурсов

Создание резервного
фонда в объеме 35%суммы
размещенного
займа для
обеспечения
ликвидности
облигаций и
снижения
влияния сезонности

Снижение текущих издержек при строительстве и обслуживании
займов за счет конкурсного отбора подрядчиков, определения
в подрядных договорах
лимитных цен, а также
выпуска облигаций в
бездокументарной
форме и высокой степени автоматизации
депозитарного обслу

Определение
объема займа
по номиналу
с превышением суммарной стоимости строительномонтажных
работ, затрат
на инфраструктуру и
прочих издержек займа
на 5-10%

Изменение цены первичного размещения
с учетом текущих
индексов в строи-

Поэтапное размещение облигаций на
сумму, не превышающую стоимости
работ очередного
этапа строительства

Рис.1. Принципы формирования стратегии управления инвестиционными
ресурсами строительной организации.
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Погашение облигаций по желанию инвестора осуществляется тремя
способами:
− деньгами, исходя из рыночной стоимости 1 кв. м общей площади
жилья, построенного на средства займа;
− жильем;
− обменом на облигации последующих серий или других займов.
Опыт организации и размещения займов позволил нам формализовать
и предложить ряд принципов, обеспечивающих достижение успеха инвестиционных проектов строительной организации при формировании ею
стратегии управления инвестиционными ресурсами для эффективного
управления своим инвестиционным потенциалом [рис.1.].
Поскольку погашение облигаций происходит из расчета одна облигация - единица площади жилья, то эмитент облигационного займа имеет возможность использовать нетрадиционные формы предоставления квартир:
− обмен квартиры меньшей площади на квартиру большей площади
с передачей эмитенту облигаций на разницу площадей квартир;
− предоставление льготных условий продажи пакетов облигаций;
− рассрочка и отсрочка платежей, предоставление кредитов под залог
части облигаций для оплаты ценных бумаг, недостающих до полного
пакета.
На операции с облигациями жилищных займов распространяются правила налогообложения, применяемые к другим ценным бумагам, а именно
отсутствие начисления и уплаты НДС, освобождение от уплаты подоходного налога в размере 1000 минимальных окладов в случае получения дохода от их продажи физическим лицам.
Банковское краткосрочное кредитование как схема инвестиционного
обеспечения инвестиционного проекта строительной организации при обеспечении условий эффективного управления своим инвестиционным потенциалом. Кредитование строительства банками составляет сегодня лишь очень незначительную долю в общих объемах финансирования, как уже отмечалось, в лучшем случае несколько процентов.
Для получения банковского кредита возводимые объекты должны отвечать следующим требованиям: достаточно проработанная законодательная база в области операций с данным видом недвижимости; возможность
контроля над использованием кредитных ресурсов; наличие у заемщика
значительного объема собственных финансовых ресурсов; не вызывающая
сомнения коммерческая привлекательность объекта кредитования.
В то же время строительные организации также не склонны обращаться в банки за кредитами под строительство вследствие двух важнейших обстоятельств: слишком высокого уровня процентов и необходимости надежного обеспечения для получения кредита. В связи с этим кредитование применяется лишь на завершающих стадиях строительства и на
короткие сроки (3-6 мес.).
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Товарные кредиты и расчеты с помощью «зачетов» как схемы инвестиционного обеспечения инвестиционных проектов строительных организаций. Наряду с долевым участием эти способы финансирования инвестиционных проектов играют сегодня ведущую роль: без них немного проектов имели бы шанс на реализацию. По некоторым проектам они обеспечивают строительным организациям до 70-80% необходимых ресурсов.
Товарный кредит предполагает поставку строительных материалов, выполнение строительных работ подрядными организациями с их оплатой в
течение определенного срока, который обусловливается главным образом
временем начала поступления средств от дольщиков по данному или иным
объектам застройщика.
«Зачетная» схема отличается тем, что расчет с подрядчиками производится «натуральным» способом - квартирами во вновь построенном здании.
С точки зрения строительной организации товарный кредит предпочтителен, поскольку в этом случае строительная организация может определять цены на вновь построенные квартиры «без оглядки» на подрядчика, который в ином случае становится его конкурентом на рынке продаж.
Эта конкуренция весьма ярко проявилась в период финансового кризиса
1998 г., когда подрядчики (получающие квартиры от строительных организаций по ценам, соответствующим договорам, заключенным в начале
года) продавали квартиры (часто в том же доме, что и застройщик) по ценам на 20…30%, а то и вдвое ниже, чем сам застройщик.
Широкое распространение зачетных схем при реализации проектов по
развитию недвижимости во многом определяется недостатком оборотных средств у строительных организаций, инициаторов реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем у них есть и определенный интерес в
использовании таких схем, поскольку они дают возможность манипулировать затратами, занижать налогооблагаемую прибыль, наконец, воздействовать на подрядчиков («не выполнишь эти работы - не подпишу акт приемки»), а между тем «зачетные квартиры» уже перепроданы подрядчиком
другим инвесторам.
Дальнейшее расширение рамок рынка недвижимости в России находится в прямой связи с формированием тесных взаимоотношений между
рынком недвижимости и финансовым рынком. До тех пор пока система таких взаимоотношений не будет создана, рынок недвижимости России не
сможет далеко выйти за современные пределы: ежегодный рыночный оборот на уровне 2-3% общего фонда недвижимости, а стратегии управления
инвестиционными ресурсами строительных организаций будут иметь краткосрочный характер без формализации условий и критериев формирования
долгосрочных конкурентных преимуществ в отношении обеспечения условий эффективного управления инвестиционным потенциалом строительной
отрасли в целом, и частных строительных организаций в частности.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ПРОИЗВОДСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И
ПРИМЕНЕНИЕ
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ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

К полам промышленных и общественных зданий, предъявляется
комплекс специфических требований: высокая прочность, износостойкость, беспыльность, гигиеничность и др. Но не менее важное требование
к материалам для полов - технологичность, т.к. устройство высококачественных и долговечных покрытий полов - один из самых трудоемких и дорогих видов строительных работ. К числу перспективных материалов для
покрытий полов промышленных зданий, складских помещений, спортивных залов и т.п. относятся самовыравнивающиеся мелкозернистые бетоны в виде сухих смесей.
Имеется опыт практического использования самовыравнивающихся бетонов для устройства полов, но отсутствует общая концепция подбора состава таких бетонов. На кафедре Строительных материалов МГСУ были исследованы свойства и составы некоторых смесей ведущих зарубежных фирм. На
основе этой работы и ряда собственных экспериментов были предложены
теоретические основы подбора состава самовыравнивающихся безусадочных
бетонных смесей для покрытия полов с заданным набором технологических
и эксплуатационных свойств, рассмотренных выше.
Самовыравнивающиеся смеси представляют собой слабо структурированные вязкие жидкости, у которых предельное напряжение сдвига
практически отсутствует (τо 0).
Этого можно достичь, применяя суперпластификаторы. Однако, при
этом вязкость смеси (ŋ) снижается, что может привести к ее расслоению. В поверхностном слое заметно увеличивается В/Ц, что ведет к
его ослаблению. Расслоение можно предотвратить, увеличив вязкость
смеси с помощью водоудерживающих добавок (например, водорастворимых эфиров целлюлозы, поливинилового спирта и т.п.).
К лицевым покрытиям полов, в том числе и бетонным, предъявляется
требование износостойкости и беспыльности. Эти свойства могут быть получены с помощью модификации цементного камня полимерными добавками [3], то есть использованием полимерцементных бетонов. Для модификации обычно применяют полимерные дисперсии (сополимеров поливинилацетата, синтетических каучуков, полиакрилатов и др.). В сухие смеси их
можно вводить в виде редиспергируемых порошкообразных продуктов, переходящих в состояние дисперсии при затворении смеси водой.
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После укладки полимерцементной смеси начинается постепенное
уменьшение содержания воды в смеси в результате испарения и гидратационных процессов. Концентрация полимерной дисперсии возрастает,
и из нее начинают формироваться полимерные пленки. Пространственная система полимерных пленок, образующаяся в цементном камне, увеличивает его прочность на растяжение и служит как микродемпфирующий
элемент, повышающий износостойкость и трещиностойкость системы.
Одно из ценных свойств полимерных дисперсий, вводимых в смеси
на основе минеральных вяжущих, - повышение адгезии бетона к другим
материалам, в том числе и к старому бетону.
Количество полимерной добавки определяется экспериментально и,
как правило, находится в пределах 8...16% от массы минерального вяжущего. Необходимо отметить, что переход полимерной дисперсии в
состояние пленок сопровождается значительной усадкой; поэтому не рекомендуется увеличивать содержание полимера в смеси более 12...15 %
(от массы цемента).
Для получения монолитного (бесшовного) покрытия пола с заданными физико-механическими характеристиками при условии, что смесь укладывается тонким слоем на больших площадях, основной проблемой
становится обеспечение трещиностойкости покрытия.
Решение этой задачи возможно при применении так называемых
цементов с "компенсированной усадкой" [1]. Расширяющиеся цементы
характеризуются быстрым схватыванием (10...12 минут) и твердением
(1-3 суток). В рассматриваемом случае это весьма полезно с учетом того,
что смесь содержит водоудерживающую добавку (загущающую) и пластифицирующую добавки, замедляющие процессы гидратации.
Расширение вышеуказанных вяжущих связано с образованием эттрингита
3CaO*Al2O3*3CaSO4*(31-33)H2O - гидросульфоалюмината кальция
(ГСАК), происходящее в ранние сроки твердения. В это время начинается
и усадка твердеющего бетона, уложенного тонким слоем, вызванная испарением воды. Оба процесса накладываются друг на друга во времени и
происходит взаимная компенсация расширения и усадки.
Для успешного развития расширения цементного камня (т.е. образования большого количества ГСАК) в смеси в течение всего времени расширения должна присутствовать вода [2]. И в этом случае применение водоудерживающих добавок, замедляя испарение воды из смеси, способствует образованию ГСАК и одновременно снижает скорость развития усадки.
Для рассматриваемых в нашей работе бетонов при использовании
цементов с компенсированной усадкой и при укладке бетона тонким слоем (не более 50 мм) на первый план выходит обеспечение высокой проч475

ности бетона, получаемого из жидко-текучих смесей. Поэтому количество и качество заполнителей в таких бетонных смесях должно быть
таково, чтобы, уменьшая расход дорогостоящего вяжущего, они не снижали физико-механических свойств затвердевшего бетона покрытия.
Исходя из вышесказанного, необходимо применять чистые (отмытые
от пыли и глины) песок и щебень. Можно рекомендовать двухфракционный песок с Мк = 2,3...2,4: фракция 1,25...0,63 мм -60% и фракция
0,315...0,16 - 40%; при этом крупная фракция должна быть представлена
чистыми зернами кварца. Общее содержание песка по данным наших экспериментов, не снижающее прочность бетона, составляет 0,8...1,5 от массы вяжущего.
При укладке бетона слоем толщиной более 25 мм целесообразно
использовать наполнение бетонной смеси мелким щебнем из изверженных горных пород (фракция 3...5 мм) в количестве, не превышающем
количество песка в смеси. Такое ограничение в расходе щебня связано
с необходимостью сохранения смесью свойства самовыравнивания.
Таким образом, бетоны для самовыравнивающихся лицевых покрытий полов представляют собой сложные многокомпонентные системы на
основе цементов с компенсированной усадкой и нескольких полимерных
добавок (суперпластификатор, водорастворимый загущающий полимер и водная дисперсия термопласта).
Список используемой литературы:
1. Звездов А.И., Мартиросов Г.М. Бетоны с компенсированной усадкой. "Бетон и железобетон", 1995,№3
2. Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества. М.:Стройиздат, 1983
3. Попов К.Н. Полимерные и полимерцементные бетоны, растворы и
мастики. - М.: Высшая школа, 1987
Профессор, д.т.н. Алимов Л. А.
Аспирантка Баженова С. И.
МГСУ, факультет СТ, кафедра ТВВиБ
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ НА
СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ РФ

Наиболее полно современные возможности технологии бетона получили в создании и производстве высококачественных, высокотехнологичных бетонов.
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Из различных видов бетона наиболее перспективным является мелкозернистый бетон (МЗБ). При правильно подобранном составе МЗБ характеризуется высококачественной структурой и отличается высокой технологичностью, позволяя сравнительно просто изготавливать изделия как
методом прессования с немедленной распалубкой, так и методом литья,
что особенно удобно для монолитного домостроения, и, кроме того, он
легко и эффективно модифицируется с помощью органоминеральных добавок, обеспечивая получение материалов с различным комплексом
свойств. Его несомненным достоинством является использование дешевых
местных песков, что позволяет снизить стоимость бетона на 15-25 % по
сравнению с крупнозернистыми бетонами на щебне.
Сегодня важен поиск многотоннажных минеральных добавок, в том
числе техногенного происхождения, которые в комплексе с пластификаторами позволяют повысить физико-технические свойства бетонов, без увеличения его стоимости.
В настоящих исследованиях в качестве кремнезёмистых компонентов для улучшения обрабатываемости бетонной смеси и снижения расхода
цемента была использована зола-унос образовавшееся при сжигании Кузнецких тощих каменных углей с ТЭЦ-22 г. Дзержинский (Sуд = 300…700
м2/кг, IV вида в соответствии с ГОСТ 25818-91), для увеличения плотности упаковки бетонного камня в работе использовался микрокремнезём
(Sуд = 8…3500 м2 /кг), выпускаемый в соответствии с ТУ 5743-04802495332-96.
МЗБ получали на ПЦ 500-Д0-Н и песка II класса (Мк=1,71) в результате модифицирования его комплексной органоминеральной добавкой
(ОМД), состоящей из пластификатора на основе поликарбоксилатов Sika
ViscoCrete-5 (доля составляла 0,8 % расхода цемента) и тонкомолотого
минерального компонента. Содержание ОМД принималось 30 % расхода
цемента. Для выявления зависимости между составами мелкозернистого
бетона без пластификатора и составами с пластификатором были приготовлены цементо-песчанные композиции с долей песка: 0; 1; 0,5; 0,33; 0,25.
Для выявления зависимости между составами мелкозернистого бетона с различным процентным содержанием наполнителя, как без химических добавок, так и с добавкой, были приготовлены следующие композиции, где расход материалов на 1 м3 бетонной смеси для контрольного состава был принят следующий: цемент — 677 кг, песок — 1354 кг; для составов спластификатором: цемент - 709 кг, пластификатор - 6 кг, песок —
1418 кг. Расход цемента для составов с наполнителем был снижен на 30 %.
Бетонные смеси подбирались с расплывом на встряхивающем столике равным 170 мм и постоянном водоцементном отношении (В/Ц=const). Опытные образцы формовали на стандартной виброплощадке при уплотнении в
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течение 2 мин. До испытаний образцы хранились в нормально-влажных
условиях при температуре 20° С.
Выявлено: что на смешенном вяжущем веществе водоотделение в 4,5
раза меньше чем на чистом цементе, что позволяет получить самоуплотняющиеся не расслаивающиеся бетонные смеси; из мелкозернистого бетон
могут быть получены самоуплотняющиеся бетонные смеси с использованием пластификаторов на основе поликарбокcидов и наполнителей (МК и
зола-унос) обеспечивающие прочность при сжатии в пределах 45...50 МПа;
замещение части цемента на наполнитель в присутствии пластификатора
позволяет получить прочность такую же, как на чистом цементе без пластификатора; литая бетонная мелкозернистая смесь позволяет получить
бетон с прочностью 37,2...46,4 МПа.
Профессор, д.т.н. Орентлихер Л.П.,
МГСУ, факультета СТ, кафедра строительные материалы
Зам. директора по науке ДальНИИС Вавренюк С.В.
г. Владивосток, ДальНИИС.
ЗАПОЛНИТЕЛИ В ЛЕГКИХ БЕТОНАХ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕСЯ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ.

Легкий бетон на пористых заполнителях как строительный материал
многоцелевого применения признан во всем мире как особо перспективный. На его развитие и увеличение производства, также во всем мире, выделяются значительные средства.
Основная часть России – равнина. Поэтому перевозка плотных горных
пород осуществляется за 500-700 км и более во многих районах страны, что
определяет высокую и постоянно растущую стоимость этих материалов.
Применение же плотных заполнителей в тяжелых бетонах не обеспечивает
получение необходимых свойств, которые дают легкие бетоны в «деле».
Между тем помимо известных источников (отходы производства и
пр.) наша страна богата горными породами вулканического происхождения. Это Дальний Восток, Приморье, его острова, Восточно-Сибирский регион, районы Крайнего Севера, Кольский полуостров и др.
Эти места имеют вулканические шлаки, пемзу, пористые базальты, туфы, вулканический песок и др. Велики запасы вулканических пород и пористых осадочных пород в Северо-Кавказском регионе. Весьма важно, что многие из этих материалов находятся на поверхности Земли или являются
вскрышными горными породами. Однако большинство из них до употребления «в дело» еще нуждаются в техническом уточнении, оборудовании и пр.
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При истощении минерально-сырьевой базы выпуск строительных материалов, нового перечня изделий сможет реализовать национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» - серьезная
проблема региональных программ. Нужда вынуждает искать новые месторождения местных строительных материалов – легких, чистых, малотеплопроводных, пригодных для строительства жилья при остром энергетическом дефиците.
Рассмотрим несколько примеров.
В приморье имеются месторождения андезитобазальтов, в частности
Базановское месторождение. В настоящее время оно используется для
вибропрессованных стеновых камней. Сотрудники ДальНИИС под руководством С.В. Вавренюк вместо прессованных камней разработали технологию получения пеностекла с насыпной массой 200кг/м2 и несколько
выше. Получен новый материал «поробазальт» с требуемыми свойствами.
Спроектирована технологическая линия мощностью 70 тыс.м3 поробазальта в год.
В районах Полярного и Северного Урала, Тюменской области на основе вулканических образований – дацитов получен (путем обжига со щелочными металлами, алюмосиликатами и пр.) пористый заполнитель – дацизит.
Дацизит позволяет получать легкие бетоны в целом ряде районов
Крайнего Севера на заводах в Кадыме, Сургуте, Урайске, ХантыМансийске, Игриме и др. Это изделия из теплоизоляционноконструкционного дацизитобетона.
Огромный интерес представляют пористые заполнители Кольского
полуострова. Прежде всего это вермикулиты, позволяющие помимо известной теплоизоляции, производить вермикулитозолобетоны, негорючие,
высокого предела огнестойкости, жаростойкости, т.е. прекрасный материал для кровельных покрытий и др. конструкций с аналогичными требованиями в эксплуатации.
Там же получают искусственный пористый заполнитель из вспучивающих сланцев, содержащих до 80% стекломассы, а применение модифицированного пенообразователя позволяет получить эффективные стеновые панели.
Служба
новых
теплоизоляционных
и
теплоизоляционноконструкционных материалов на основе вулканических и некоторых осадочных пород в сложных климатических условиях севера и северо-востока
на огромных территориях Крайнего Севера, Приморья весьма сложна.
Требуется внимание к повышению климатической стойкости этих изделий в конструкциях: трещиностойкости, водостойкости, морозостойкости и пр., являющихся доминантой долговечности бетонов в зданиях, особенно жилых.
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Профессор, д.х.н. Аскадский А.А.
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МГСУ, факультета СТ, кафедра «Прикладная химия»
РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ
(ЛПУ)

σp , МПа

В настоящее время на территории Российской Федерации, а также во
всем мире, заметно увеличивается количество лечебно-профилактических
учреждений, открываются частные клиники, кабинеты, профилактические
заведения. В последние годы в общей массе медицинских изделий значительно увеличился удельный вес полимерных изделий – более, чем на 13%,
и этот показатель постоянно растет. Возрастает антропогенная нагрузка на
окружающую среду, угрожая здоровью настоящих и будущих поколений.
На практике известно, что повторное использование полимерных одноразовых медицинских изделий недопустимо. Одним из самых эффективных
способов минимизации вредного влияния отходов является направление их
на использование в качестве вторичного сырья, что позволит экономить
первичные полимеры, в том числе нефтепродукты и энергоресурсы.
Уменьшаются также затраты при производстве строительных изделий.
Целью работы было получение образцов и материалов из вторичных
полимеров, которые ранее использовались в медицинских целях, и все сторонних исследованиях их механических свойств (предельных прочностных, деформационных и релаксационных).

Кривые напряжение-деформация: а) первичного полипропилена; б) вторичного полипропилена; в)
первичного ПЭВД; г) вторичного ПЭВД.

При проведении исследований структуры и механических свойств использовались материалы, изготовленные на основе полиолефиновых отхо480

дов (полиэтилена высокого давления и полипропилена) медицинского назначения, в частности, на основе одноразовых полимерных шприцов. Для
сравнительного анализа использовались первичный полипропилен и первичный полиэтилен высокого давления.
При достижении поставленной цели был решён следующий ряд научных и практических задач:
− Разработан технологический процесс переработки полимерных изделий ЛПУ, вышедших из обращения;
− Исследованы физико-механические характеристики и выявлены
релаксационные свойства вторичных полиолефинов, что дает возможность
использовать строительные материалы и пленки на основе полимерных
отходов ЛПУ в качестве не только защитно-укрывных, но и конструкционных, выдерживающих гораздо большее напряжение, чем материалы из
первичных полиолефинов.
− Совместно с сотрудниками Института элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук написана ЭВМпрограмма, позволяющая проводить аппроксимацию кривых релаксации
напряжения в линейной и нелинейной областях механического поведения[1];
− Внедрение результатов работы проведено в производственных условиях на предприятии ООО «БиС-Пак» г. Вологды, где затем было организовано промышленное производство строительных материалов и изделий на основе полимерных отходов ЛПУ.
Измерения показали, что полимеры, полученные из вторичного сырья,
обладают существенной прочностью и модулем упругости по сравнению с
материалами на основе первичных полимеров. Это видно из Таблицы 1.
Однако материалы из вторичных полимеров обладают существенно меньшей деформированностью. Как показал рентгеноструктурный анализ, а
также данные рентгеноспектрального исследования, это связано с наличием в образцах вторичного материала различных примесей, которые являются зародышами структурообразования. Из 0 хорошо видно, что структура вторичного полипропилена является более развитой и более совершенной по сравнению со структурой первичного полипропилена; все материалы на основе вторичных полимеров обладают большей степенью кристалличности по сравнению с первичными.
Таким образом, проведенные испытания релаксационных
свойств[2], предельных прочностных, деформационных свойств (0) и разработанные практические рекомендации по переработке полимерных изделий ЛПУ, вышедших из обращения, подтвердили эффективность предлагаемых малозатратных мероприятий по повышению экологического и
экономического эффекта.
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Таблица 1

(а)

(б)

Относительное удлинение
при разрыве, %

Твердость по Бринеллю,
МПа

Удельная ударная
вязкость, кг·см/см2

0,930
0,960
0,940
0,952

При статическом
изгибе

135
138
170
168

При растяжении

Первичный ПЭВД
Вторичный ПЭВД
Первичный ПП
Вторичный ПП

Плотность,
г/см3

Наименование
полиолефина

Температура плавления,
°С

Экспериментальные физико-механические свойства полиолефинов
Предел
прочности,
МПа

13,9
29,0
15,8
26,6

19,7
22,7
32,5
35,5

564,0
6,0
747,0
19,8

16,6
34,5
23,2
45,6

26,7
7,1
41,1
5,4

(в)

(г)

Микрофотографии: а) первичного полипропилена; б) вторичного полипропилена; в) первичного ПЭВД; г) вторичного ПЭВД.

Список используемой литературы:
1. Аскадский А. А., Кондращенко В. И. Компьютерное материаловедение
полимеров. т.1.Атомно-молекулярный уровень. - М.: Научный мир,
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2. Строительство – формирование среды жизнедеятельности: научные
труды Юбилейной Десятой международной межвузовской научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и докторантов (25-26 апреля 2007 г.) / Московский государственный строительный университет, Российское научно - техническое общество. Международная ассоциация строительных высших учебных заведений. М.: МГСУ, 2007. - 582 с.
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Аспирантка, мл. науч. сотрудник ГУП «НИИМосстрой» Заикина А. С.
МГСУ, факультета СТ, кафедра ТВВиБ
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА
СВОЙСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Производство сухих строительных смесей является одним из приоритетных, молодых и динамично развивающихся отраслей строительной индустрии. Рынок готовых сухих растворных смесей с каждым годом увеличивается во всем мире. Возраст отечественного строительного рынка ССС насчитывает не много более 15 лет и на первом этапе основная масса потребляемых смесей была представлена зарубежными производителями. И только с
середины 90 – х. годов стало наблюдаться увеличение объемов потребления
и производства российских смесей и постепенное вытеснение импорта.
Сухие строительные смеси находят все большее применение в строительстве для монтажных и отделочных работ, для санирования и ремонта
зданий, благодаря ряду преимуществ по сравнению с применением товарных, растворных и бетонных смесей.
Сухие смеси, несмотря на свою многокомпонентность, благодаря точной дозировке компонентов и их эффективного перемешивания в специальных смесителях, имеют стабильный состав, гарантирующий заданную
марку и другие технические характеристики. Сухие строительные смеси
содержат необходимые добавки (пластифицирующие, ускорители или замедлители схватывания, водоудерживающие, позволяющие работать при
отрицательных температурах, увеличивающие прочность сцепления с основанием и другие в зависимости от условий применения), которые улучшают технологические и эксплуатационные свойства.
Очень перспективно изготовление готовых сухих гипсосодержащих
смесей, которые могли бы применяться при изготовлении не только растворных штукатурных и шпаклевочных смесей для внутренней отделки в
помещениях с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом,
но и в помещениях с высокой влажностью, а также для наружной отделки
и для производства различных изделий и монолитного бетонирования.
Ведущими предприятиями разработаны широкие номенклатуры ССС,
содержащие различные виды гипсовых вяжущих, в том числе гипсоцементно-пуццолановые вяжущие (ГЦПВ), композиционные гипсовые вяжущие (КГВ) и другие.
Для приготовления ССС необходимо использование материалов,
обеспечивающих требуемое качество, как на стадии применения, так и на
стадии конечного продукта с комплексом заданных технологических и
эксплутационных свойств.
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Одним из залогов стабильности ССС является применение качественных исходных компонентов. Неотъемлемыми компонентами ССС в диссертационной работе является портландцемент или его разновидности и
гипсовое вяжущее. Однако проведенные исследования свидетельствуют,
что зачастую показатели качества исходных компонентов порой не соответствуют заявленным производителями. При работе над диссертацией
были отобраны:
- 4 пробы портландцемента (П-1, П-2, П-3, П-4), марок: П-1 - ПЦ400,
П-2 – ПЦ400, П-3 – ПЦ500, П-4 – ПЦ500. Основные физико-механические
свойства, определенные по стандартным методикам, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Физико–механические свойства цементов
№
п/п
1
2
3
4
5

Шифр проб портландцемента
П-1
П-2
П-3
П-4
Тонкость помола, остаток на сите 15
9,7
7,3
11,2
№ 008, %
Нормальная густота, %
26,5
28
29
26
Сроки схватывания, ч-мин.:
начало
2-40
3-05
2-35
2-35
конец
4-05
4-55
4-35
6-55
Предел прочности при сжатии, 42,0
32,1
33,5
49,5
(МПа)
Марка, фактич.
ПЦ400
ПЦ300
ПЦ300
ПЦ500
Показатели

- четыре пробы гипсового вяжущего разного производства (ГВ-1, ГВ2, ГВ-3, ГВ-4), с марками ГВ-1 – Г5, ГВ-2 – Г4, ГВ-3 – Г10, ГВ-4 – Г5. Основные физико-механические свойства, определенные по стандартным
методикам, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Физико–механические свойства гипсовых вяжущих
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
484

Показатели
Тонкость помола, остаток на сите № 02, %
Нормальная густота, %
Сроки схватывания, мин.-сек.:
начало
конец
Предел прочности при изгибе через 2 ч,
(МПа)
Предел прочности при сжатии через 2 ч,
(МПа)
Предел прочности при сжатии в высушенном до постоянной массы состоянии,
(МПа)
Марка, факт.

8
50

Шифр проб г/в
ГВ-2
ГВ-3
10
12
52
55

ГВ-4
11
51

8-20
14-10
3,1

5-40
12-15
2,56

8-30
11-00
3,5

6-30
11-25
2,8

5,2

4,3

7,5

4,7

15,75

12,28

14,60

13,80

Г5

Г4

Г7

Г4

ГВ-1

Анализ полученных результатов показал: пробы цемента П-2 и П-3 не
соответствуют заявленным производителями прочностным характеристикам, также как и пробы гипсового вяжущего ГВ-3 и ГВ- 4.
Проведенные испытания основных свойств исходных компонентов
для приготовления водостойкого гипсового вяжущего показывает, что для
обеспечения требуемого качества конечного продукта в первую очередь
необходимо использование исходных компонентов со стабильными свойствами, что включает в себя также выбор поставщиков сырьевых материалов с обеспечением контроля качества продукции.
Таким образом, применение высококачественного сырья является залогом высокого качества конечного продукта, а также позволяет избежать
лишних материальных расходов на некачественное сырье.
Поэтому в диссертационной работе перед началом экспериментальных исследований были отобраны компоненты сухих гипсовых смесей, характеризующиеся стабильностью свойств, отсутствием вредных примесей.
Благодаря этому подготовительному этапу, результаты выполненных исследований отличаются повышенной достоверностью.
К.т.н. Ивакина Ю.Ю.
МГСУ, кафедра строительных материалов
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОКОН ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ СО
СТЕКЛОПАКЕТАМИ.

В нашей стране уже более 15-ти лет широко применяются оконные
блоки из поливинилхлоридных профилей, ставшие наиболее привлекательными для частных потребителей. Однако по-прежнему потребители не
могут чётко сформулировать свои пожелания, а продавцы допускают массу ошибок при подборе необходимой конструкции окна. В данной статье
приводятся советы по подбору оконных блоков из поливинилхлоридных
профилей со стеклопакетами.
Окно – это элемент наружной ограждающей конструкции, призванный решать очень сложную и важную задачу сообщения внутреннего пространства помещения с окружающей средой. Помимо архитектурной и
конструкционной составляющих, окно также оказывает значительное
влияние на микроклимат, комфортные условия помещения и психологическое состояние находящихся в нём людей. У каждого человека индивидуальные требования к окнам, однако, большинство, скорее всего, сойдётся
на следующем. Первое, чтобы оконные конструкции были «тёплыми», то
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есть сохраняли тепло, тратящееся на отопление помещения, температура
поверхности окна не сильно отличалась от температуры внутреннего воздуха. Второе, чтобы окна не пропускали городской шум. Третье, чтобы окна пропускали солнечный свет и задерживали ультрафиолет (в некоторых
случаях, например, летом, при перегреве помещения, требуется задерживать инфракрасное излучение). В зданиях с естественной вентиляцией, а
это абсолютное большинство жилых домов, приток свежего воздуха осуществляется через окна. Кроме того, необходимо, чтобы окно в процессе
эксплуатации не выделяло вредных веществ, было долговечным и так далее вплоть до внешнего вида изделия. Очевидно, что повышение одних
эксплуатационных характеристик неизбежно ведёт к снижению других,
например, повышение теплоизоляционных свойств снижает светопропускание окна. Найти оптимальный вариант конструкции окон, удовлетворяющий требованиям потребителей – задача, с которой зачастую не могут
справиться продавцы.
Попробуем приблизиться к решению данной задачи. Для начала определимся с терминологией основных элементов окон из поливинилхлоридных профилей (далее ПВХ профилей) со стеклопакетами.
Оконный блок – светопропускающая конструкция, предназначенная
для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий. Он состоит из сборочных элементов:
коробки, створки (створок) а также может включать в себя ряд дополнительных элементов, например, воздушный клапан, жалюзи и т.д. Коробкой
называется элемент оконного блока, выполненный из поливинилхлоридных профилей, неподвижно закрепляемый к стенкам оконного проёма и
предназначенный для навески створок. Створка – элемент оконного блока,
выполненный из ПВХ профилей со светопропускающим заполнением из
стеклопакета, соединённый с коробкой, как правило, шарнирной связью.
Таким образом, основными элементами оконного блока являются, ПВХ
профили, из которых изготовлены рамочные конструкции коробки и
створки, стеклопакет, являющийся светопропускающим элементом и фурнитура – устройства, позволяющие фиксировать, а также обеспечивать открывание и закрывание створки в коробке. Оконные блоки из ПВХ профилей подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям
ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей».
Поливинилхлоридные профили изготавливаются методом экструзии
из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида и являются основными несущими элементами. В нашей стране ПВХ профили
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков». ПВХ профили для оконных блоков обязательно усиливаются (армируются) стальными вкладыша486

ми. Требования к долговечности профилей – не менее 40 условных лет
эксплуатации должны быть подтверждены документально.
На мой взгляд, название фирмы-производителя профиля не играет
значительной роли: в настоящее время многие крупные западные фирмы производители ПВХ профилей открыли свои производства в России (например: «КВЕ», «Veka») и, покупая оконный блок известной торговой
марки, например, немецкой фирмы, отнюдь не значит, что Вам действительно продадут профиль, сделанный в Германии, кроме того, у каждой
известной фирмы, чьи названия известны всем и привлекают покупателя,
огромный ассортимент самых разных профильных систем. Иногда менеджеры пытаются продать покупателю систему профилей, совсем не предназначенную для производства окон. Наиболее простое, на мой взгляд, решение этой проблемы – подбор профиля по ширине. Очень важным является количество камер (замкнутых воздушных прослоек) внутри профилей,
их расположение и ширина. Наиболее предпочтителен 4-х камерный профиль (3-х камерный уже почти не применяют, а 5-ти камерный дороже).
Чем шире профиль и чем толще его стенки – тем лучше. Оконные блоки из
профилей шириной менее 62 мм, скорее всего, не будут удовлетворять
требованиям по теплозащите для г. Москвы. Интересно, что в настоящее
время производители оконных конструкций для муниципального жилья
постоянно увеличивают ширину профиля, и работают с ПВХ профилями
шириной 78, 82, 107, 112 и 127 мм, а продавцы окон, работающие, в основном, с частными заказами, используют профили шириной 58, 62 и 70 мм.
Для условий г. Москвы ширину ПВХ профиля рекомендуется выбирать не
менее 68 мм.
Стеклопакеты, применяемые в окнах из ПВХ профилей должны соответствовать требованиям ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения». Стеклопакет – это объёмное изделие, состоящее из двух
или трёх листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью
дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые
камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом (однокамерные
или двухкамерные). Существует огромное множество конструкций стеклопакетов, кардинально отличающихся друг от друга своими характеристиками.
Основными, применяемыми в московском строительстве, являются двухкамерные стеклопакеты из обычных стёкол с толщиной камер более 10 мм, однокамерные и двухкамерные стеклопакеты, заполненные инертными газами
и с нанесением специального теплосберегающего покрытия. Наиболее приемлемыми по отношению цена/эксплуатационные характеристики, для г.
Москвы являются стеклопакеты двухкамерные общей толщиной 36 мм, с
толщиной камер 10 и 14 мм. Смещение среднего стекла по отношению к наружным несколько увеличивает шумоизоляцию.
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Фурнитура для оконных блоков из ПВХ профилей должна удовлетворять требованиям ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и
поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков» и ГОСТ
538-2001 «Изделия замочные и скобяные». Большинство продавцов оконных блоков применяют фурнитуру известных производителей, многократно прошедшую испытания и при подборе окна потребителю важнее остановиться на эстетических параметрах фурнитуры и на том, насколько правильно её установят и отрегулируют.
Вот здесь мы подходим к ещё одному аспекту подбора окон – монтажу. Даже высококачественное окно, дорогостоящее и значительно превышающее нормативные характеристики, не сможет нормально функционировать при неправильном монтаже. Характеристики такого окна, установленного с нарушениями технологии, окажутся ниже характеристик более
дешёвого и простого варианта, установленного по всем правилам монтажа
оконных блоков из ПВХ профилей.
Монтаж оконных блоков должен осуществляться в соответствии с
требованиями ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий
оконных блоков к стеновым проёмам». В настоящее время основная часть
рекламаций связана именно с ненадлежащим монтажом, а не с конструкцией оконных блоков. Технология монтажа оконных блоков из ПВХ профилей довольно сложная, применяются специфичные материалы, поэтому
в последние 2 года появились специальные центры подготовки монтажников, проводятся испытания и сертификация конструкций монтажного шва
и фирм, оказывающих услуги по монтажу оконных блоков.
К сожалению, большинство продавцов оконных конструкций не всегда может (хочет) подобрать оконную конструкцию оптимально подходящую требованиям потребителя, выполнить высококачественный монтаж и
гарантийное сопровождение. Поэтому все вопросы по подбору окон ложатся на плечи потребителя. Ниже приведена коротенькая шпаргалка, облегчающая подбор окон из ПВХ профилей со стеклопакетами из условий
наименьшей цены и наибольших эксплуатационных характеристик самому
обычному индивидуальному покупателю г. Москвы.
Надеяться надо на лучшее, но быть готовым ко всему. Целесообразно
посоветоваться со знакомыми: у кого-то из них наверняка найдётся специалист, или они хотя бы поделятся опытом.
Начинается всё, как правило, с телефонного звонка и вызова замерщика. В большинстве фирм выезд замерщика и расчет стоимости заказа
производится бесплатно, поэтому рекомендуется пригласить на разное
время представителей нескольких фирм. Это позволит сравнить квалификацию и технические возможности разных фирм и выбрать наиболее предпочтительный по стоимости вариант. С замерщиком следует детально об488

судить все требования к будущим изделиям: тип и марку профилей, конфигурацию окна, количество открывающихся створок, тип стеклопакетов и
прочие вопросы. В результате этих переговоров получается заказ, в котором необходимо детально описать все Ваши требования. От этого заказа в
дальнейшем будут зависеть и эксплуатационные характеристики окон и,
соответственно, их цена. Не стоит слепо доверять замерщику: среди них, к
сожалению, зачастую попадаются просто безграмотные люди.
Фирма-продавец должна иметь опыт по оказанию услуг, желательно,
не менее 3-х лет, кроме того: лицензию на проведение работ, сертификат
соответствия на оконные блоки из ПВХ профилей со стеклопакетами той
конструкции, какие Вы собираетесь покупать. В приложении к сертификату даны основные характеристики оконных блоков. Сертификат соответствия на стеклопакеты. Оконные блоки из ПВХ профилей и стеклопакеты
строительного назначения подлежат обязательной сертификации. Без сертификатов (на жёлтом бланке), выданных именно той фирме, в которой Вы
покупаете окна, изготовитель не имеет права продавать ни стеклопакеты,
ни оконные блоки. Сертификат на ПВХ профили. ПВХ профили подлежат
добровольной сертификации, и производители имеют сертификаты на
бланках голубого цвета. Постарайтесь убедиться, что фирма-продавец действительно предлагает Вам изделия, прошедшие сертификацию, а не подделки. Дополнительно сертификаты на фурнитуру, уплотнительные прокладки, материалы для монтажа.
Конечно же, при заключении договора его надо внимательно прочитать от начала до конца, включая примечания. При этом рекомендуется
проверить, правильно ли записаны в договоре все те характеристики окон,
которые Вы хотели при оформлении заказа, обязательства фирмы по монтажу оконных блоков и гарантийные обязательства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей».
ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков».
ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения».
ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотнооткидные для оконных и балконных дверных блоков».
ГОСТ 538-2001 «Изделия замочные и скобяные».
ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам».
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МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕКОНДИЦИОННЫХ ПЕСКОВ
ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

В настоящее время в строительстве все больше применяются различные виды мелкозернистых бетонов. Очень важно получить однородную
доброкачественную, без признаков расслоения и плотную структуру бетонной смеси, так как все ее особенности сохраняются после затвердевания.
Мелкозернистый бетон эффективно используется для железобетонных
изделий, а также монолитных конструкций в районах, где отсутствует щебень и гравийно-песчаная смесь.
При бетонировании зимой необходимо обеспечить твердение бетона,
следует отметить, что разработаны эффективные методы выдерживания
бетона в зимних условиях, позволяющие возводить бетонные и железобетонные конструкции практически при любых температурах наружного
воздуха без снижения их качества.
В данной работе были разработаны составы мелкозернистого бетона с
использованием некондиционных песков, определены технологические
характеристики бетонной смеси, физико-механические характеристики бетона, определена эффективность применения мелкозернистых бетонных
смесей с использованием некондиционных песков для монолитного домостроения.
В экспериментальных исследованиях использовались следующие материалы:
− в качестве вяжущего - тампонажный портландцемент без добавок
для низких и нормальных температур. Применяли некондиционный песок;
− в качестве пластифицирующей добавки - суперпластификатор С-3;
− в качестве противоморозной добавки - нитрит натрия, а также использовали формиат натрия, который находит все большее применение
при зимнем бетонировании.
− В лаборатории при кафедре ТВВиБ были подобраны составы мелкозернистого бетона требуемых характеристик.
− Были получены следующие характеристики бетонной смеси и мелкозернистого бетона:
− мелкозернистая бетонная смесь характеризовалась подвижностью
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270-280 мм, определенная по расплыву на встряхивающем столике; были
определены водоотделение, расслаиваемость, сохраняемость. Эти характеристики полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к литым
бетонным смесям для монолитного домостроения;
− была определена прочность на сжатие, которая составила 50 МПа в
возрасте 28 суток.
Для возведения монолитных конструкций может быть использована
безвибрационная литьевая технология возведения монолитных железобетонных конструкций на основе самоуплотняющихся смесей, которые готовятся непосредственно на стройплощадке.
Фирмой Интра-Бау разработана концепция для монолитного домостроения параллельно-поточным методом, т.е. когда на одной части здания
устраивается свайное поле, а на другой фундаментная плита. В следующем
блоке происходит возведение стен, а в последней части объекта устраивается перекрытие этажей. Таким образом, экономится время и выдерживаются запланированные сроки.
Разработанная система мелкозернистого бетона и несъемной опалубки
с теплоизоляционным сердечником (пенопласт) состоит в том, что арболитовые плиты устанавливаются насухо и соединяются друг с другом с помощью металлического крепления. После установки опалубки в ее полости
заливается высокопрочный мелкозернистый бетон, который благодаря
своему составу и добавкам сам по себе хорошо уплотняется. Эта смесь
безо всякого вибрационного воздействия благодаря своей подвижности заполняет все внутренние полости несъемной опалубки. В итоге получается
монолитная стена с высокими теплозащитными свойствами.
После возведения стены изготавливается перекрытие с применением
несъемной опалубки из цементно-стружечной плиты с пустотообразователя-ми из ячеистого бетона или пенополистирола, что позволяет возводить
монолитное перекрытие пролетом до 9 м. Здесь также применяется мелкозернистый бетон и литьевая технология.
При строительстве объекта в зимних условиях использовалась технология прогрева бетона греющими электрическими кабелями низкого напряжения.
В заключении можно сказать, что разработанная технология МГСУИнтра-Бау комплексного использования мелкозернистого бетона на некондиционных песках и несъемной опалубки позволяет производить строительные работы круглый год, возводить здания более легкими, и выполнять фундамент более простой конструкции.
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Бетонные смеси приготавливают на стационарных или мобильных
бетонных заводах или в передвижных бетоносмесительных установках. На
качество бетонной смеси (однородность) влияет качество её перемешивания в процессе изготовления. Продолжительность перемешивания составляет несколько минут. Допускается повторное перемешивание бетонной
смеси в пределах 3…5 часов от момента её приготовления. Важнейшее условие приготовления бетонной смеси – тщательное дозирование составляющих материалов. Отклонение в дозировке допускается не более ±1% по
массе для цемента и воды, и не более ±2% для заполнителей. Приготовленную бетонную смесь доставляют к месту укладки специальными
транспортными средствами.
Приготовление бетонных смесей в СБУ происходит следующим образом. Прием материалов со склада и распределение по бункерам – в верхнем надбункерном этаже. При пневматическом транспорте цемента используются фильтры для последующей очистки воздуха. С учетом того.
что бетонные смеси подвижные значительно легче перемешать до однородного состояния, чем тощие и жесткие, так же крупнозернистые смеси
перемешиваются легче чем мелкозернистые. Применяются различные способы перемешивания при изготовлении бетонных и растворных смесей в
зависимости от их вида:
− премешивание при свободном падении материалов в барабанных
(гравитационных) смесителях (пластичные и подвижные смеси с крупнозернистым наполнителем);
− приготовление с принудительным перемешивание компонентов
смеси в смесителях принудительного действии, обеспечивающих многократное перемещение смешиваемых материалов по сложным траекториям(
малоподвижные, мелкозернистые смеси, а так же для смесей с пористым
заполнителем),
− виброперемешивание (как разновидность способа принудительного перемешивания жестких бетонных смесей)
ООО "ИНГЕОКОМ" выпускает различные классы бетонов и растворов, а так же высокопрочные классы бетона, такие как В40….80. Завод
поставляет бетон для строительства жилых домов и промзданий. Завод оснащен оборудованием STETTER (Германия).
Комплектация: устройство для загрузки гравия - 3 бункера по 250тонн;
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цементные емкости 3 шт. по 100 тонн; блок управления - Stetter; смеситель - 2,0 BHS - двухосевой смеситель принудительного действия.
Почти все бетоны производятся с добавками (кроме класса В25) "суперпластификатора".
Применение С-3 позволяет достичь следующих показателей:
− увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5;
− снизить водопотребность при затворении вяжущего вещества на
20-25%;
− увеличить конечные прочностные характеристики на 25% и более;
− увеличить сроки схватывания и живучесть бетонной смеси;
− в 1,5 – 1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной арматурой
и металлоизделиями;
− получить бетоны с повышенной влагонепроницаемостью, трещеностойкостью, морозостойкостью (350 циклов);
− снизить расход цемента на 15%;
− снизить энергетические затраты (при вибрации, ТВО) на 30-50%, а
ряде случаев и полностью отказаться от
− дополнительных энергозатрат: получать бетонные смеси, укладываемые без вибрации.
Одним из перспективных методов выpaбoтки paциoнaльныx peшeний
для повышения эффективности производства бетонного завода ООО "Ингеоком" является "МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК".
Основные методы:
- Мeтoд "мoзгoвoй aтaки". Мeтoды этoгo типa извecтны тaкжe пoд
нaзвaниeм кoллeктивнoй гeнepaции идeй, мoзгoвoгo штypмa, диcкyccиoнныx
мeтoдoв. Вce эти мeтoды ocнoвaны нa cвoбoднoм выдвижeнии идeй,
нaпpaвлeнныx нa peшeниe пpoблeмы. Зaтeм из этиx идeй oтбиpaютcя нaибoлee
цeнныe.
Дocтoинcтвoм мeтoдa "мoзгoвoй aтaки" являeтcя выcoкaя
oпepaтивнocть пoлyчeния тpeбyeмoгo peшeния. Оcнoвным нeдocтaткoм eгo
- cлoжнocть opгaнизaции экcпepтизы, тaк кaк инoгдa нeвoзмoжнo coбpaть
вмecтe тpeбyeмыx cпeциaлиcтoв, coздaть нeпpинyждeннyю aтмocфepy и
иcключить влияниe дoлжнocтныx взaимooтнoшeний.
- Мeтoд "cцeнapиeв" пpeдcтaвляeт coбoй coвoкyпнocть пpaвил пo
излoжeнию в пиcьмeннoм видe пpeдлoжeний cпeциaлиcтoв пo peшaeмoй
пpoблeмe. Сцeнapий пpeдcтaвляeт coбoй дoкyмeнт, coдepжaщий aнaлиз
пpoблeмы и пpeдлoжeния пo ee peaлизaции. Пpeдлoжeния внaчaлe пишyт
экcпepты индивидyaльнo, a зaтeм oни coглacyютcя и излaгaютcя в фopмe
eдинoгo дoкyмeнтa.
Оcнoвным пpeимyщecтвoм cцeнapия являeтcя кoмплeкcный oxвaт
peшaeмoй пpoблeмы в дocтyпнoй для вocпpиятия фopмe. К нeдocтaткaм
мoжнo oтнecти вoзмoжныeнeoднoзнaчнocть, нeчeткocть излaгaeмыx
вoпpocoв и нeдocтaтoчнyю oбocнoвaннocти oтдeльныx peшeния.
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- "Дeлoвыe игpы" ocнoвaны нa мoдeлиpoвaнии фyнкциoниpoвaния
coциaльнoй cиcтeмы yпpaвлeния пpи выпoлнeния oпepaций, нaпpaвлeнныx
нa дocтижeниe пocтaвлeннoй цeли. В oтличиe oт пpeдыдyщиx мeтoдoв, гдe
экcпepтныe oцeнки фopмиpyютcя в xoдe кoллeктивнoгo oбcyждeния,
дeлoвыe игpы пpeдпoлaгaют aктивнyю дeятeльнocть экcпepтнoй гpyппы, зa
кaждым члeнoм кoтopoй зaкpeплeнa oпpeдeлeннaя oбязaннocть в
cooтвeтcтвии c зapaнee cocтaвлeнными пpaвилaми и пpoгpaммoй.
Оcнoвным дocтoинcтвoм дeлoвыx игp являeтcя вoзмoжнocть
выpaбoтки peшeния в динaмикe c yчeтoм вcex этaпoв иccлeдyeмoгo
пpoцecca пpи взaимoдeйcтвии вcex элeмeнтoв oбщecтвeннoй cиcтeмы
yпpaвлeния. Нeдocтaтoк зaключaeтcя в cлoжнocти opгaнизaции дeлoвoй
игpы в ycлoвияx, пpиближeнныx к peaльнoй пpoблeмнoй cитyaции.
- Мeтoд "coвeщaний" ("кoмиccий", "кpyглoгo cтoлa") - caмый пpocтoй
и тpaдициoнный. Он пpeдпoлaгaeт пpoвeдeниe coвeщaния или диcкyccии c
цeлью выpaбoтки eдинoгo кoллeктивнoгo мнeния пo peшaeмoй пpoблeмe.
В oтличиe oт мeтoдa "мoзгoвoй aтaки" кaждый экcпepт мoжeт нe тoлькo
выcкaзывaть cвoe мнeниe, нo и кpитикoвaть пpeдлoжeния дpyгиx. В
peзyльтaтe тaкoгo тщaтeльнoгo oбcyждeния yмeньшaeтcя вoзмoжнocть
oшибoк пpи выpaбoткe peшeния.
Дocтoинcтвoм мeтoдa являeтcя пpocтoтa eгo peaлизaции. Однaкo нa
coвeщaнии мoжeт быть пpинятo oшибoчнoe мнeниe oднoгo из yчacтникoв в
cилy eгo aвтopитeтa, cлyжeбнoгo пoлoжeния, нacтoйчивocти или
opaтopcкиx cпocoбнocтeй.
Коэффициенты вариации Vi позволяют оценить согласованность мнений по предложению i/ при Vi = 0 - полная согласованность, при 0<Vi<0,3
- мнения достаточно согласованны. Коэффициент конкордации измеряется
от 0 до 1 W=0 - полная не согласованность; W=1 - согласованность.Если
значения всех коэффициентов парной ранговой кореляции оказываются
отрицательными - имеются существенные разногласия, что нельз считать
приемлемым. Коэффициент согласованности удовлетворяет условиям
1<Wj<1. Согласованность можно считать удовлетворительной , если
W>0,5. С Целью поиска путей повышения эффективности работы завода
была подобрана группа из 18 экспертов. Методом "мозгового штурма" они
провели экспертную оценку по десятибальной и определили приоритет
решения задач. Результаты оценок экспертов и результаты математической
обработки их оценок приведены в таблице.
Предложения: 1 - Внедрение Системы Менеджемнта Качества(МСК).
2 - Повышение квалификации ИТР завода.
3 - Повышение квалификации технического персонала завода.
4 - Докомплектация штата лабаратории сотрудниками.
5 - Усиление материального стимулирования в виде премий и штрафов за брак
6 - Приобретения нового технологического оборудования.
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7 - Усиление контроля качества сырьевых материалов путем назначения отдельного ответственного лица из штата лабаратории.
8 - Регулярные технические осмотры не реже 1-ого раза в месяц
9 - Повышение внимания руководства к проблеме качества продукции.
10 - Совершенствование методов испытания цемента.
оценки экспертов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 7 6 10 8 8 6 10 5 10 3 4 7 5 10 4 8 4
6 5 8 8 3 3 7 6 9 3 6 1 4 6 8 6 3 5
9 10 1 3 2 1 1 2 10 2 9 9 5 4 7 5 2 6
1 1 3 1 5 6 3 8 4 7 4 7 6 2 5 8 5 3
5 6 7 6 9 9 7 7 6 6 10 3 3 3 4 3 6 2
2 2 8 4 10 10 8 6 8 9 7 2 9 6 2 2 9 7
8 8 9 9 7 7 9 9 10 8 1 8 10 8 9 10 1 10
3 9 9 5 1 2 10 3 2 4 2 5 8 9 3 1 7 1
10 3 5 7 6 5 5 4 3 5 8 6 2 10 6 9 10 8
4 4 3 2 4 4 4 5 1 3 5 10 1 7 1 7 4 9

№ предложений п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ предложений п/п
1

Результат математической обработки оценок экспертов
Коэффици
Сумма
Стандартное
Среднее
ент ваДисперсия
рангов
отклонение
значение
риаций
6,778
5,359
2,315
0,342
79,000

2

5,389

4,840

2,200

0,408

***

3

4,889

11,281

3,359

0,687

***

4

4,389

5,428

2,330

0,531

***

5

5,667

5,412

2,326

0,411

98,5

6

6,167

9,206

3,034

0,492

89,5

7

7,833

7,088

2,662

0,34

57

8

4,667

10,118

3,181

0,682

***

9

6,222

6,301

2,510

0,403

89

4,333
6,588
2,567
Кэффициент конкордации W=0,5

0,592

***

10

Наиболее значимые предложения - 1 и 7, наимение значимые 5 и 9
Так же согласованность экспертов в целом можно считать достаточной, т.к. W = 0,5.
Согласованность каждого из экспертов со всеми другими экспертами оказалась достаточной только у 3,4,5,6,8,10,12 - ого экспертов.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ СТОИКОСТИ МОРСКИХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОТ БИОХИМИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНО-ЖАРКОГО КЛИМАТА

На прошедшей международной конференции «Проблемы долговечности зданий и сооружений в современном строительстве» в СанктПетербурге в 2007г [2] со всей остротой встал вопрос о решении проблем
повышения стойкости от различных видов воздействий, особенно биохимических. Это обусловлено тем, что ежегодно в строительстве безвозвратно теряется огромное количество материалов, в т.ч. бетона и железобетона
подверженных биологическим разрушениям в процессе эксплуатации, вызывающих биокоррозии.
В связи со всё возрастающими масштабами техногенных воздействий на окружающую среду, вопросы биокоррозии бетона и железобетона
приобретают всё большее практическое значение [3]. Эти вопросы являются чрезвычайно актуальным для гидротехнических сооружений, особенно
эксплуатируемых в условиях влажно-жаркого климата (ВЖК).
В соответствии с современным воззрением биологическая коррозия
бетона и железобетона возникает под воздействием различных микробиологических факторов [3]. Главной причиной наличия этих факторов коррозии в зданиях и сооружениях является благоприятный микроклимат для
поселения и развития на поверхности конструкций различных микроорганизмов, а именно, повышенная температура и относительная влажность
воздуха. Последние факторы характерны для гидротехнических сооружений, особенно эксплуатируемых в условиях ВЖК.
К ВЖК относятся некоторые регионы России, а также преимущественно экваториальные страны, такие как Вьетнам, Таиланд, Камерун, Куба, северная часть Бразилии, юг США и другие. Типичными характеристиками такого климата являются: средняя максимальная температура самого
жаркого месяца, равная или превышающая 25...350C; средняя относительная влажность воздуха самого жаркого месяца не менее 60 % и среднее
общее годовое количество осадков не менее 500 мм, а также высокая солнечная радиация [4].
В то же время анализ литературных источников показывает, что наряду с указанными выше воздействиями, в условиях ВЖК большое значение играет микробиологические воздействия, приводящие к биологической
коррозии с последующим разрушением гидротехнических сооружений, которые видно на рис 1.
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Биологические повреждения

Рис 1. Порт Куйньон (Вьетнам) после 7 лет эксплуатации, подвергаемый
микробиологическому воздействию
Микробиологическая коррозия может вызываться различными микроорганизмами и растениями. По данным многих научно-исследовательских институтов лишайники и продукты их метаболизма являются одной из главных
причин разрушения портовых сооружений и зданий, эксплуатируемых в условиях ВЖК. Поэтому среди многочисленных видов в настоящей работе предметом исследований выбраны лишайники и их влияние на бетон и железобетон. Условия ВЖК особенно благоприятны для роста и развития последних.
Лишайники - это симбиотические ассоциации между аскомицетами и
некоторыми родами зеленых водорослей или цианобактерий. Их автотрофные компоненты, поставляющие питательные вещества во время жизнедеятельности [1]. Важным компонентом в питании лишайников является азот.
Процесс аммонификации происходит по следующей схеме:
H20

R → CHNH → COOH → R → CHOH → COOH + NH
2
2

Окисление аммиака протекает в две стадии:
- окисление солей аммония до солей азотной кислоты (нитратов):
H2O

2H

2H

-2H

NH 3 → NH 4 OH → NH 2OH → HNO → HNO2 + 65,6ккал.

- окисление нитритов в нитраты (азотистой кислоты в азотную):
H2O

HNO2 → HNO3 + 20,9ккал.

ВЖК оказывает большое влияние на протекания биологической коррозии от воздействия лишайников. Важнейшими условиями для жизнедеятельности и развития лишайников являются климатические факторы: солнечная радиация, влажность, температура.
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Как видно из изложенного, что обеспечение надежности и ресурса
эксплуатации морских гидротехнических сооружений является одной из
острых проблем современного строительства, особенно в условиях ВЖК.
В настоящее время в общем случае существуют 3 метода защиты:
физический, химический, механический.
В данной работе рассматривается один из наиболее распространенных методов – химический. Он предусматривает создание биоцидных бетонов за счет введения биоцидных добавок.
Современные биоцидные составы, используемые для защиты материалов от биоповреждений должны обладать следующими свойствами:
− высокой эффективностью по отношению к различным микроорганизмам – деструкторам;
− малой токсичностью для людей и безопасностью в отношении обрабатываемых объектов;
− экологической безопасностью;
− хорошей растворимостью в воде;
− простотой применения;
− максимально долго сохранять свои активные свойства;
− проникающим действием, т.е. способностью легко проникать в
микрозоны материала, где могут концентрироваться биодеструктуры .
До настоящего времени не было известно таких биоцидов, которые
бы удовлетворяет всем этим требованиям.
В сегодняшнее время наиболее распространенно для предотвращения коррозионных процессов бетона и железобетона под действием лишайниковых образований в качестве биоцидных добавок применяются
кремнийорганические добавки. Эти добавки как ДПВА, КОДПВА и их модификации при введении в бетон и железобетон в количестве 0,5% от массы вяжущего повышают прочность (Rсж) до 30%, снижают капиллярный
поднос до 3 раз и величину поверхностной адсорбции воды в 16 раз по
сравнению с бетоном без добавок, которые видно на таблице 1,2,3.
Результаты определения механических характеристик цементнопесчаных образцов с добавками
Таблица 1
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Добавки

Кон-ция
добавки
от массы
вяжущего,
%

ПодвижПрочностные показатели
ность
7 суток
28 суток
смеси,
МПА
МПА
МПА
МПА
см
(на из- (на
(на из- (на
сжатие) гибе)
гибе)
сжатие)

ДПВА
КОДПВА

0,5
0,5

11,0
10,5

3,58
5,3

16,0
18,4

6,72
7,7

19,76
20,92

Бетон без добавок

11,4

4,6

14,24

6,85

16,2

Влияние добавок на капиллярный поднос цементно-песчаных образцов с добавками
Таблица 2
Подвижность смеси, см

ВодпоглоСухой 10
20
30
1
2
3
6
10
мин. мин. мин. час. час. час. час. час. щение,
%

Конценрация добавки от
массы
вяжущего,
%
ДПВА
0,5
КОДПВА 0,5

525
533

528
535

530
538

532
538

533
538

535
538

538
540

540
542

542
544

3,2
2,06

Бетон без добавок

548

555

555

558

558

563

565

567

586

6,9

Добавки

Величина поверхностной адсорбции цементно-песчаных образцов с
добавками
Таблица 3
Добавки

ДПВА
КОДПВА

Конценрация добавки от
массы
вяжущего,
%
0,5
0,5

Бетон без добавок

Величина паде- Величина
ния
водяного адсорбции,
столба,мм
Кг/м2
5
мин.
4,0
1,0

10
мин.
5,0
1,0

15
мин.
5,0
0,2
1,0
0,2

7,0

13,0

23,0

3,2

Таким образом, можно сделать заключение о том, что добавки ДПВА
и КОДПВА являются эффективными добавками для получения биоцидных
бетонов.
1.
2.
3.
4.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ В ОТСЕВАХ
ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД НА СВОЙСТВА РАСТВОРНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЕТОНА

Исследование влияния пылевидных фракций меньше 0,16мм на свойства бетонной смесей и бетонов имеет большое значение при использовании песков из отсевов дробления (п.о.д), в частности, во Вьетнаме, где в
настоящее время бурно развивается строительство.
Основные характеристики свойств песков из отсевов дробления базальта, известняка и природного песка приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Физико-механические показатели песков из отсевов дробления и природного
Вид горной породы

Плотность,
ρ , г / см 3

Базальт
Известняк
Природн.

2,95
2,70
2,64

Насыпная
плотность,

ρн, кг / дм 3

Пустотность
меж. зерновая
П м. з ,%

1,87
1,65
1,72

36,61
38,89
34,85

Водопотреб- Водопоглощение,W, %
ность,
%
8,75
8,25
7,75

1,38
1,09
1,59

Таблица 2

Зерновой состав песков из отсевов дробления
Размеры
отв. сит,
мм
2,5
1,25
0,63
0,315
0,16
<0,16
MК

Вид песка и значения полных и частых остатков на ситах, %
Из отсевов дробления
Природный
песок
базальта
известняка
ai
Ai
ai
Ai
ai
Ai
ai *
Ai *
ai *
Ai *
29,3 29,3 19,8 19,8 24,7 24,7 19,2 19,2 12,6 12,6
19,9 49,2 25,9 45,7 18,2 42,9 28,1 47,3 16,7 29,3
14,4 63,6 21,3 67,0 14,1 57,0 22,8 70,1 17,8 47,1
12,1 75,7 18,9 85,5 11,6 68,6 18,6 88,7 29,3 79,4
7,9 83,6 14,1 100 7,3 75,9 11,3 100
21
97,4
16,4 100
24,1
2,6
100
3,01
3,18
2,44
3,25
2,66

(*) – пески из отсевов дробления с зерновым составом, скорректированным
за счет исключения частиц менее 0,16мм и уменьшения содержания фракции св. 2,5 мм.
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1
5
2
3

Рис.1. График зерного состава песков:
1-2 - границы крупности, установленные ГОСТ
26633-91 для мелкого (1) и крупного (2) песков:
3 - песок из отсевов дробления базальта
4 - песок из отсевов дробления известняка
5 - природный песок

4

Размеры отверстий контрольных сит, мм

Растворы изготовлены на портландцементе Бут Шон PC 30 и трех видах песков: природном, из отсевов дробления базальта п.о.д (б) и известняка п.о.д (и) с отношением Ц/П =1/2, характерном для соотношения между
цементом и песком в бетоне. Консистенция раствора, составлена 118-124
мм расплыва стандартного конуса на встряхивающем столике.
Песок из базальта имеет более шероховатую поверхность и остроугольную форму по сравнению с песком из известняка, поэтому водопотребность песков из отсевов дробления базальта больше, чем водопотребность
песков из отсевов дробления известняка и природного песка (табл.1).
Более существенное влияние на водопотребность растворной составляющей оказывает содержание пылевидных частиц (менее 0,16 и 0,08мм).
Их количество варьировалось от 5 до 20% массы песка, использованного
для приготовления растворов. Наилучшие результаты получены при содержании пылевидных частиц менее 0,16мм в количестве 10…15%. При
практически одинаковой консистенции растворной смеси присутствие
мелких частиц выполняет роль наполнителя и способствует получению
более связанной массы, имеющей более низкие значения В/Ц отношения
(табл.3).
Таблица 3
Влияние содержания пылевидных фракций на свойства
цементного раствора состава Ц/П =1/2
№

Название
пески

1

Природн.

Содержание пылевидных фракций В/Ц Р.К,
мм
размером, % масмм
сы песка
0,38 122

Прочность при
изгибе, МПа
3
7
28
сут сут сут

Прочность на
сжатие, МПа
3
7
28
сут сут сут

6,1

31,3 43,2 51,3

8,2

9,1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Менее 0,16
Менее 0,08
Менее 0,16
Менее 0,08
-

п.о.д (б)
п.о.д (б)
п.о.д (и)
п.о.д (и)
-

0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

0,39
0,37
0,35
0,41
0,35
0,39
0,37
0,35
0,35
0,36
0,38
0,36
0,34
0,34
0,35
0,38
0,36
0,34
0,35
0,55

122
122
122
120
121
122
124
121
122
122
120
121
121
122
119
120
119
118
120
120

6,3
7,6
7,9
7,7
6,9
6,3
7,2
7,3
7,1
6,9
6,5
7,0
7,2
7,2
6,8
6,5
6,9
6,2
6,0
6,2

8,4
9,3
9,8
9,8
9,0
8,4
9,2
9,3
8,9
8,4
8,5
8,7
9,2
9,3
8,6
8,5
8,8
9,5
8,3
8,1

9,7
11,2
11,8
11,6
11,2
9,7
11,1
10,9
10,3
10,2
9,6
10,7
10,5
10,8
9,9
9,6
10,3
10,3
9,2
9,2

33,3
37,3
38,8
37,1
33,9
33,3
36,3
35,6
34,8
33,4
33,2
40,8
40,2
41,6
38,4
33,2
39,7
35,4
32,3
30,8

45,0
48,7
50,2
48,3
45,7
45,0
44,1
46,1
45,4
43,1
44,0
48,0
49,0
50,6
47,3
44,0
46,9
44,7
43,1
42,0

53,8
58,3
60,3
59,1
54,2
53,8
56,7
55,3
54,2
51,0
54,0
58,0
59,4
60,3
56,1
54,0
56,2
53,8
52,2
50,1

Прочность раствора с использованием п.о.д больше, чем раствора, на
природном песке во всех случаях (рис. 2).
Исследование возможности применения фракций менее 0,16мм при
широком производстве во Вьетнаме бетонов с использованием песков из
отсевов дробления, направлено на повышение технико-экономических показателей бетонов.

Прочность на сжатие, МПа

70
60
50

Песок из отсевов дробления
базальта
Песок из отсевов дробления
известняка
Природный песок

40
30
20
10
0

5

10

15
20
кол-во мельких фракций, % массы песка

Рис.2 Влияние частиц меньше 0,16мм на прочность раствора
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ БЕТОНЫ

В 1986 году впервые была сформулирована концепция многокомпонентных высококачественных бетонов, которые как бы суммируют свойства бетонов с отдельными высокими показателями.
Основными критериями бетонов высокого качества являются:
- высокая прочность, в том числе ранняя (Rcж 28 суток – не менее 60120 МПа, Rсж 1 сутки – не менее 25-30 МПа);
- высокий модуль упругости;
- низкая деформативность;
- высокое сопротивление истираемости (истираемость – не более
0,4 г/кв.см);
- высокая морозостойкость (марка по морозостойкости - F 400 и выше);
- низкая водопроницаемость (марка по водонепроницаемости W 12 и
выше);
- низкое водопоглощение (не более 2,5% по массе);
- низкий коэффициент диффузии;
- низкая адсорбционная способность;
- высокая химическая стойкость;
- бактерицидность и фунгицидность.
По оценкам японских учёных прогнозируемый срок службы высококачественных бетонов – около 500 лет.
Технология их приготовления основана на управлении структурообразованием бетона на всех этапах его производства. Для этого используют
высококачественный портландцемент или композиционные вяжущие вещества, комплексы химических модификаторов структуры и свойств бетонов, активные дисперсные минеральные компоненты и наполнители (мик503

рокремнезём и наносиликаты), расширяющие добавки. Также важны точность дозирования, тщательность перемешивания и гомогенизации бетонной смеси, её качественное уплотнение и твердение.
Современными значимыми примерами реализации концепции многокомпонентных высококачественных бетонов являются платформы для добычи нефти в Северном море у берегов Норвегии и на океаническом
шельфе Северного Ледовитого океана у берегов Аляски, а также мосты через пролив Акаси в Японии (с самым длинным в мире центральным пролётом протяжённостью 1990 метров) и через пролив Нордамберленд в Восточной Канаде длиной 12 км 900 метров.
Аспирант Нгуен Х.З.
МГСУ, Кафедра ОСУН
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ

Без преувеличения можно сказать, что владение и управление информацией о недвижимости и ее пользователях является сутью управления
эксплуатацией недвижимости, обеспечивая саму возможность достоверного планирования, организации и контроля потоков ресурсов - денежных,
человеческих и материальных. Для реализации таких потоков необходимо
создать систему управления информацией, посредством которой информация будет собираться, обрабатываться и представляться эффективным способом и в понятной форме.
С точки зрения терминологии менеджмента, информационная система
- это система, в которой определенная информация собирается, обрабатывается и передается с тем, чтобы помочь в работе лицам, ответственным за
использование ресурсов. Основные функции такой системы - планирование деятельности, предупреждения об изменениях окружающей среды, которые предполагают необходимость каких-либо действий, а также контроль действий, направленных на реализацию плана.
Далее мы неоднократно будем возвращаться к ключевому тезису о
том, что сам по себе сбор информации не является конечной целью, а несет
в себе какую-то ценность, только если информация используется особенным образом - чтобы контролировать действия, направленные на достижение конкретных целей политики и стратегии организации. Следовательно,
при создании информационной системы должны быть четко определены
цели и стратегии, для обеспечения которых будут предназначены подходящие процедуры ввода, хранения и обработки информации, и только в
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этом случае сами информационные потоки будут иметь важность при принятии решений. Альтернативой такому подходу является наиболее часто
встречающаяся ошибка, при которой бессистемно собирается масса информации, ненужность которой выясняется при попытках ее обработать и
получить необходимые для принятия решений результаты. Такие «информационные свалки», к сожалению, довольно частое явление, в том числе и
на рынке недвижимости.
Для отрасли эксплуатации недвижимости сбор и обработка информации являются непростой задачей, так как источники информации разнообразны и не скоординированы между собой, а выходная информация должна быть направлена на широкий круг пользователей информации - от членов совета директоров и правления компаний до подрядчиков и пользователей недвижимости.
К основным отличительным свойствам информации технической эксплуатации недвижимости можно отнести:
- многообразие источников;
- неструктурированность;
- невысокую значимость;
- зависимость от времени;
- различные формы представления.
Многообразие источников связано с тем, что информация возникает из очень большого количества источников - от пользователей, подрядчиков, законодательных и регулирующих органов, бухгалтеров, юристов,
архитекторов, в результате прямого обследования, измерений и датчиков
и т.д.
Неструктурированность информации определяется тем, что, в отличие от других профессий, таких как бухгалтерский учет или юриспруденция, существует совсем немного общепринятых методов структурирования и организации информации по эксплуатации зданий, если они
вообще существуют. Даже там, где такие практические методы кажутся
схожими в нескольких организациях, при тщательном исследовании выясняется, что информационные структуры похожи, но не идентичны и несовместимы. Из-за этого каждой организации по управлению эксплуатацией
недвижимости требуется создавать свою информационную систему для
менеджеров, последствием чего является повторение ошибок, которые были совершены в других организациях. Усугубляют ситуацию нежелание
распространять сведения о своих ошибках, а также непонимание выгодности разделения расходов на создание информационных систем с другими
организациями.
Невысокая значимость рассматривается в контексте того, что стоимость конкретной информации для управления эксплуатацией недвижимо505

сти обычно редко сравнивается с затратами времени и средств на ее получение и обработку. Например, затраты на получение и обработку информации, которая необходима для выполнения небольшого ремонта сантехнического оборудования, могут превысить стоимость самого ремонта в
терминах времени и ресурсов.
Невысокая значимость информации, как синоним ее полезности для
эксплуатации, говорит как о необходимости использования высокоэффективной технологии обработки информации с наименьшими затратами, так
и о явной целесообразности сбора только значимой и относящейся к делу
информации. В противном случае информационная система быстро заполняется массой малозначимых данных, что делает обнаружение и получение
необходимой информации более сложным и дорогостоящим, чем в случае
сбора только значимой и относящейся к делу информации.
Зависимость от времени отражает факт того, что достаточно большая
часть информации по эксплуатации недвижимости изменяется со временем,
то есть устаревает и требует актуализации. Фактически эксплуатация недвижимости осуществляется во временном измерении, когда время появления
информации само по себе является важной характеристикой данной информации.
Различные формы представления информации об эксплуатации в
устном виде, в виде фотографий, графических материалов, в виде текстов как
на бумажных носителях, так и на электронных - обусловлены самой сущностью многогранного представления об эксплуатации недвижимости. Соответственно информационная система должна получать, согласовывать, хранить и выдавать это многообразие форм представления информации в пределах единой структуры.
В основе современной информационной системы управления эксплуатацией недвижимости должна использоваться на первый взгляд простая и понятная идея - необходимая информация должна обрабатываться таким образом, чтобы результаты обработки отвечали конкретным требованиям главных лиц, принимающих решения в области эксплуатации недвижимости на
всех стадиях ее жизненного цикла. Как отмечалось выше, такими лицами могут быть директора, финансовые менеджеры разных уровней, менеджеры по
эксплуатации недвижимости разных уровней, подрядчики, рабочие, пользователи или жильцы. Каждой из приведенных категорий нужна краткая, точная, существенная и понятная информация.
Информационные системы должны быть способны охватить различные
виды решений, которые может принимать менеджер по управлению эксплуатацией недвижимости. Характер решения очень сильно зависит от того, какого уровня решения принимает менеджер: стратегические, управленческие
или эксплуатационные.
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Стратегический уровень можно определить как набор взаимосвязанных
целевых решений, которые определяют будущие предложения по эксплуатации со стороны функции управления эксплуатацией. На стратегическом
уровне также устанавливаются контрольные точки для оценки прогресса
функции управления эксплуатацией при реализации данной стратегии.
Эксплуатационный уровень включает решения, которые ориентированы на выполнение тех задач, которые необходимы для реализации стратегических планов. Находящийся между ними управленческий уровень
включает решения, ориентированные на устранение преград, эффективно и
функционально связывая стратегический и эксплуатационный уровни для
обеспечения соответствия реально достигнутых и стратегически запланированных результатов. Взятые вместе, эти три системы образуют логичный набор решений для руководства и контроля за работой всех функций
управления эксплуатацией недвижимости.
Следует заметить, что на сегодняшний день большинство попыток
разработки информационных систем в области управления эксплуатацией
недвижимости предпринимаются на эксплуатационном уровне, например в
сфере управления активами предприятия (БАМ) или управления техническим обслуживанием (CMMS). Гораздо меньше систем включают разработки на стратегическом уровне, которые в конечном итоге и определяют
эффективность в долгосрочной перспективе.
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Микологические исследования были выполнены по заказу Дирекции
Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева на предмет
подготовки помещений для проведения ремонтных и реконструктивных
работ.
Музей состоит из двух зданий, построенных в 1898 г. по проекту архитектора А.Э. Эрихсона. Оба здания соединены подземным тоннелем, где
в более поздний период была сооружена теплица для разведения цветов и
декоративных деревьев. В тоннеле имеются системы отопления, освещения ( в том числе освещение естественным светом), водоснабжения и вентиляции.
С течением времени температурные градиенты, высокая влажность,
износ гидроизоляции вызвали протечки внутрь тоннеля в результате чего
на поверхности стен возникли колонии грибков, вызвавших биологическую коррозию каменных материалов тоннеля.
Биологические повреждения обнаружены на фасадах здания музея, в
подвальных помещениях, в фундаментальной библиотеке, на поверхности
кирпичных стен и каменных сводов внутри здания.
Выполненные исследования позволили определить степень биологических поражений конструкций и возможность дать рекомендации по ликвидации этих поражений.
Микологические исследования.
1.Общие положения.
Плесневые грибки с одной стороны, разрушают штукатурные покрытия и бетонные поверхности, а с другой – отрицательно влияют на здоровье персонала, постоянно работающего в данных помещениях.
Различного вида агрессивные среды (природные и производственные)
повреждают от 15 до 75% строительных конструкций зданий и сооружений.
Помимо неорганических коррозионно-активных сред большое разрушительное действие на строительные материалы и конструкции зданий и
сооружений оказывают животные макро- и микроорганизмы и их производные – органогенные агрессивные среды.
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Биоповрежедния материалов, как известно, есть результат разрушительного воздействия органогенных агрессивных сред, продуцируемых организмами ( корневой сок, экстракты, экскременты и др.) . Разрушительное
воздействие агрессивных органогенных сред в свою очередь сопровождается жизнедеятельными, а следовательно, коррозионно-активными микроорганизмами, что позволяет рассматривать органогенную коррозию, как
разновидность биоповреждений.
Биокоррозию подразделяют на:
- воздействие бактерий;
- воздействие плесневых грибков;
- воздействие мхов, лишайников, низших водорослей.
Химическое разрушение камня возникает в результате действия на него кислых продуктов, образующихся в процессе роста микроорганизмов:
неорганических и органических кислот, а также углекислого газа. Наиболее сильное разрушение каменных материалов производят азотная и серная кислоты, продукты окисления микроорганизмами газов, присутствующих в атмосфере.
2.Результаты физико-химических исследований.
Микроскопический анализ проб, взятых в различных помещениях показал, что в данном здании наблюдаются грибы следующих видов: белая плесень (Penicilium), зеленая плесень (Aspergilium), черная плесень
(Cladjsporium). Развиваются плесневые колонии в указанной последовательности. Отметим, что оштукатуренные поверхности в данном здании окрашены масляной краской, которая со временем образует усадочные трещины. В
трещинах поселяются споры, приводящие к образованию колоний белой плесени, которая отслаивает масляную краску. За белой плесенью возникаю колонии зеленой плесени, которые создают питательную среду для черной плесени. Плесневые грибы развиваются при влажности подложки 8....10% и при
температуре выше + 10С. Влажность материала обеспечивает отсутствие отсечной гидроизоляции и условия эксплуатации (подвал), конструктивные нарушения, а температура внутри здания составляет >+ 18С. Особенно интенсивно плесневые грибы развиваются в помещении с повышенной влажностью и в непроветриваемых местах( подвал).
Рентгеноструктурный анализ взятых проб проводился на дифрактометре “JEOL” ( Япония). Отметим, что биокоррозии подвержены в основном цементно-песчаные составы (штукатурные покрытия), т.к. питательной редой для них является гидроксид кальция Са(ОН)2. На рентгенограмме отсутствуют пики, характерные для Са(ОН)2: 4.92;3.11;2.62;1.93;1.79;
1.69. Кроме того, при взятии проб штукатурного раствора установлена минимальная прочность цементно-песчаного штукатурного раствора.
3.Рекомендации по ликвидации колоний плесневых грибков.
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Следует отметить, что при разработке мероприятий по ликвидации
плесневых грибков, прежде всего необходимо устранить благоприятные
условия их развития, т.е. поверхностную влажность стеновых материалов,
превышающую 10%. В противном случае фунгицидная обработка стеновых материалов будет иметь эффективность не более 2-х лет.
В связи с этим предлагается провести в первую очередь гидроизоляцию цокольного этажа по схеме, приведённой ниже:
1. Провести гидроизоляцию внутренних поверхностей гидроизоляционными штукатурными растворами,
Например фирмы”Победит” марки “Супергидростоп”.
Выполнить антикапиооярную завесу (отсечную гидроизоляцию) путём нагнетания кремнийорганических жидкостей типа ГКЖ-94,
“Аквасил” через пробуренные скважины. Скважины бурятся диаметром 2 см. с шагом 30 см. в шахматном порядке.
Выполнить пояс внешней гидроизоляции из оклеечных материалов
типа стеклогидроизол.
Перед нанесением внутренней штукатурной изоляции поверхность
стен и потолков очистить от старой штукатурки, с быстрейшим вывозом её
на свалку.
Для фунгицидной обработки помещения рекомендуется многократно
апробированный препарат ”Картоцид-Компаунд”.
Доцент, к.т.н. Беляев К.В.
Студенты Фарносов В.Н., Рыжиков Р.С.
МГСУ, факультета СТ, кафедра строительных материалов
ИСПЫТАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПО РОССИЙСКИМ И
ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ

По мнению большинства специалистов, в ближайшем будущем российскую строительную отрасль ожидает переход на европейские нормы.
Несомненно, многим интересно узнать, что нас ожидает. В связи с этим
нами проанализированы методы испытаний бетонной смеси по европейским нормам (DIN EN) и сравнены с отечественными (ГОСТ).
1. Отбор пробы
Аналогичен отбору пробы в России, но в России объём отобранной
пробы должен обеспечивать не менее 2 определений всех контролируемых
показателей качества бетонной смеси. (в Европе масса берется в 1,5 раза
большая). В России испытаний бетонной смеси и изготовление контрольных образцов должно быть начато не позднее чем через 10 мин. После отбора пробы. (в Европе не позднее, чем через 2 часа после затворения водой).
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2. Плотность свежеприготовленной бетонной смеси
Подготовка к испытанию: взвешивают пустую емкость (М1) и наполняют водой с температурой 20-25 градусов; ёмкость встряхивают для и
взвешивают
(М2);объем
емкости
рассчитывают
по
формуле:V=

M 2 − M1 3
(м ) .
998

Испытание: смесь уплотняют, пока не закончится выделение пузырьков; срезают горку (если осталась);взвешивают (М3) и рассчитывают по
формуле D=

M 3 − M1
.
V

Существенные отличия: в России среднюю плотность бетонной смеси
определяют дважды для каждой пробы смеси и вычисляют с округлением
до 10

кг
среднеарифметическое значение результатов 2-ух определений
м3

из 1-ой пробы. В Росси используют ёмкости по ГОСТ 22685 с уже известными геометрическими параметрами.
3. Осадка конуса
Испытание в Европе практически не отличается от отечественного. Но
в России в зависимости от крупности заполнителя используют нормальный
( крупность до 40 мм.) или увеличенный (св. 40 мм.) конус, а в Европе
только стандартный. В России время заполнения конуса- 3минуты (в Европе -2,5мин.); время снятия конуса-5-7 секунд (в Европе -5-10 секунд.);в
России осадку конуса вычисляют как среднеарифметическое результатов
двух определений из одной пробы.
4. Испытания на жесткость
Проводится на приборе Вебе. Отличия: в России смесь вибрируют до
тех пор, пока не начнется выделение цементного теста из любых двух отверстий металлического диска(В Европе до тех пор, когда нижняя сторона прозрачного диска полностью покрывается цементным молочком). В России существует метод определения жесткости бетонной смеси по методу Красного,
сущность которого заключается в том, что прибор Красного погружается под
собственным весом в вибрируемую смесь (переходный коэффициент к установке типа Вебе равен 1). В России существует метод определение жесткости
бетонной смеси но методу Скрамтаева: Вибрирование осуществляют после
снятия конуса Скрамтаева до тех пор, пока поверхность бетонной смеси не
станет горизонтальной (переходный коэффициент 0,7).
5. Мера сгущения (уплотнения) бетонной смеси (испытание не гостировано в России)
Чистый резервуар смачивают губкой. Наливают до краёв тщательно
перемешанный бетон. Линейкой сравнивают поверхность бетонной смеси
с краями резервуара. Бетонную смесь уплотняют на виброплощадке или
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при помощи вибратора, до тех пор пока не перестанут подниматься пузырьки и не прекратиться изменение объёма. Необходимо избегать разбрызгивания бетона. После уплотнения измеряют расстояние от верхней
грани резервуара до поверхности бетона в 4 углах и вычисляют среднее
значение. Мера сжатия рассчитывается по формуле S =

h
h −C

, где h-высота

резервуара, С-среднее значение между плоскостью уплотнённого бетона и
верхней гранью ёмкости.
Классификация приведена в таблице.
Класс
С0
С1

Мера сжатия
≥1,46
1,45-1,26

Описание пластичности
Очень жёсткая
жёсткая

С2

1,25-1,11

пластичная

С3

1,10-1,04

мягкая

6. Испытание на расплыв подвижной бетонной смеси. При проведении испытания в Европе в качестве основы используют столешницу с массой 16±0.5 кг, при этом ограничение высоты подъёма до 40 мм.(рис. 1). В
России испытание проводится на гладком листе размерами не менее 700 х
700 мм из водонепроницаемого материала (металл, пластмасса и т.п)

Рис. 1. 1.Металлическая площадка; 2.Высота подъёма(ограничение
до 40±1 мм); 3.Верхний упор;4.Поднимающаяся площадка; 5.Шарнир
(внешний); 6.Разметка; 7.Обрамление; 8.Ручка; 9.Нижний упор;
10.Подножка для ног

В Европе форму наполняют бетонной смесью в 2 слоя, при этом каждый слой уплотняют 10 штыкованиями ( в России в 1 прием и 10 штыкований). После снятия формы с бетонной смеси, поставив ноги на подножку,
столешницу медленно поднимают до упора и отпускают, процесс повторяется 15 раз; продолжительность каждого процесса от 2 до 5 с. Кроме того в
России расплыв конуса бетонной смеси определяют дважды(в Европе 1 раз).
6. Испытание с блокировочным кольцом (испытание не гостировано
в России), (рис.2).
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Рис.2.
Площадку устанавливают горизонтально. Конус и площадку смачивают
губкой. Блокировочное кольцо и усечённый конус устанавливают концентрично. Усечёный конус заполняют бетонной смесью непрерывно. Площадку
очищают от пролившегося бетона. Через 90 с после заполнения конуса его
поднимают вертикально. В момент подъёма конуса включают секундомер.
Секундомер останавливают в момент, когда бетонная смесь начинает проходить отметку на площадке в 500 мм. В случае, если бетонная смесь растекается неравномерно, то берут среднее значение времени. После того как бетонная смесь перестает растекаться, измеряют диаметры бетонной лепёшки в
2-х направлениях параллельных рёбрам площадки. Диаметры могут различаться не более чем на 30 мм друг от друга. Фиксируют среднее значение в
мм. Отмечают время прохождения отметки в 500 мм. В конце анализируют
результаты (визуально определяют расслаиваемость бетонной смеси).
В статье не рассмотрен ещё ряд испытаний бетонной смеси (такие, как
определение пористости, расслаиваемости бетонной смеси).
В связи с тем, что произойдёт интеграция России в ЕС, то неизбежны
изменения в нормах. Хотелось бы надеяться, что в результате будет взято
все лучшее из ГОСТов и европейских норм, т.е. они дополнят друг друга.
Такое слияние документов несомненно дало бы положительный эффект.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ГИПСОВЫЕ ЛИСТЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ ВОЗДУХ
В настоящее время широкое распространение получили гипсокартонные
листы. Изделия на основе гипсовых вяжущих имеют сравнительно небольшую плотность, достаточную прочность, несгораемы, обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, хорошо поддаются обработке. Их применяют для внутренней обшивки стен, перегородок, потолков зданий. По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон
идеально подходит для жилых помещений. Он экологически чист, не содержит токсичных компонентов и не оказывает вредного воздействия на
окружающую среду. Гипсокартон «дышит», то есть поглощает влагу при
ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой. Это очень
важное качество материала, применяемого внутри помещения.
Гипсокартонные листы представляют собой гипсовый сердечник, плоскости которого облицованы картоном. Картон выполняет роль как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного
материала (штукатурки, обоев, краски, керамической плитки и др.).[2]
В последнее время фирма Knauf занимается разработкой материала
обеспечивающего улучшение параметров воздушной среды.
Качество воздуха в офисах, административных зданиях, школах, поликлиниках, гостиницах и ресторанах оставляет желать лучшего. Это вызвано низкой воздухопроницаемостью ограждающих конструкций здания,
плохой системой вентиляции и отопления помещений.
Мебель, краски и растворители, напольные покрытия, моющие и чистящие средства, табачный дым, запахи пищи, вызывают образование посторонних запахов, которые наносят вред и человеку и окружающей среде.
Проблема чистого воздуха внутри помещения находится в центре
внимания здравоохранительных органов и строительных компаний. Одним
из путей создания отчистки воздуха является система Knauf Cleaneo
Knauf Cleaneo – гипсокартнные КНАУФ-листы с добавлением микропористой горной породы цеолита в виде зерен размером до 1 мм. Материал
обладает хорошей воздухопроницаемостью и очищает воздух в помещениях от большинства вредных веществ.[1]
Основным компонентом, обеспечивающим очищение воздуха, является цеолит. Открытие в последние 25-30 лет целого ряда крупных месторождений цеолитов позволило расширить его промышленное применение.
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Цеолит, относится к группе минералов вулканического-осадочного происхождения, находящихся на начальной стадии метаморфизма. Содержит в
основном каркасные моносиликаты щелочных и щелочноземельных металлов. Насчитывается более 40 структурных видов природных цеолитов.
Больше всего ценятся клиноптилолиты и морденит.
Обычно цеолиты бесцветные или белого цвета. Блеск стеклянный,
иногда перламутровый. Твердость колеблется в интервале 3,5-5,5 по шкале
Мооса. Цеолиты представляют собой хорошо ограненные кристаллы (изометричные, призаматичные, игольчатые, таблитчатые) с размерами от долей микрона до 10 см. Их плотность 1,9 – 2,8 г/см3, насыпная плотность
цеолита 0,75 – 1,2 г/см3 На земной поверхности цеолиты неустойчивы и
переходят в хлорит и монтмориллонит.
Цеолиты определяют как трехмерные кристаллические структуры,
имеющие однородные поры молекулярных размеров. Из-за разветвлённой
системы каналов, пронизывающих объём цеолита их часто называют молекулярными ситами.[3]
Основой структуры цеолитов является почти правильный тетраэдр, TO4
-первичная структурная единица, где T - атомы кремния или алюминия.
Очевидно, что свойства цеолитов зависят в первую очередь от размера
пор. Различают цеолиты, характеризующиеся микропорами малых (0,30,45 нм), средних (0,55 нм, пентасилы), больших (0,75 нм, фожазиты, b 0,64-0,76 нм) и экстрабольших (>0,8 нм, морденит) размеров.
Ценность цеолита заключается в его высокой способности к ионному
обмену. Он позволяет совместить процессы сорбции и фильтрации. Ионообменная емкость цеолитов зависит от их природы и места добычи и колеблется в пределах 2-5 мл.экв/г.
Высокие показатели по ионному обмену тесно связаны с изоморфизмом цеолита. Изоморфизм - изменение химического состава минерала при
сохранении его кристаллической структуры. Вариации состава являются в
данном случае результатом замещения в данной структуре одного иона
или ионной группировки на другой ион или группу ионов. Необходимым
условием таких замещений является близость химических свойств и размеров, замещающих друг друга атомов.
Существуют изовалентный и гетеровалентный изоморфизм.
Изовалентный - замещающие друг друга атомы имеют одинаковую
валентность.
Гетеровалентный изоморфизм является более сложным. Одним из
важнейших условий его появления является требование сохранения электронейтральности структуры. Это требование может быть выполнено в результате парного замещения, когда, в одном соединении один из ионов
(например, Ca2+) замещается на ион с меньшей валентностью (такой как
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Na1+) и, в то же время, другой ион (например Al3+) замещается на ион с
большей валентностью (такой как Si4+). Суммарный заряд при этом сохраняется, что можно выразить в виде равенства: Ca2+ + Al3+ = Na+ + Si4+.
Несколько главных факторов влияют на степень - полную либо ограниченную, с которой могут проявляться изоморфные замещения. Наиболее
важны сходство химических свойств и размеров ионов. Ионы двух элементов могут легко замещать друг друга, если их химические свойства близки
(например, щелочные и щелочноземельные металлы), а ионные радиусы
отличаются менее чем на 15%. Если радиусы двух ионов различаются на
15-30%, то замещение ограничено. Если радиусы ионов различаются более, чем на 30%, то вероятность замещения ничтожно мала.
Ионный обмен и другие операции модифицирования используются
для задания определённых свойств. Чаще всего проводят замену ионов натрия на катионы кальция, редкоземельных элементов (РЗЭ) или аммоний, а
также изменяют соотношение кремния к алюминию.[4]
Эффект очистки воздуха Knauf Cleaneo измеряется и изучается в разных лабораториях и знания и его свойствах постоянно пополняются. Помимо лабораторных исследований производились длительные измерения в
конкретном помещении.

Результаты показывают, что уже спустя два часа после устройства потолка из Knauf Cleaneo (рабочая поглощающая поверхность 0,31 м2/м3)
концентрация вредных веществ сократилась более чем на 60%. Дальнейшие измерения после 3 и 8 месяцев подтвердили эту величину.
Внешний вид листов определяется перфорацией и ее видом.
Knauf Cleaneo широко
применяется при устройстве
подвесных потолков, с предварительно перфорированными
листами. Такие листы называют Knauf Cleaneo Akustik, и они
не только очищают воздух, но и
поглощают звук.
Листы выпускаются разных размеров и типов: с перфорацией от 6,2% до 19,8%; с разными кромками листов, с различными формами и расположением отверстий.[1]
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Таким образом, в ближайшее время возможно появление новых гипсокартонных листов, обеспечивающих комфортные условия работы и отдыха
1.
2.
3.
4.
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СТЕНОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Возрастающие требования современного общества к качеству условий
жизни приводят к увеличению энергозатрат. Задачи энергосбережения и
экономии энергоресурсов в зданиях становятся все более актуальными,
особенно при существующих темпах роста цен на топливо и энергию.
Попытки решить эти задачи с помощью традиционной изоляции требуют увеличения толщины используемого материала, что приводит к увеличению массивности ограждающих конструкций и повышению трудоемкости их монтажа. В результате значительно возрастает стоимость зданий
и строений в целом.
Главная проблема ограждающих конструкций - это низкое термическое сопротивление. В середине 70-80х годов для Московского региона
термическое сопротивление было равным 1.1 м2°С/Вт, что примерно соответствовало кладке в 2,5 кирпича. С выходом нового СНиП П-03-95
«Строительная теплотехника» термическое сопротивление для стеновых
конструкций повышено до 3,16 м2°С/Вт и кладка в 2,5 обычного керамического кирпича уже не может дать требуемое термическое сопротивление.
Для обеспечения требуемого термического сопротивления необходимо использовать эффективные теплоизоляционные материалы или понижать теплопроводность стеновых материалов. Теплопроводность – способность
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материала проводить через свою толщу тепловой поток, возникающий под
влиянием разности температур на поверхностях, ограничивающих материал. Это свойство характеризуется теплопроводностью, которая показывает
количество теплоты, которое проходит через стенку толщиной 1 м и площадью 1 м2 при перепаде температур на противоположных поверхностях в
1°С в течение 1 часа. Понижение теплопроводности стеновых материалов
осуществляется за счет повышения их пористости, например, производство пустотелого кирпича. Пустотелый кирпич бывает с ρ=1600 кг/м3 и
λ=0,47 Вт/м°С, ρ=1400 кг/м3 и λ=0,41 Вт/м°С, ρ=1200 кг/м3 и λ=0,35
Вт/м°С. Также бывают камни поризованные пустотелые с ρ=850 кг/м3 и
λ=0,22 Вт/м°С. Такая низкая плотность достигается за счет пустот, которые достигают по объему 40%, и введением в глину выгорающих добавок
(древесные опилки) в количестве меньше 30%.
В нашей работе главной задачей было понизить плотность кирпича до
800-900 кг/м3 и повысить термическое сопротивление стеновых керамических изделий за счет введения в глину пористого отощителя. В качестве
отощителя использовался отсев керамзитового песка и отходы керамзитового песка (дробленка), имеющего насыпную плотность ρн=400 кг/м3 и
размер частиц 1,25 мм. В производстве керамического кирпича обычно работают с двумя глинами, например, смешивают очень пластичную глину с
тощей, но в данном случае главная задача состояла в том, чтобы глина
могла связать как можно большее количество отощителя, не теряя формуемости. Поэтому использовались чистые высокопластичные глины,
имеющие высокую связующую способность. Пластичностью глин называется их способность давать при затворении водой тесто, которое под воздействием внешних усилий может принимать любую форму и сохранять ее
после прекращения действия внешних усилий. В начале мы работали с
двумя глинами, но остановились на одной самой пластичной глине. Количество отощителя вводилось от 30% до 60% по массе с шагом 5%. Были
изготовлены образцы кубической формы для испытания на сжатие и кирпичной формы для испытания на изгиб. Процесс изготовления образцов
заключался: в дозировании компонентов (отощителя и глины), их перемешивания, введения воды до получения требуемой формовочной массы,
сушки и обжига при температуре 950°С. При введении отощителя в количестве 60% удалось выйти на заданную плотность ρ=800…900 кг/м3.
В качестве примера сравним толщину стены, которую мы бы получили из обычного керамического кирпича и кирпича с введенным в него
отощителем (керамзитом) в количестве 60% по массе.
Термическое сопротивление определяется по формуле Rт=δ/λ. Следуя
из этой формулы, δ=Rт·λ. Требуемое термическое сопротивление берем
равным 3,16 м2°С/Вт. Теплопроводность обычного керамического кирпича
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в сухом состоянии при ρ=1800кг/м3 равна λ=0,56 Вт/м°С. Теплопроводность наших образцов при ρ=800кг/м3 равна λ=0,21 Вт/м°С. Подставляя
значения по теплопроводности в формулу, получаем, что стена из обычного кирпича имеет толщину δ=3,16·0,8=1,8м, а стена из кирпича с введенным в него отощителем имеет толщину δ=3,16·0,21=0,66м. Отсюда видно,
что в нашем случае толщина стены уменьшается почти в 2,5 раза.
Следует отметить, что введение отощителя преимущественно с закрытой пористостью значительно повышает морозостойкость керамических
материалов. Морозостойкость – это способность материала в насыщенном
водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание
и оттаивание без снижения прочности и массы, а также без появления трещин, расслаивания, крошения. Основным фактором, влияющим на морозостойкость пористых материалов, является водопоглощение. Водопоглощение – это косвенная характеристика пористости, которая показывает способность материала впитывать и удерживать в порах воду. Водопоглощение зависит от пористости материала, характера пор, от толщины пор и,
как правило, при увеличении пористости водопоглощение увеличивается.
Поры бывают макропоры >10 мкм, капиллярные поры >1 мкм, контракционные 1-10-2 мкм и гелевые поры 10-2-10-4 мкм. Но самыми опасными считаются капиллярные поры. Вода в них проходит вглубь материала и остается там в течение долгого времени, при замораживании увеличивается в
объеме и вызывает сильные растягивающие напряжения, что значительно
уменьшает морозостойкость материала и увеличивает его теплопроводность. Глина при сушке образует капиллярную пористость. В нашем случае при введении отощителя с замкнутой пористостью мы уменьшаем количество глины с капиллярной пористостью, тем самым не уменьшая морозостойкость.
Водопоглощение характеризуется коэффициентом насыщения пор водой, который определяется по формуле
Кн=Wo/П,
где Кн – коэффициент насыщения, ед.; Wo – водопоглощение по объему, %;
П – общая пористость материала, %.
Коэффициент насыщения может изменяться от 0 (все поры в материале замкнутые) до 1 (все поры открытые), и тогда Wo=П. Уменьшение коэффициента насыщения свидетельствует о повышении морозостойкости
материала.
На рис.1 видно, что при введении пористого отощителя уменьшается
формовочная влажность, плотность сырца, плотность адобы и плотность черепка. На рис.2 видно, что в нашем случае при введении отощителя значительно уменьшается воздушная и огневая усадка. Уже при введении 30% пористого отощителя у нас воздушная усадка составляет 4%, а при 60% отощи519

теля всего 0,5%, тогда как у обычного керамического кирпича она составляет
примерно 6-12%. В нашем случае при введении отощителя с замкнутой пористостью уменьшается количество трещин в изделии, уменьшается деформация и, как следствие, получается более равномерная структура. На графике
видно, что увеличивается пористость, в следствие чего должно увеличиваться водопоглощение и коэффициент насыщения, что должно привести к
уменьшению морозостойкости. Но так как мы использовали отощитель с
замкнутой пористостью, кривая водопоглощения и коэффициент насыщения
идут по прямой, что указывает на не уменьшение морозостойкости. Если, например, в качестве отощающей добавки использовать шамот или дегидратированную глину, то это, по сути, та же капиллярная пористость, что привело
бы к уменьшению морозостойкости. В нашем случае при использовании
отощителя с замкнутой пористостью мы уменьшаем количество глины с капиллярной пористостью, тем самым увеличивая морозостойкость.
Таким образом, регулируя характер пористой структуры керамического черепка, можно увеличить морозостойкость стеновых керамических материалов.
Также следует отметить, что кирпич с ρ=800…900 кг/м3 относится к
группе эффективных стеновых материалов к классу А – 700…1000 кг/м3.
Применение эффективных стеновых керамических материалов позволяет
уменьшить толщину наружных стен, снизить материалоемкость ограждающих конструкций до 40%, сократить транспортные расходы и нагрузки
на основание.
В заключении хочется повторить, что введение в высокопластичные
глины отощителя с замкнутой пористостью позволяет создать высокую
пористость керамического черепка, повысить термическое сопротивление
стеновых изделий и повысить их морозостойкость.
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усадку и коэффициент насыщения

Список используемой литературы
1. «Химическая технология керамики», под ред. И.Я. Гузман. Москва
2003.
2. Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века, №4
2006. В.А. Езерский, Д.В. Кролевецкий, Г.И. Горбунов. «Поризованная
стеновая керамика – преимущества и недостатки».
3. Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения: Учеб. издание – М.: Издательство АСВ, 2002.
Профессор, к.т.н. Орлова А.М.
Студент Булдыжов А. А.
МГСУ, факультета СТ, кафедра «Прикладная химия»
ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ШЛАМОВ, ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ СТОЧНЫХ
ВОД ЦЕХОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВНЫЕ
ПИГМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕЛЕЗООКИСНЫХ
ПИГМЕНТОВ

В современном мире вопрос об утилизации отходов различных производств стоит довольно остро. За последние несколько десятков лет было
разработано множество разных способов использования отходов самых
различных производств в самых различных целях. В данной работе будет
рассмотрен один из таких способов, а именно – использование вторичных
отходов гальванической промышленности в промышленности лакокрасочной. Мы рассмотрим влияние добавки шламов, извлекаемых из сточных
вод цехов гальванических покрытий на основные пигментные характеристики желзоокисных пигментов.
Железоокисными называют пигменты, окраска которых обусловлена
присутствием в них одного из оксидов железа. По химическому составу
железоокисные пигменты представляют собой оксид железа (III), гидроксид железа (III) или смешанный оксид железа Fe3O4. Между химическим
составом и цветом железоокисных пигментов существует определённая зависимость: жёлтые пигменты являются гидроксидами железа ( III ), красные – оксидом железа ( III ), чёрные - Fe3O4, а коричневые – гидроксидом
железа (III) или смесью жёлтых и красных пигментов.
Железоокисные пигменты обладают высокой укрывистостью и интенсивностью, они стойки к действию света, солей, слабых кислот и щелочей,
непрозрачны для ультрафиолетовых лучей и придают красочной плёнке
значительную механическую прочность и непроницаемость для влаги, а
красные железоокисные пигменты также и термостойкость.
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Красные железоокисные пигменты по химическому составу представляют собой, в основном, оксид железа Fe2O3 (95-98%). Кристаллическая
структура оксида железа соответствует гексагональной системе – гематит α-формы и кубической системы – малгелит - γ-формы.
Наибольшее значение в качестве пигментов имеет α-форма Fe2O3. В
зависимости от условий термической обработки цвет пигмента меняется от
светло-красного до тёмно-красного с фиолетовым оттенком. Промышленностью выпускаются пигменты 10-15 оттенков. [3] Цвет пигмента зависит
и от размера частиц. В некоторых случаях цвет связывают со структурными особенностями и дефектностью кристаллов.
В производстве красный железоокисный пигмент можно получать
прокаливанием сульфата железа (II) при 700-800 грдусах или осаждённого
гидроксида железа, а также Fe3O4 при 600-700 градусах.
По второму способу получают пигменты более светлых и ярких тонов. Предложен способ производства красных железоокисных пигментов
путём окисления железа кислородсодержащим газом в слабокислом растворе железного купороса в присутствии зародышей оксида железа. Этим
способом удаётся получить красный пигмент, частицы которого имеют
форму игл с закруглёнными концами. Известен также способ, отличающийся тем, что окисление реакционной смеси кислородсодержащим газом
при контактировании с металлическим железом ведут в присутствии меди,
играющей роль катализатора.
Наиболее распространены два способа получения красного железоокисного пигмента: первый способ-прокаливание железного купороса,
второй способ-прокаливанием желтого железоокисного пигмента. Основным недостатками первого метода являются: выделение большого количества сернистых газов и плохая воспроизводимость цвета
Технологический процесс получения красного железоокисного пигмента прокаливанием железного купороса во вращающихся печах состоит
из следующих операций:
1) Обезвоживание железного купороса
2) Прокаливание обезвоженного продукта
3) Промывка
4) Мокрый размол с классификацией
5) Сушка прокаленной окиси железа.
По второму способу гидроксид железа (III) подвергается прокалке во
вращающихся печах, далее его промывают, отфильтровывают, сушат и
размалывают. При таком способе получения представляется возможным
варьирование в широких пределах оттенков пигментов. Определённое
влияние оказывают микроструктура исходных пигментов, а также температура прокаливания и введение добавок (в основном NaCl).
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Железоокисные пигменты образуют довольно большую группу пигментов: синтетических и природных, красных, желтых, чёрных, коричневых. Специфические достоинства железоокисных пигментов заключаются
в том, что они стойки практически во всех условиях эксплуатации лакокрасочных покрытий. Такая стойкость объясняется тем, что оксиды железа
являются, по-видимому, самыми стабильными соединениями железа, устойчивыми к свету и влаге и не взаимодействуют с кислотами и щелочами.
Они совсем не реагируют со многими плёнкообразующими и лишь в малой степени с некоторыми особыми их видами. Железоокисные пигменты
можно сильно разбавлять наполнителями без ухудшения цвета или других
свойств.
Как показывают литературные данные, в последнее время большое
внимание в мире уделяется разработке различных смешанных пигментов,
основой которых в ряде случаев также являются окислы железа. Такие
пигменты, с одной стороны, как правило, обладают более высокой антикоррозионной устойчивостью, чем традиционные синтетические и натуральные железоокисные пигменты. С другой стороны, получение смешанных пигментов позволяет утилизировать различного рода вторичные отходы, что способствует оздоровлению окружающей среды.
Как указывалось выше, промышленными способами получения красного железоокисного пигмента является синтез его как из сульфита железа,
так и из жёлтого железоокисного пигмента (ЖЖП).
Первый способ имеет серьёзные недостатки, в основном связанные с
необходимостью улавливания выделяющихся в большом количестве сернистых газов. Второй способ лишён этого основного недостатка.
Рассмотрим описание технологического процесса получения смешанного красного железоокисного пигмента (СЖП) из смеси, содержащей в
качестве основного сырья вторичные отходы от реагентных очистных сооружений цехов гальванических покрытий моторостроительного завода
(основной компонент-, Fe2O3) а в качестве корректирующей добавки –
жёлтый железоокисный пигмент (ЖЖП):
Шлам стоков цехов гальванических покрытий поступает в технологический процесс в виде суспензии на барабанный вакуумный фильтр, где происходит его отжим до остаточной влажности 30% в образующейся пасте.
Фильтрат, образующийся при фильтрации, содержит взвешенные частички шлама и подлежит очистке.
Влажная паста подлежит сушке на вальцеленточной сушилке. Камеры
сушилки обогреваются воздухом, подогретым калориферами.
Сухой отход попадает в шаровую мельницу для совместного измельчения и смешивания с ЖЖП в массовом соотношении 80:20. Дозирование
исходных компонентов осуществляется шнековыми дозаторами.Из шаро523

вой мельницы исходная шихта попадает в бункер-наполнитель, снабжённый подачей сжатого воздуха для предотвращения слёживания шихты.Из
бункера шихта направляется в барабанную вращающуюся печь, нагреваемую топочными газами. Термообработка осуществляется при температуре
700 градусов.
Продукт прокалки выводится с противоположной стороны и подаётся
наклонным шнеком в репультатор-гаситель, откуда суспензия перекачивается центробежным насосом в репультатор для отмывки от водорастворимых солей. Сюда же с помощью объёмного мерника подаётся аммиачная
вода и обычная вода с помощью жидкостного счётчика.Репультатор снабжён двумя лопастными мешалками, кроме того, для лучшего перемешивания суспензии сюда барбатируется сжатый воздух.
Из репультатора суспензия, содержащая 80% воды, центробежным
насосом перкачивается на барабанный вакуум-фильтр для фильтрации.Образующаяся после фильтрации паста пигмента подаётся в вальцеленточную сушилку.После сушки пигмент с помощью шнека и элеватора
направляется в бункер для временного хранения.Из бункера пигмент поступает на размол либо в дезинтегратор, либо в бисерную мельницу, откуда он ссыпается в бункер готовой продукции.
Теперь рассмотрим влияние состава шихты на основные пигментные
характеристики СЖП:
1) Укрывистость. Сущность метода определения укрывистости заключается в определении расхода краски в граммах на кв.метр, нанесённой
равномерным слоем до полного укрытия контрастной поверхности, с помощью кисти.
Так укрывистость красного железоокисного пигмента составляет всего 4-6 граммов на кв.метр. При получении СЖП, естественно, ожидать
ухудшение этого показателя. Поэтому имеет смысл исследовать влияние
состава шихты на укрывистость полученных СЖП. Как показывают полученные данные, с увеличением содержания отхода в составе шихты укрывистость вначале падает незначительно, а затем резко. Точка перегиба кривой приблизительно соответствуют составу шихты с содержанием отхода
80%. Следовательно, этот состав можно считать оптимальным.
2) Маслоёмкость.Метод определения маслоёмкости I рода заключается в определении количества масла, необходимого для смачивания 100г
пигмента до пастообразного состояния.
Результаты проведённых анализов представлены на рис.2. Полученные зависимости показывают, что маслоёмкость СЖП с увеличением содержания в шихте отхода падает. В свете сказанного выше, это обстоятельство является положительным.
При выяснении влияния состава шихты на укрывистость оптималь524

ным оказалось содержание отхода в ней, отвечающее 80%. Этот же состав
можно считать приемлемым по маслоёмкости.
Итак, рассмотрев всё выше сказанное, можно сделать вывод, что
использование вторичных отходов гальванической промышленности позволит существенно экономить при производстве лакокрасочных изделий.
С другой стороны это также позволит значительно улучшить экологическую обстановку в районах, где производят гальванические покрытия, т.к.
использование их в качестве добавки в количестве 80% от общей массы
красного железоокисного пигмента позволит сильно сократить выброс отходов в окружающую среду.
Магистрант, инж. Пилипенко А.С.
Профессор, д.т.н. Ефименко А.З.
МГСУ, факультета СТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОТ СНОСА
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ
ОТДЕЛОЧНЫХ БЕТОНОВ.

В настоящее время в Москве и Московской области наблюдается устойчивый рост объемов гражданского и жилого строительства. Вместе с
возведением новых зданий производится обновление фонда сооружений
путем реконструкции старых зданий (например, реконструкция пятиэтажных панельных домов) и использование некоторых зданий по новому
назначению (например, перестройка зданий под торговые и складские
центры). Одновременно для обновления жилого фонда производится снос
некоторых исчерпавших свой срок службы зданий и расчистка площадей
для нового строительства.
При сносе старых зданий образуется большое количество различных
строительных отходов, в основном, кирпичный, бетонный и железобетонный лом. Для нанесения наименьшего вреда окружающей среде утилизировать подобные отходы можно либо захоронением их на специальных
полигонах, либо путем вторичного их использования.
Проблема утилизации строительных, в основном, бетонных и железобетонных отходов, возникающих в результате сноса устаревших зданий и
сооружений, в настоящее время весьма актуальна.
Наибольшая доля отходов, например, в Москве образуется от сноса и
разборки панельных зданий первого поколения. Отходы в виде железобетонных конструкций перерабатываются на дробильно-сортировочных
комплексах. Продукты данной переработки отсортированы и представля525

ют собой щебень и песок. В дальнейшем щебень используется для дорожно-строительных нужд, а песок – для засыпки отвала фундаментов и в
качестве подсыпки для временных дорог.
В целях эффективной утилизации продукта дробления путём его вторичного использования были разработаны технологические параметры изготовления фасадной цокольной бетонной плитки, с применением в качестве мелкого и крупного заполнителя несортированного продукта дробления.
Цель исследовательской работы заключалась в проверке целесообразности использования отходов дробления бетона и железобетона для получения цветного отделочного бетона и разработке технологических параметров производства эффективных отделочных цементных бетонов на заполнителях из бетонного лома сносимых зданий и сооружений.
Для изготовления фасадной плитки используют в основном природные
материалы – это песок и щебень (гранитный, известняковый), портландцемент, вода, химические добавки - суперпластификатор С-3, пигменты.
Принципиальным отличием заполнителя из дробленного бетона от заполнителя из естественного каменного материала является раствор, налипший на зерна первоначального щебня. Вопрос количественного содержания этого компонента в различных фракциях щебня из бетонного лома
имеет существенное значение для прогнозирования поведения этого заполнителя в бетонных смесях и в затвердевшем бетоне. Из опыта применения щебня из бетона в технологии бетонов и различных исследований,
проведенных по данному вопросу, следует, что заполнитель, получаемый
путем дробления бетонного лома, обладает рядом особенностей, которые
необходимо учитывать при оптимизации составов и приготовлении бетонных смесей с заданными технологическими параметрами, а также использования их в бетонных изделиях и конструкциях различного назначения.
Основным содержанием работы является получение цветного отделочного бетона средней плотности 1800-2000 кг/м3 (без отделочного слоя) с
оптимальной структурой, цветовыми характеристиками и сравнительно
малым водопоглощением (до 5%).
Для получения оптимального состава бетона были проведены исследования с различным соотношением между вяжущим (Ц) и заполнителем (З)
при заданной пластичности бетонной смеси, характеризуемой осадкой конуса 2…6 см.
Рассев отхода производился через стандартный набор сит. Материал,
прошедший через сито 0,63 – 10 мм, использовался в качестве мелкого и
крупного заполнителя в бетоне, а материал, прошедший через сито 0,63
мм, в исследованиях не использовался, т.к. его присутствие повышает водопотребность бетонной смеси.
Для получения более плотной структуры бетона в смесь добавляется
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суперпластификатор С-3 в количестве 0,5% от массы цемента; применяется различная продолжительность вибрирования уложенной смеси; выступающая на поверхности бетона вода удаляется водопоглощающей тканью.
Уплотнение осуществляется на стандартном лабораторном оборудовании: виброплощадка с частотой вибрирования fном.=2900±100 мин-1, амплитуда колебаний Ав=0,5±0,05мм, Аг≤0,1мм.
Состав бетона класса В25 при средней плотности ρ = 1940 кг/м3 следующий (масс.ч.):
цемент М500 – 1, заполнитель, прошедший через сито 0,63 – 10 мм – 3,75;
В/Ц = 0,65;
расход пластификатора С-3 = 0,5% от массы цемента;
расход пигментов – 1% от массы цемента.
В результате работы обеспечено получение цветного бетона средней
плотности 1850…1950 кг/м3 по вибротехнологии с физико-механическими
показателями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 6927-74. Также возможно изготовление образцов плитки из бетона с отделкой поверхности
«лицом вниз».
Аспирантка Пахнева О.В.,
Профессор, д.х.н Аскадский А.А.
МГСУ, факультет СТ, кафедра «Прикладная химия»
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Проблемы использования вторичных полимеров в настоящее время
выходит на передний план в науке о полимерных материалах. Острота
проблемы связана в первую очередь с тем, что многие полимерные материалы обладают чрезвычайно низкой скоростью разрушения в нормальных условиях, и поэтому отходы полимерных материалов скапливаются в
огромных количествах и представляют собой большую экологическую
проблему. К таким материалам относятся, прежде всего, те, которые изготавливаются из различных полиолефинов (ПО) – полипропилена (ПП) и
полиэтиленов (ПЭ) высокого давления (ПЭВД) и низкого давления
(ПЭНД). Есть два пути решения этой проблемы. Первый путь заключается
в химической модификации ПП и ПЭ такими продуктами, которые способствуют быстрому разложению. Недостатком этого способа является
сложность химического процесса модификации и ухудшение превосходных механических свойств, присущих ПП и ПЭ. Второй путь заключается,
как раз, в использовании высокой способности этих полимеров противо527

стоять деструкции в нормальных условиях. Из них можно получать вторичные полимерные материалы в сравнительно мягких условиях переработки с сохранением определенной доли исходных свойств.
Настоящая работа посвящена исследованию возможности трансформации отработанных материалов в гранулы, пригодные для их переработки во вторичные изделия, а также исследованию механических, предельных и релаксационных свойств полученных вторичных материалов. Было
показано, что из отработанных полиолефиновых материалов, таких как
пленки и блочные материалы можно получать гранулы, которые в дальнейшем перерабатываются в изделия обычными методами литья под давлением, экструзии и прессования.
В качестве объектов исследования механических свойств служили
блочные микрообразцы размером 10х15х4 мм (для испытаний на удельную ударную вязкость и прочность при изгибе) и 4х4х6 мм (для испытаний на прочность и релаксацию напряжения при сжатии). Было найдено,
что твердость по Бринеллю и предел прочности при сжатии превосходят
эти же показатели для первичных материалов, а такие характеристики, как
предел прочность при статическом изгибе вторичных ПЭ и предел прочности при растяжении в некоторых случаях лишь незначительно уступают
этим показателям для первичных материалов (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительные характеристики первичных и вторичных полиолефинов
ПП
ПЭНД
ПЭВД
Показатель
перв. втор. перв. втор. перв. втор.
Степень кристаллично81
75
67
79
56
66
сти, %
Плотность, г/см3
0,940 0,903 0,953 0,962 0,930 0,950
Предел прочности при
46,39 61,14 49,03 46,06 17,08 20,86
статическом изгибе, МПа
Твердость по Бринеллю,
1,98
4,18
2,59
3,03
1,12
1,34
кг/мм2
Предел прочности при
12,50 22,40 15,30 16,80
6,61
6,45
сжатии, МПа
Предел прочности при
26,10 30,77 24,88 21,84 10,65
9,07
растяжении, МПа
Относительное удлине200
7
480
11
554
300
ние, %
Поскольку полимерные материалы используются при нагрузках и
деформациях далеких от предельных при анализе их механической работоспособности на первый план выступают релаксационные свойства. Про528

водили измерения релаксации напряжения образцов первичного и вторичного ПЭ и ПП в широком интервале деформаций (включая область нелинейного механического поведения) и температур (от комнатной до температуры, близкой к температуре плавления) [1, 2]. На рис. 1 в качестве примера показаны зависимости начальных напряжений, которые развиваются
на момент окончания быстрого задания деформации, и конечных напряжений, которые развиваются за 180 минут релаксационного процесса, от
деформации температуры для ПЭВД.
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Из рис. 1 хорошо видно, что для вторичных материалов эти величины даже выше, чем для первичных во всем интервале времен наблюдения
за релаксационным процессом. В смысле сопротивления механическим нагрузкам вторичные материалы превосходят первичные. Единственным недостатком вторичных материалов является их сравнительно низкая деформация при растяжении (см. табл. 1).
Как показали наши исследования, вторичные материалы сопротивляются воздействию агрессивных сред, которые, как правило, имеют место
при эксплуатации строительных полимерных материалов (слабые растворы кислот и щелочей, бензин и т.д.).
Все полученные нами кривые релаксации напряжения были аппроксимированы в линейной и нелинейной области механического поведения с
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помощью уравнения Больцмана-Вольтерры с привлечением новых ядер
релаксации. Был также использован принцип температурно-временной суперпозиции для обработки экспериментальных данных по релаксации напряжения. Для осуществления всех упомянутых процедур обработки экспериментальных данных были написаны ЭВМ-программы. Полученные
параметры релаксационных процессов позволяют прогнозировать механическое поведение исследуемых полимерных материалов при длительной
эксплуатации [1, 2].
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Аспирантка А.А. Пашкевич,
МГСУ, кафедра строительных материалов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ

Анализ, проведенный в работе [1], говорит о том, что лучшие свойства
по всем показателям для использования в цементных тампонажных растворах имеют полые стеклянные микросферы (ПСМС). Однако, снижение
средней плотности ниже 1,08 г/см3 не происходит. Связано это, повидимому, с тем, что при дальнейшем уменьшении средней плотности (т.е.
увеличении расхода микросфер) увеличивается водоотделение более 3,5 % и
снижается прочность ниже допустимой. При указанной плотности смесь
становится неоднородной. Снижение же воды затворения приведет к
уменьшению растекаемости и повышению плотности. Но снижения средней
плотности в таком случае можно добиться, только увеличивая расход
ПСМС, что, в свою очередь, приводит к увеличению водопотребности и водоотделению. Эффект модификации структуры цементного раствора и камня, связанный с одновременным уменьшением воды затворения и снижением средней плотности, может проявиться только при средней плотности
тампонажного раствора меньшей 1 г/см3. При этом снижение расхода воды
уменьшает среднюю плотность раствора, т.к. ПСМС в 4 раза легче воды.
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Таким образом, необходимо увеличить водоудерживающую способность наполнителя – полых стеклянных микросфер (ПСМС). Для этого можно использовать микросферы марки МСО-0 и МСО-А9, выпускаемые новгородским заводом "Стекловолокно". Здесь эффективно использование микросфер, имеющих средний размер, близкий к размерам частиц цемента - 25,45
мкм - для обычных и 24,98 мкм - для аппретированных, при среднем размере
частиц цемента 35...40 мкм. В работе [1] предполагалось, что это снизит водоотделение, среднюю плотность, повысит однородность раствора.
По результатам проведенных экспериментов в работе [1] при выборе
расхода микросфер от 10 до 30 % от массы портландцемента, были получены следующие выводы:
- микросферы имеют большую удельную поверхность (44100 см2/г) и
размеры, меньшие, чем частицы цемента, то на начальном этапе гидратации (сразу после затворения водой) они более активно адсорбируют воду;
- применение гидрофобизованного наполнителя (например, аппретированных микросфер - AПСМС) приводит к снижению его поверхностных
сил и, соответственно, к уменьшению водопотребности смеси и улучшению контактной зоны;
- на том же цементе, при том же расходе микросфер (AПСМС) и подвижности смеси, снижаются В/Ц, водопоглощение, увеличиваются прочностные показатели материала.
Таким образом, необходимо преодоление или экранирование этих сил
для получения плотного облегченного поризованного микросферами композиционного материала, имеющего однородную структуру. В конечном
счете, требуется разработка структуры материала, которая бы обеспечивала его однородность.
При использовании АПСМС гидрофобный аппрет играет водоотталкивающую роль и снижает действие поверхностных сил, которые ослабевают при адсорбции аппрета, уменьшая этим, в конечном счете, водопотребность смеси. АГM-9 - γ-аминопропилтриэтоксисилан легко разлагается
водой затворения с образованием геля кремнекислоты и гидрофобизует,
как и другие кремнийорганические жидкости, цементную матрицу. Следовательно, АПСМС выполняет двойную роль: гидрофобизует цементную
матрицу за счет разложения аппрета с образованием геля кремнекислоты и
самой водонепроницаемой микросферы.
Аппрет необходим: во-первых, для экранирования поверхностных сил
микросфер, что в первую очередь снижает водопотребность смеси, так как
вода затворения идет, в основном, на смачивание, частиц цемента. Вовторых, аппрет является смазкой, которая предотвращает разрушение ПСМС
при перемешивании смеси. Целостность микросфер для данного материала
является одним из главных показателей. В-третьих, аппрет максимально це531

ленаправленно гидрофобизует цементную матрицу, усиливает контактную
зону между микросферами и цементным камнем. Между тем, поверхностные
силы неаппретированных ПСМС создают плотный слой гидросиликатов
кальция непосредственно на микросфере, разрыхляя при этом пространство
между комплексами ПСМС-контактный слой - ПСМС-контактный слой.
М.И. Хигерович писал, что поверхностные слои, образованные ПАВ
на частицах цемента, уменьшают различие в электростатических силах и
предотвращают их агрегацию [2]. Такое же влияние оказывает аппрет.
Оно проявляется, как при взаимодействии АПСМС между собой, так и для
уменьшения адсорбционной активности по отношению к воде.
Применение в качестве гидрофобизующей составляющей АПСМС позволяет соединить в себе два свойства: аппрет вступает в реакцию с водой с
образованием геля кремнекислоты и гидрофобизует зону вокруг водонепроницаемой, со сниженной реакционной способностью к воде, микросферы.
Микроструктурные исследования показывают равномерное распределение АПСМС в объеме цементной матрицы. Следовательно, ее гидрофобизация происходит при наиболее благоприятных условиях распределения гидрофобизатора в объеме цементного камня.
Водопотребность, при одинаковой подвижности смеси, в данном случае снижается за счет экранирования поверхностных сил микросфер, а
также за счет смазки и улучшения скольжения AПСМС одна о другую.
Пластификации способствует и шаровидная форма микросфер.
Комплексное рассмотрение литературных источников, свойств и результатов исследований цементного камня с ПСМС дали возможность высказать
гипотезу о характере структурообразования и получить блок-схему физической структуры данного материала (рис. 1). Она включает в себя исходные
материалы, их перемешивание, уплотнение полученной смеси, условия твердения, составляющие структуры и влияние микросфер на ее формирование.
После получения тампонажного раствора с ПСМС нужной растекаемости не происходит его расслаивания. Значит, поверхностные силы, связанные с размерами частиц, удерживают воду, адсорбированную на огромной суммарной поверхности микросфер. Это отмечают в своих работах
Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер, В.А. Киреев, П.А. Ребиндер, Э.
Зенгуил и другие [3,4,5,6]. После адсорбции и смачивания водой ПСМС и
частиц цемента поверхностные силы ослабевают, и смесь должна расслаиваться. Однако начинающаяся гидратация портландцемента приводит к
образованию новых поверхностей (у новообразований). Они и связывают
воду затворения: раствор загустевает.
Причем в процессе гидратации возможно изменение заряда микросфер, связанное с миграцией диссоциированных ионов в растворе и зарядом новообразований.
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Введение в смесь вместо обычных ПСМС аппретированных, ослабляет
действие поверхностных сил микросфер. Это способствует формированию
более плотной структуры, что сказывается на улучшении свойств материала.
Гидрофобизация происходит посредством взаимодействия аппрета с образованием геля кремнекислоты на поверхностях микросфер, новообразований и
других продуктов гидратации цемента формирующейся структуры. Цементная система c АПСМС имеет меньшую водопотребность, чем с ПСМС, что
является хорошей предпосылкой для использования в едином комплексе такой системы суперпластификаторов и гидрофобизаторов. Оптимальному
структурообразованию способствует введение в смесь с микросферами добавки, как стабилизатора смеси, способствующего равномерному распределению, в конечном итоге, продуктов гидратации цемента вокруг микросфер.
Полые стеклянные микросферы имеют высокую адсорбционную активность и за счет этого достаточно высокую водопотребность цементной системы с ПСМС. Такая система имеет плотный контактный слой на микросфере и рыхлую структуру между комплексами ПСМС контактный слой ПСМС
контактный слой. Это происходит из-за притяжения поверхностными силами микросфер ионов и продуктов гидратации цемента, что приводит к разрыхлению межкомплексной зоны. Замена ПСМС на АПСМС уменьшает водопотребность системы. Это модифицирует (уплотняет) структуру и равномерно гидрофобизуют цементную матрицу, образуется гель кремнекислоты
на поверхности аппретированной микросферы. Водопотребность также снижается и за счет экранирования аппретом поверхностных сил полых стеклянных микросфер. Введение AПСМС улучшает свойства цементной системы по сравнению с системой с обычными микросферами.
Модифицирование структуры камня с ПСМС (введение АПСМС)
улучшает условия его формирования и повышают показатели свойств.
На основании изучения требований к материалу, структуры и свойств
получена его физическая структура, в которой отмечается роль микросфер
в создании плотной контактной зоны новообразований на их поверхности
и рыхлой структуры цементной матрицы в межмикросферном пространстве, а также блок-схема разработки физической структуры, которая обеспечивала бы оптимальные свойства материала (рис. 1).
Изучение научно-технических предпосылок позволило предложить физическую структуру и блок-схему получения цементного материала с полыми стеклянными микросферами (рис. 1). Физическая структура объясняет,
что обычные микросферы в цементном тампонажном растворе и камне, создают неоднородную структуру с плотным контактным слоем новообразований вокруг ПСМС. Более того, снижение средней плотности раствора ниже
1,08 г/см3 невозможно из-за его расслоения (водоотделение более 5 %). Потребовалось изменение структуры материала, ее модификация. Необходимо
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было произвести выбор компонентов состава и его оптимизацию. Причем,
определяющим критерием эффективности модификации является средняя
плотность раствора, равная 1 г/см3. После ее уменьшения ниже этого значения введение добавки (аппрета и/или суперпластификатора) снижает среднюю плотность смеси за счет снижения водопотребности. В таких случаях
место воды занимают микросферы, плотность которых почти в 4 раза меньше, чем у воды. При этом уменьшаются расстояние между микросферами и
объемная доля цементной матрицы. Рост количества микросфер, в данном
случае, Более того, физическая структура предполагает, что поверхностные
силы микросфер осуществляют их адсорбционную, структурирующую и
пуццоланическую активности [1]. Эти обстоятельства доказывают, что микросферы являются макроцентрами кристаллизации в цементных системах.
Для получения материала с однородной структурой необходимо преодолеть
поверхностные силы или их экранировать. Для этого предложено использовать аппретированные микросферы – АПСМС с кремнийорганическим аппретом на поверхности, а также природные факторы – гидростатическое давление столба тампонажного раствора и температуру в скважине.
Профессор, к.т.н. Попов К.Н.
Аспирант Межов М.Г.
МГСУ, факультета СТ, каф. Строительных материалов

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО КЛАССИФИКАЦИИ
Перестройка, случившаяся в России в конце ХХ в., во многом изменила нашу жизнь. Не обошла она и строительство. Так, крыши вновь стали
не только конструкцией, защищающей здание от атмосферных осадков и
теплообмена, но и важным декоративным элементом здания. Это не замедлило сказаться на ассортименте кровельных материалов. Вместо двух
основных кровельных материалов – асбестоцементных листов (шифера) и
рубероида разичных марок - на строительном рынке России появились десятки новых и “хорошо забытых” старых кровельных материалов. Изобилие ассортимента принесло с собой определенные трудности выбора. Возник пресловутый вопрос: какой материал лучше?
Для того чтобы разобраться в таком разнообразии материалов и выбрать оптимальный вариант целесообразно использовать метод классификации. В основу классификации желательно положить признак простой
для его оценки и существенный по информативности. Для кровельных материалов таким признаком может служить размер единицы количества
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материала (лист, рулон и т.п.), выраженный в площади этого элемента материала. Этот признак связан и с уклоном кровли, и с ее конструктивным
решением и с технологией выполнения.
Применительно к кровельным материалам по указанному признаку
можно выделить следующие группы материалов:
4. штучные – площадь элемента – не более 1 м2;
5. листовые - площадь элемента - 1…5 м2 ;
6. рулонные – площадь элемента - 7…20 м2;
7. мембраны – площадь элемента – 100…600 м2;
8. мастичные материалы – площадь не нормируется.
Внутри каждой группы материалов можно выделить подгруппы,
сформированные уже по другим принципам.
Так, многообразие штучных материалов можно разделить по происхождению (природные и искусственные) и по составу (органические, минеральные и металлические). Эти признаки помогают оценить экологическую чистоту материала, стойкость материала к внешним воздействиям
т.е.его долговечность, нагрузку от материала на обрешетку и стропильную
конструкцию и характер (брусчатая или сплошная) самой обрешетки. Например, керамическая черепица крепится к брусковой обрешетке проволкой; нарузка от нее до 50кг/м2; материал не горюч, декоративен, и очень
долговечен (50…100 лет в наших условиях). Гибкая битумная черепица
укладывается на сплошную обрешетку из досок или 10 мм фанеры, крепится к ней гвоздями, нагрузка от нее не более10 кг/м2; она также декоративна, но долговечность ее 25…30 лет
Многообразие листовых материалов по признаку формы можно разделить на две подгруппы: плоские листы и листы профилированные
(обычно гофрированные), отличающиеся различными требованиями к основанию и различной технологией устройства кровельного покрытия. Помимо такого деления целесообразно деление по природе основного материала: металл, асбестоцемент, полимеры (ПВХ, поликарбонат и др.), битумно-волокнистые и др.
Рулонные материалы целесообразно делить на основные и безосновные. Этот показатель указывает на деформативные свойства материала и
в большой степени на его долговечность. По виду связующего в этой группе материалов следует различать битумные, битумно-полимерные, резино-битумные и полимерные.
В настоящее время на кафедре строительных материалов разрабатывается подробная схема классификации кровельных материалов для использования как в учебных целях, так и в проектной работе.
Пуццоланическая активность проявляется в связывании портландита.
С ростом количества микросфер она увеличивается. При этом прочность
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известкового камня повышается. Адсорбционная, структурирующая и геометрическая активности микросфер связана с их геометрической сущностью – размерами. Это проявляется в водоудерживающей способности, что
сохраняет однородность материала.
Однородность структуры и свойств тампонажного материала с ПСМС
(АПСМС) и/или СП обеспечивается стабильность свойств тампонажного
портландцемента, полых стеклянных микросфер и суперпластификатора,
выпускаемые промышленностью. Высокая удельная прочность микросфер
при объемном сжатии (более 80 МПа) позволяет использовать их при цементировании скважин до глубины до 4200 м.
Из приведенных данных видно, что расстояние между частицами цемента, а также микросферами, сопоставимы. Происходит это при расходе
микросфер (ПСМС, АПСМС) вплоть до 30 % от массы ПЦТ. Следовательно, можно заключить, что частицы цемента и микросфер, также вода, располагаются равномерно в объеме тампонажного раствора в соответствии с
расходами ингредиентов. Увеличение расхода микросфер более 30 % приводит к недостатку цементного теста, затем и матрицы. Особенно это проявляется у цементных растворов с АПСМС. Слой воды вокруг частиц, видимо, утоньшается за счет попадания воды в частично разрушенные микросферы: например, при перемешивании.
Роль микросфер в физической структуре, как макроцентра кристаллизации в цементной системе благодаря своей высокой активности, будет
выполняться ввиду их высокой прочности при объемном сжатии в скважине. Высокая надежность использования микросфер при креплении скважин
вызвана еще и тем, что они нужны только до набора требуемой прочности
с целью только лишь структурообразования в тампонажном материале при
любых несущих способностях пород.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И БИОКОРРОЗИЯ.

Долговечность зданий и сооружений является основным фактором
прогресса в строительстве и реставрации. Основным фактором , влияющим
на долговечность древесины и конструкций из нее, является действие биоразрушителей. Действию биоразрушений подвержены также конструкции
из бетона , кирпича, белого камня. По наиболее развитым странам Европы
и Северной Америки, убытки от биокоррозии составляют 2% от стоимости произведенной совокупной продукции. [1]
Большинство памятников истории и архитектуры разрушаются под
действием биодеструкторов. Древесина подвержена биоразрушению в
наибольшей степени, т.к. является органическим материалом. Под действием биоразрушений, у древесины изменяется ее химический состав, содержание целлюлозы и лигнина. [2]
Памятник истории и архитектуры деревянный , оштукатуренный дом
на Малом Власьевском переулке 4,стр1, построен в 1903-05гг. Первое микологическое обследование было проведено в 2003 году. Были обнаружены следующие виды биоразрушителей: Penicillum cyaneo-fulvum, Aspergillus niger, Trihoderma viride, Cladosporium herbarum, Mucor hiemalis.
Антисептирование конструкции здания не проводилось и микологическое обследование в 2008 году показало наличие в микрофлоре здания значительное количество новых разрушающих грибов Ophistoma , Stemphylium, белой гнили и т.д. Это свидетельствует об активном процессе биоразрушения в
случае отсутствия антисептиков. За пять лет( с 2003 по 2008) поражение плесневыми и дереворазрушающими грибами древесины конструкций чердака
увеличилось в среднем на 30-50%. Отмечается значительное поражение бруса
полового настила. При наличии увлажнения и таких темпов роста количества
биоразрушителей возможна потеря прочности конструкции за 5-10 лет. [3]
Тем не менее основные конструкции сруба имеют высокую прочность
и неизменный химический состав древесины . Прочность конструкций
чердака и подвала в 2-3 раза меньше нормы.
Особо важное значение для обеспечения долговечности зданий и сооружений имеет состояние фундаментов . В центральной и северной частях России основаниями фундаментов монастырей , храмов, домов служат
деревянные сваи из дуба, реже из сосны.
Нами были исследованы деревянные свайные фундаменты Успенского собора, южной и западной частей крепостной стены Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, Ростовского Кремля. Данные приведены в таблице 1.
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Таблица1.
Химический состав и наличие биоразрушителей образцов древесины
отдельных шурфов СТСЛ и Ростовского Кремля.
Состав древесины

Количество
Год начала жизнеспособ№
Место отбора обных спор- биоэксплуата%
%
п/п
разцов
деструкторов
лигнина целлюлозы ции
на 1 см2
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Западная стена
1
Шурф №9 верх сваи
41.01
48.23
1650
75
1540
65
2
Шурф №9 оголовок
48.15
33.51
сваи
1540
109
3
Шурф №9 средняя
39.32
27.33
часть сваи
4
Шурф №4 верх сваи
59.39
18.42
1650
117
Южная стена
5
Шурф №6 верх сваи
42.64
24.37
1540
6
Шурф №7 средняя
49.47
21.98
1650
59
часть сваи
7
Шурф №9 верх сваи
61.63
17.87
1650
44-91
Успенский собор
8
Шурф №5 низ сваи
34.2
25.11
XVIв
89
9
средняя
51.0
31.7
XVIв
123
часть сваи
10
верх сваи
60.0
29.49
XVIв
87
11
Шурф №2 низ сваи
43.7
41.7
XVIв
124
XVIв
68
12
средняя
45.6
41.8
часть сваи
13
верх сваи
38.9
42.29
XVIв
42
14
Шурф №4 низ сваи
55.5
49.9
XVIв
112
XVIв
15
средняя
52.8
47.4
часть сваи
16
верх сваи 65.1
30.3
XVIв
156
17
Шурф №1 низ сваи
55.0
19.7
XVIв
18
верх сваи
50.16
16.3
XVIв
Ростовский Кремль. Конюшенный двор.
19
Шурф№2
48.58
34.57
ХIXв.
67
Дом на Малом Власьевском переулке, 4,стр1.
20
Балка перекрытия пола 45.53
36.03
ХХв.
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Нативный древесина дуба содержит лигнина 27-30%,содержание целлюлозы около 40%. Как видно из приведенной таблицы образцы древесины №3,4,5,6,7,8,10 содержат целлюлозы меньше, что говорит о химическом изменении лигноуглеводного комплекса. Исследование биоповреждений древесины свайных фундаментов показало наличие значительных
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концентраций жизнеспособных спор на 1 см2 от 68 до 156 спор/cm2 . Обнаружено 8 видов грибов: Aspergillas, Penicillium, Trihoderma, Coriollus,
Fusarium, Mucor hiemalis,Acremonium, Ophistoma.
Сохранность древесины дуба свайного фундамента Успенского собора неоднородна, но в основном разрушения происходят под действием механических нагрузок( верх сваи), биоразрушений( низ сваи), середина сваи
часто сохранена, в этом случае практически нет уменьшения содержания
основных компонентов лигноуглеводного комплекса. Химическое разрушение верха или середины значительно увеличивалось в присутствии биоразрушителей. Для увеличения долговечности свай необходимо увеличивать их биостойкость по всей массе древесины и гидрофобизацию поверхности, которая бы способствовала сохранности биоцидной оболочки.
Список использованной литературы.
1. Биоповреждения и биокоррозия в строительстве. /Материалы Международной научно-технической конференции. Саранск. Изд-во Мордовского ун-та,2004. 255с
2. Покровская Е.Н, Котенева И.В. Изучение древесины памятников деревянного зодчества , Известия вузов, лесной журнал 2003, №2 с23-26
3. Варфоломеев Ю.А. Обеспечение долговечности изделий из древесины. М., Изд-во «Ассоль».1992 год, 288с.
Профессор, к.т.н., Соловьев А.К.
Соискатель, ассистент. Бесчеревных В.В
МГСУ, Факультета ИАФ.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИЯХ И
СООРУЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ПОЛЫХ ТРУБЧАТЫХ
СВЕТОВОДОВ

Еще с начала времен перед человечеством стоял вопрос естественного освещения жилого пространства. Ведь естественный солнечный свет
является главным источником жизни для земной фауны и флоры. Однако
для человека естественный солнечный свет имеет еще и значительный
психологический эффект, связанный не только с качеством зрения, но также и с визуальным комфортом: чувством простора и свежего воздуха, натуральным цветом предметов, регулированием биологических ритмов.[1]
В условиях современной застройки, когда в окна зданий смотрят
стены домов, и экологии, окна уходят в прошлое. Поскольку естественный
солнечный свет является незаменимым источником, то возможность его
передачи в закрытые помещения, где нет окон, приобретает сегодня особую важность.
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Система полых трубчатых световодов помогают проникновению естественного света:
• В комнатах, где невозможно обычное остекление (ванна, туалет)
• В зданиях, где площади окон недостаточно для освещения помещений
• В комнатах, расположенных далеко от окон
• На лестничных клетках, в темных коридорах
• В подземном строительстве[2]
Это одна из важных проблем, т.к. электричество (искусственный
свет) не сможет долго выручать человека ( из-за дороговизны). Одно из
решений данной проблемы – полые трубчатые световоды, которые уже
достаточно широко используются в Европе. Страны Европы уже давно
служат примером экономного расходования энергоресурсов: в особенности Германия, Франция, Италия, поэтому нам стоит брать с них пример.
Список использованной литературы.

1. Статья «Solarspot», предоставленная Центром экологических инициатив.
2. Статьи, взятые с сайта производителя www.solarproject.it
Профессор, к.т.н., Соловьев А.К.,
Соискатель, ассистент Бесчеревных В.В.
МГСУ, факультета ИАФ
Студенты Калугина А.Н., И.Шишова Н.И, Савельева И.Н.,
Перевозчиков А.П.
МГСУ,факультета ГСС
КОНСТРУКЦИЯ ПОЛЫХ ТРУБЧАТЫХ СВЕТОВОДОВ

Компонентами системы полых трубчатых световодов являются:
2 1
3
4

4
5
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1.
прозрачный купол;
2.
встроенная в купол система светоперехвата с оптическим светоотражающим
устройством, изменяющим направление светового потока RIR (Rifracione Interattiva
Riflessa);
кровельный адаптер;
3.
полый трубчатый световод;
4.
5.
диффузор (рассеиватель)

Прозрачный купол прекрасно пропускает солнечный свет, не пропускает УФ и ИК- лучи, удароустойчив, а также устойчив к окружающей среде.
Установка на крышу происходит с помощью кровельного адаптера.
Устройство RIR обладает эффектом призматических линз, которые
настроены на перехват и перенаправление света внутрь световода.[1]
Vegalux® – закаленный прокатный лист алюминиевого сплава. Путем применения технологии каландрирования и растяжки он покрыт многослойной суперотражающей пленкой VMF - 3M. [1]

Диффузоры бывают округлые, квадратные , ламповый призматический диффузор, прозрачный диффузор и диффузор с линзами френеля.
Список использованной литературы.
1. Статья «Solarspot», предоставленная Центром экологических инициатив.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Докторант, доцент, к.ф.-м.н. Клюев М.С.
МГСУ, ИФО МГСУ, кафедра информатики и прикладной математики
АКУСТИЧЕСКАЯ УРОВНЕМЕТРИЯ ЖИДКОСТИ
С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТРУНЫ
В настоящей работе рассматриваются теоретические и экспериментальные
аспекты акустического метода измерения уровня жидкости, основанного
на отражении поперечного зондирующего импульса в вертикальной струне
на границе с жидкостью, измерении времени прихода отраженного импульса и последующем пересчете этого времени в уровень.
В предлагаемом методе (см. Рис.1) от вершины до дна резервуара с
помощью груза (1) вертикально натянута струна (2), представляющая собой звукопровод поперечных колебаний, с акустическими демпферами (3)
на концах и датчиком (4) излучения-приема поперечных звуковых колебаний, расположенным на нити перед верхним демпфером. Этот датчик возбуждает в струне поперечный звуковой импульс, который распространяется по ней до границы жидкости, отражается от нее за счет разности волновых сопротивлений (импедансов) отрезков струны в воздухе и жидкости,
где струна обладает присоединенной массой, и возвращается к датчику,
так что время распространения импульса пропорционально уровню жидкости. Время прихода первого отраженного импульса определяется корреляционными методами и с учетом постоянно контролируемой скорости
поперечных волн в струне и ее температурной зависимости пересчитывается в уровень жидкости, который выводится на цифровое табло.
Как известно [1,2,5], распространение поперечных волн по идеальной
гибкой нити, называемой далее нитью, в вакууме (а на практике и в воздухе) описывается одномерным волновым уравнением и происходит без изменения формы и дисперсии со скоростью c0 = P / ρ , где P - напряжение
нити плотности ρ . В частности, в жестко закрепленной на концах нити
длины l поперечный импульс длительности τ << l / c0 распространяется без
изменения формы, за исключением областей размера c0τ вблизи концов за
счет наложения в них прямого и отраженного импульсов.
Гармоническое поперечное движение упругой нити, называемой далее
струной, в отличие от идеальной, происходит с дисперсией [1]. Оно имеет
вид незатухающих волн exp[i ⋅ ( ± kx − ωt )] и затухающих колебаний
exp( mξx ) ⋅ exp( − i ⋅ ωt ) (вблизи границ или неоднородностей) циклической частоты ω с
волновыми числами k = ω / ck (ω ) , ξ = ω / cξ (ω ) и скоростями ck (ω ) , cξ (ω ) .
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Частотная зависимость этих скоростей для цилиндрической струны
радиуса r имеет вид [1]:
(1)
ck ,ξ (ω ) = rω (0.5E / P )1/ 2 [ 1 + ρE ( rω / P)2 m 1]−1/ 2 ,

3

4

2

3
1

Рис.1 Схема измерения уровня жидкости с помощью струны.
где E - модуль Юнга материала струны, ck ≥ cξ , k ≤ ξ , причем скорость незатухающих волн ck (ω ) представляет наибольший практический интерес.
ε ≡ ρE (rω / P)2
мал,
ε << 1 ,
то
Если
безразмерный
параметр
2
ck (ω ) ≈ c0 [1 + (1 / 8)ρE (rω / P) ] , так что ck (ω ) → c0 , cξ (ω ) → 0 при ε → 0 , и струна
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ведет себя подобно нити, за исключением наличия дисперсии. Если же
ε >> 1 , то ck (ω ), cξ (ω ) ≈ s0 , где s0 ≡ (rω / 2)1/ 2 ( E / ρ )1/ 4 - фазовая скорость поперечных волн в упругом бесконечном стержне, и струна ведет себя подобно
стержню. Режим нити ε << 1 осуществляется, в частности, при больших
напряжениях P >> rω ρE , малых частотах ω << P / (r ρE ) или малых радиусах r << P / (ω ρE ) , а режим стержня ε >> 1 - при малых напряжениях,
больших частотах или больших радиусах (противоположные знаки в неравенствах).
В результате дисперсии форма произвольного импульса при распространении его по струне изменяется, что снижает точность определения
времени прихода импульса, которое весьма существенно в рассматриваемом методе. Однако, при использовании узкополосного импульса с несущей частотой ω0 и шириной спектра δω << ω0 его огибающая распространяется с групповой скоростью u = dω / dk без изменения формы на расстояние L << L0 = 2πu / [| d 2ω / dk 2 |Ko (δk )2 ] [3], где k0 - волновое число на несущей
частоте, δk - ширина спектра волновых чисел импульса. Следовательно,
для устранения влияния дисперсии в предлагаемом методе следует использовать узкополосный импульс и определять время его прихода по огибающей корреляционными методами [4], а длина струны должна составлять
l << L0 / 2 . Можно показать, что с учетом формулы (1) выражение для L0
принимает вид:
L0 = 21.5 π

c0 / ω 0
b2

[(1 + ε )( 1 + ε − 1)]1.5
ε ⋅ [0.5ε 1 + ε + 1 − 1 + ε ]

,

(2)

где b = δω / ω0 - относительная ширина спектра импульса, ε ≡ ε (ω0 ) . Из выражения (2) следует, что в режиме нити (и приближенно вплоть до ε < 0.55 )
L0 определяется формулой:
8 c /ω 1
L0 ≈ π 0 2 0 ,
3
ε
b

(3a)

а в режиме стержня (и приближенно вплоть до ε > 0.55 ) - формулой:
L0 ≈ 4 2π

c0 / ω 0 1/ 4
ε .
b2

(3b)

Погруженная в жидкость цилиндрическая нить, согласно [7], вовлекает в свое движение пограничный слой жидкости объема нити [3], что ведет
к увеличению инерционной массы нити и снижению скорости поперечных
волн с возрастанием импеданса, а также к турбулентному сопротивлению
ее движению, что ведет к затуханию волн и генерации высших гармоник
вследствие нелинейных эффектов. Уравнение движения цилиндрической
нити в жидкости имеет вид [7]:
∂ 2 y( x, t ) ~ 2 ∂ 2 y( x, t )
∂y ( x , t ) ∂y ( x , t )
− c0 ⋅
+ e⋅
⋅
= 0,
2
2
∂t
∂x
∂t
∂t
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~
c0 =

c0
,
1 + CM ⋅ g / ρ

e=

CD

π

⋅

g
a
⋅ ,
ρ + CM ⋅ g r

(4)

где y( x, t ) - поперечное смещение точки нити с координатой x в момент
времени t , нормированное к его максимальному значению a , ~c0 - скорость
поперечных волн в отсутствии сопротивления, e - параметр нелинейности,
g - плотность жидкости, C M = 1 [3] и CD - коэффициенты инерции и сопротивления Морисона для цилиндра. Отметим, что первый член в (4) описывает ускорение элемента нити, второй - действующую на него возвращающую силу, а третий - турбулентное сопротивление жидкости.
Уравнение (4) при малых амплитудах волн a << r является слабо неоднородным и его решение будем искать в виде разложения по малому параметру e << 1 [3]: y = y0 + e ⋅ y1 + e2 ⋅ y2 +... с граничным условием
y(0, t ) = cos[ωt ] . Подставляя это выражения в (4) и приравнивая члены с одинаковыми степенями e , получаем для y0 , y1 :
∂ 2 y0 / ∂t 2 − ~
c02 ⋅ ∂ 2 y0 / ∂x 2 = 0 ,
(5a)
2
2
2
2
2
~
∂ y1 / ∂t − c0 ⋅ ∂ y1 / ∂x = − ∂y0 / ∂t ⋅ ∂y0 / ∂t .
(5b)
Выбирая решение уравнения (5a) в виде гармонической волны
y0 = cos( kx − ωt ) , k = ω / ~
c0 и разлагая правую часть уравнения (5b) в ряд Фурье по нечетным гармоникам n = 1,3,5,... с коэффициентами bn , получаем:
∂ 2 y1 / ∂t 2 − c~02 ⋅ ∂ 2 y1 / ∂x 2 = −ω 2 ⋅ bn ⋅ sin[ nkx − nωt ] ,
(6)
где b1 = 8 / (3π ) , b3 = −8 / (15π ) , b5 = −8 / (105π ) , ... . Решая это уравнение с учетом
граничного условия y1 (0, t ) = 0 и полагая y ≈ y0 + e ⋅ y1 , получаем приближенное решение уравнения (4):
4
⋅ e ⋅ kx ) ⋅ cos[ kx − ωt ] +
3π
,
(7а)
4
4
+
⋅ e ⋅ kx ⋅ cos 3[ kx − ωt ] +
⋅ e ⋅ kx ⋅ cos 5[ kx − ωt ]+...}
45π
525π
справедливое при kx < (3π / 4) / e и представляющее сумму затухающей гарa ⋅ y( x, t ) ≈ a ⋅ {(1 −

монической волны и ее нечетных гармоник с линейно нарастающими
вдоль нити амплитудами, генерируемых вследствие нелинейных эффектов.
Для струны эти гармоники за счет дисперсии должны иметь вид пространственных биений, а не вековых членов, как для бездисперсионной нити
[3,5]. Для струны в режиме нити ( ε << 1 ) со свободным вращением в начальной точке ( ∂ 2 y / ∂x 2 = 0 при x = 0 ) аналогичным методом из (4) с добавленным к левой части упругим членом ( Er 2 / 4ρ ) ⋅ ∂ 4 y( x , t ) / ∂x 4 [1], пренебрегая членами порядка ε в амплитудах, но не фазах волн, получим для начальных гармоник:
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4
⋅ e ⋅κx ) ⋅ cos[κx − ωt ] +
3π
4
sin[3 ⋅ δ3 ⋅κx ]
+
⋅ e⋅
⋅ cos 3[(1 − δ3 )κx − ωt ] +
45π
3 ⋅ δ3
a ⋅ y( x, t ) ≈ a ⋅ {(1 −

,

(7b)

4
sin[5 ⋅ δ5 ⋅κx ]
⋅e⋅
⋅ cos 5[(1 − δ5 )κx − ωt ]+.....}
525π
5 ⋅ δ5
где δ n = [1 − ~ck (ω ) / ~ck ( nω )] / 2 , κ = ω / ~ck (ω ) , а ~ck (ω ) есть ck (ω ) с заменой ρ на
ρ~ = ρ + C ⋅ g , κx < (3π / 4) / e . Таким образом, гармоническая поперечная вол+

M

на распространяется по погруженной в жидкость полубесконечной струне
(в режиме нити) со скоростью ~ck (ω ) и затуханием 1 − (4 / 3π )eκx и вследствие
нелинейных эффектов генерирует нечетные гармоники, имеющие характер
пространственных биений.
При распространении поперечной гармонической волны по бесконечной
струне из воздуха в жидкость она отражается в точке струны на поверхности
жидкости за счет разности импедансов (поперечных скоростей и инерционных масс) струны в воздухе и жидкости. Процесс отражения можно характеризовать коэффициентом отражения, поскольку нелинейные искажения в виде нечетных гармоник возникают только в прошедшей волне и существенны
лишь на больших расстояниях от поверхности жидкости. В качестве его
оценки возьмем коэффициент отражения гармонической поперечной волны
от точки соединения двух полубесконечных равнонатянутых струн равных
сечений и упругостей с плотностями ρ и ρ~ = ρ + C M ⋅ g , учитывающей присоединенную массу жидкости. Приравнивая смещения, углы наклона, моменты и перерезывающие силы в точке соединения струн для незатухающих
падающей, отраженной и прошедшей волн, а также затухающих отраженого
и прошедшего колебаний, как это делается в [3], и решая систему 4 линейных
уравнений, получим коэффициент отражения:
~

~
~
k − k (1 + i ⋅ ξ / k ) ⋅ (1 − i ⋅ ξ / k )
V=
~⋅
~
k + k (1 − i ⋅ ξ / k ) ⋅ (1 + i ⋅ ξ / k )

,

(8)

где k , k - волновые вектора незатухающих волн в струнах плотностей ρ , ρ~ ,
~
а ξ , ξ - то же для затухающих колебаний. Модуль коэффициента отражения (8) равен:
~
k−k
V =
~ =
k+k

1 + (1 + C M ⋅ g / ρ ) ⋅ ε − 1 −

1+ ε −1

,

1 + (1 + C M ⋅ g / ρ ) ⋅ ε − 1 + 1 + ε − 1
~
причем в режиме нити ε → 0 ( ξ , ξ → ∞ ) из (8) следует:
~
1 + CM ⋅ g / ρ − 1
k−k
Vc ≈
,
~=−
k+k
1 + CM ⋅ g / ρ + 1
~
~
а в режиме стержня ε → ∞ ( ξ → k , ξ → k ) из (8), (9) получаем:

(9)

(10a)
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~
~
k − k k − i⋅k
Vs ≈
,
~⋅~
k + k k − i⋅k

Vs ≈

4

1 + CM ⋅ g / ρ −1

4

1 + CM ⋅ g / ρ + 1

.

(10b)

Из этих формул следует, что модуль коэффициента отражения увеличивается с уменьшением плотности струны или увеличением плотности
жидкости, зависит от частоты, а в режиме нити примерно в 2 раза (при
ρ > g ) больше, чем в режиме стержня, так что для зондирования поверхности более предпочтителен режим струны.
Отметим, что для струны в виде длинной тонкой полосы ширины 2Δ
π Δ

и толщины h << Δ согласно [8] C M = ⋅ , C M >> 1 и коэффициент отраже2 h

ния особенно значителен. В частности, при Δ / h = 10 для погруженных в
воду струн из пластмасс Vc ≈ 0.6 , а стали - Vc ≈ 0.3 .
Для проверки акустических принципов предлагаемого метода были
проведены экспериментальные исследования, а также измерения коэффициента отражения поперечных импульсов в струне на границе с жидкостью. В этих экспериментах в качестве струны использовались цилиндрические капроновая нить, леска, алюминиевая, медная и стальная проволока
длиной около 2 м., натянутые вертикально с помощью груза, нижняя часть
которых погружалась в бак с водой. В качестве излучателя-приемника поперечных колебаний использовался биморф в виде круглой латунной пластины диаметра 2.7 см и толщины 0.3 мм с пьезокерамической накладкой,
широко используемый в современной электронике в качестве звукоизлучателя (типа ЗП). Биморф демпфировался резиновой накладкой для уменьшения высокой добротности, так что его резонансная частота составляла
около 4 кГц, а время затухания собственных колебаний при ударном возбуждении составляло около 2 mc.
Биморф жестко крепился на струне и возбуждался от генератора несколькими периодами резонансной частоты напряжением около 10 В с
частотой повторения 1-100 Гц, а принятый сигнал усиливался, отфильтровывался третьактавным (23%) фильтром и отображался осциллографом.
Импульс в струне имел примерно гауссову огибающую с несущей частотой около 4 кГц, длительностью около 2 мс и относительной шириной
. , являясь узкополосным, скорость распространения
спектра около b ≈ 0125
около 210 м/с (для алюминия - 140 м/с, меди - 80 м/с) и пространственную
протяженность около 42 см (28 см и 16 см соответственно).
В процессе экспериментов хорошо наблюдались импульсы, однократно
и многократно отраженные от опертой или зажатой точки струны, и удовлетворительно - от границы с водой для нити, лески и алюминиевой проволоки,
а для медной и стальной проволок отражение от границы не просматривалось
на фоне шумов. Временное запаздывание однократно отраженного импульса
превосходно соответствовало удвоенному расстоянию от излучателя548

приемника до поверхности воды. При отсутствии на струне нижнего демпфера наблюдались отражение от точки крепления груза, а при некоторых условиях, интерференция этого сигнала с отраженным от поверхности. В режиме нити при дистанциях порядка L0 наблюдалось увеличение амплитуды
импульса при увеличении напряжения P , как это и было показано выше.
Коэффициент отражения измерялся на частоте около 4 кГц и определялся как отношение максимальных значений огибающих импульсов, отраженных поверхностью воды и опертой или зажатой точкой нити вблизи
поверхности, коэффициент отражения в которых по модулю равен единице. Результаты экспериментов - параметры струн ( r , ρ , E , P ), теоретические
величины ( ε , L0 ,V ) и экспериментальные значения коэффициента отражения ( Ve ) сведены в Таблицу 1. Из Таблицы 1 следует хорошее соответствие
теоретических и экспериментальных значений коэффициента отражения,
что свидетельствует об адекватности используемой модели отражения.
Таблица 1
Материал

E, н/м2

Нить

r,
ρ
мм кг/м3
0.25 1200

~3 ⋅1 07

Леска

0.6

1200

2.9 ⋅1 09

Алюминий

0.35 2700

70 ⋅1 09

Медь
Сталь

0.3
0.4

8960
7800

110 ⋅1 0

9

210 ⋅1 0

9

P,
н/м2
5.8 ⋅1
07
5.6 ⋅1
07
5.2 ⋅1
07
5.4 ⋅1
07
35 ⋅1
07

ε

L0, м

V

Vе

1.2 ⋅1 0

0.15

0.17

0.25

25.5

0.14

0.16

5.41

7.8

4 ⋅1 0-

4

4

0.05
0.054

19.2

6.0

~0
0.016

1.35

11.5

~0
0.025

В заключении отметим, что проведенные теоретический анализ и экспериментальные исследования подтверждают принципиальную реализуемость и работоспособность предлагаемого метода, определяют требуемые
для реализации метода параметры оборудования и аппаратуры, а также характеристики зондирующих акустических сигналов, и могут стать основой
для создания новых высокоэффективных акустических средств автоматического измерения уровня жидкости.
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГРИНА КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Рассмотрим двухточечную краевую задачу, определяемую дифференциальным уравнением
y ′( x) = Ay ( x) + f ( x) ,
(1)
и однородными краевыми условиями вида
B0 y (0) + Bl y (l ) = 0 ,
(2)
где y (x) – n -мерная искомая вектор-функция; A – матрица постоянных ко-

эффициентов системы n -го порядка; f (x) – вектор-функция правых частей; B0 , Bl – матрицы краевых условий n -го порядка; g – n -мерный вектор
правых частей краевых условий; 0 в правой части (5.17.2) обозначает n мерный нулевой вектор; x = 0 и x = l – координаты граничных точек.
Функция Грина краевой задачи (1)-(2) есть решение матричного
уравнения (ниже δ (x) – дельта-функция Дирака)
G ′( x, ξ ) = AG ( x, ξ ) + δ ( x − ξ ) E ,
(3)
при следующих краевых условиях:
(4)
B0 G (0, ξ ) + Bl G (l , ξ ) = 0 ,
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где G ( x, ξ ) – матрица-функция Грина n -го порядка; E – единичная матрица
n -го порядка.
Сообразно [1] будем искать функцию Грина в виде
G ( x, ξ ) = [ε ( x) − ε ( x − l )]C (ξ ) + ε ( x − ξ ) ,
(5)
где C (ξ ) – матрица коэффициентов n -го порядка, зависящая от ξ .
Использую результаты, полученные в [1-2], можем переписать (5)
следующим образом:
G ( x, ξ ) = E ( x, l )C (ξ ) + ε ( x − ξ ) ,
(6)
E ( x, l ) = ε ( x ) − ε ( x − l ) .
(7)
где
Подставляя (5) в (4), будем иметь:
B0 [ E (+0, l )C (ξ ) + ε (−ξ )] + Bl [ E (l − 0, l )C (ξ ) + ε (l − ξ )] = 0 ,
откуда после группировки слагаемых получим:
[ B0 E (+0, l ) + Bl E (l − 0, l )]C (ξ ) = − B0 ε (−ξ ) − Bl ε (l − ξ )
AГ C (ξ ) = B Г (ξ ) ,
(8)
или
AГ = B0 E (+0, l ) + Bl E (l − 0, l ) ; B Г (ξ ) = − B0 ε (−ξ ) − Bl ε (l − ξ )
(9)
где
На основании (8) можем записать:
C (ξ ) = AГ−1 B Г (ξ ) .
(10)
Подставляя (10) в (5), получим:
G ( x, ξ ) = [ε ( x) − ε ( x − l )] A Г−1 B Г (ξ ) + ε ( x − ξ ) .
(11)
Функцию Грина, по аналогии с формулами для фундаментальной
матрицы-функции системы (1), приведенными в [1], можно представить в
виде разложения
G ( x, ξ ) = TG 0 ( x, ξ )T −1 .
(12)
Общее решение задачи (1)-(2) можно определить пользуясь найденной функцией Грина по формуле
l
l
~
(13)
y ( x) = ∫ G ( x, ξ ) f (ξ )dξ = T ∫ G0 ( x, ξ ) f (ξ )dξ ,
0

где

0

~
f (ξ ) = T −1 f (ξ ) .

(14)
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
НДС СОСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗОНАХ КОНЦЕНТРАЦИИ
НАПРЯЖЕНИЙ

10 . Напряженно-деформированное состояние (НДС) составных конструкций и сооружений характеризуется значительной концентрацией напряжений в местах сопряжения элементов из разных материалов из-за различия механических характеристик. Наиболее сложное НДС возникает в
области концентрации напряжений, обусловленной как формой границы
или "геометрическим фактором", так и конечным разрывом заданных вынужденных деформаций, механических свойств, выходящим в нерегулярную точку границы области.
Метод фотоупругости [1], являющийся континуальным методом, и
метод "размораживания" деформаций, как его подраздел, позволяют получить НДС в области с нерегулярной границей, в которую выходит скачок
(разрыв) вынужденных деформаций, на моделях из оптически чувствительного
материала.
Современные способы визуализации данных эксперимента в сочетании с численными и аналитическими методами исследования расширяют
возможности метода фотоупругости. Многие работы последнего времени
относятся к исследованию локального НДС, к расшифровке и интерпретации экспериментальных данных.
Актуальность работы состоит в получении с наибольшей достоверностью локального НДС в зонах концентрации напряжений составных
конструкций и сооружений при действии разрывных вынужденных деформаций и, в том числе, температурных.
На модели экспериментальное решение в окрестности геометрического концентратора напряжений - вершины углового выреза границы, не
"читается" или плохо "читается" при любом увеличении фрагмента окрестности. На некотором удалении от локального источника концентрации
напряжений имеются уверенные экспериментальные данные, которые при
приближении к нерегулярной точке границы меняются непрерывно и монотонно. Поэтому для экстраполяции уверенных экспериментальных данных в область, где картина полос не читается или "плохо" читается предлагается комплексный расчетно-экспериментальный подход получения и
анализа НС в зоне концентрации напряжений (окрестности нерегулярной
точки границы области).
20 . Согласно теоретическому анализу [2,3,4] решение задачи теории
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упругости η в окрестности нерегулярной точки границы плоской области,
в которую выходит конечный разрыв (скачок) вынужденных деформаций,
представимо в виде:
η = ηс +ηн ,
(1)
c
где η – "собственное" решение однородной краевой задачи в окрестности
нерегулярной точки границы области, характеризующее особенность решения; η ( н ) – НДС, обусловленное действием заданных нагрузок, зависит
от геометрического параметра - "степени приближения" к особой точке.
Представление ( 1 ) справедливо и в пространственном случае для точек
на особой линии границы области.
Согласно теоретическому представлению НДС в виде ( 1 ) в окрестности особой точки границы плоской области существует два самоуравновешенных напряженных состояния.
Первое – самоуравновешенное радиальное НС, полученное как решение плоской однородной краевой задачи в окрестности нерегулярной
точки границы области, переходящее в сингулярное НС при приближении
к нерегулярной точке границы изнутри области. Нетривиальное решение
однородной краевой задачи, характеризующее особенность НС в окрестности нерегулярной точки границы области, будем называть собственным.
Другая оставшаяся часть самоуравновешенного плоского НС в области
вершины углового выреза границы, соответствует напряжениям, обусловленным действием заданных нагрузок или общего поля напряжений.
Экспериментально косвенно установлено [2,3,4] существование самоуравновешенного радиального НС в окрестности нерегулярной точки
границы составной плоской области, которое характеризует особенность
НС и определяется как решение однородной краевой задачи.
Рассматривая соотношения между слагаемыми в представлении
НДС: η = η c + η н в окрестности нерегулярной точки границы, можно выделить следующие характерные области действия НДС.
а) Существует такая окрестность нерегулярной точки границы плоской области, в которой справедливо сингулярное решение однородной
краевой задачи, характерное тем, что σ ij → σ ijc , σ ijн → 0 . Особенность собственных напряжений σ ijc (деформаций ε ijc ) имеет степенной вид r min Re λ −1 ,

где λ ∈ [0, 0.5] определяются расчетно [5]. Порядки полос в области концентратора напряжений на модели (области сингулярного решения) не читаются ни при каком увеличении окрестности нерегулярной точки.
б) Существует такая окрестность нерегулярной точки границы области, в которой σ ij ≈ σ ijc , σ ijн ≈ 0 и справедлива несингулярная однородная
упругая задача с тем же "собственным" значением min Re λ , что и в сингу553

лярной задаче. Область несингулярного решения не содержит окрестность
сингулярного решения и саму нерегулярную точку, а примыкает к ней.
При стремлении извне к границе области сингулярного решения напряжения, деформации меняются непрерывно, их значения велики, но конечны.
Порядки полос на модели, соответствующие несингулярной области решения, читаются за возможным исключением некоторых.
в) При достаточном удалении от нерегулярной точки границы существует такая область, в которой σ ij = σ ijн , σ ijc = 0 и напряжения обусловлены заданными нагрузками (общим полем напряжений).
В области несингулярного решения однородной плоской упругой задачи возможно привести оценки, используя которые можно экстраполировать данные на сечения, близко расположенные к нерегулярной точке границы, с учетом данных эксперимента и практической точности измерения
методом фотоупругости.
30 . В силу автомодельности решения упругой задачи напряжения,
деформации, перемещения в некоторой окрестности нерегулярной точки
границы области допускают группу подобия и обладают свойством гомогенности функций, характерным тем, что такие функции представимы в
виде степенных комплексов. Такими же свойствами (подобия, гомогенности) должно обладать и экспериментальное решение, полученное на модели в виде картины полос методом фотоупругости. Поэтому порядки полос
в некоторой окрестности нерегулярной точки границы модели так же, как
и напряжения, должны обладать свойством подобия, гомогенности и быть
представимы в виде степенных комплексов, m C λ r λ −1 , что подтверждается исследованиями данных эксперимента.
Согласно теоретико-экспериментальному анализу НС в окрестности
нерегулярной точки границы плоской области, в которую выходит скачок
вынужденных деформаций, предлагается следующая формула для экстраполяции экспериментальных данных:
1−λ0

⎛ r ⎞
(2)
mi +1 = ⎜ i ⎟ mi ,
r
⎝ i +1 ⎠
где mi порядки полос по данным эксперимента в расчетном сечении ri в
окрестности несингулярного решения однородной краевой задачи,
mi +1 порядки полос в сечении меньшего радиуса ri +1 < ri , , расположенного
в области с нечитаемой или "плохо" читаемой картиной изохром модели,
λ0 = min Re λ – минимальное значение действительной части комплексного
корня характеристического уравнения однородной краевой задачи для модельного клина, определяется расчетно [5].
Экспериментальное решение в окрестности нерегулярной точки границы плоской области рассматривается на модели составной пластины, в
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одной из областей которой созданы свободные температурные деформации α T δ ij , а другая область свободна от нагрузок. Линия контакта областей
выходит в нерегулярную точку границы - вершину углового выреза границы пластины с различными углами раствора (рис.1, рис.2).
Выполнение соотношений ( 2 ) проверяется для различных сечений
окрестности вершины выреза границы области с углами раствора торца:
2α = 2600 ( рис.1 а) и 2α = 3000 (рис.2).
Подобие порядков полос в сечениях 1, 2, 3 согласно зависимости (2)
для балки с углом раствора торца 2α = 2600 ( рис.1а ) имеет следующий вид:
1−λ0

⎛r ⎞
m2 = ⎜ 1 ⎟
⎝ r2 ⎠

m1 = (1, 88 )

0 ,4371

m1 ;

m2 = 1, 32m1 ,

(3а)

1−λ0

⎛r ⎞
0 ,4371
(3б)
m3 = ⎜ 2 ⎟ m2 = (1, 4 )
m2 ; m3 = 1, 16m2 ,
r
⎝ 3⎠
где сечения r1 = 0, 05h = 1, 2 мм, r2 = 0, 03h ≈ 0, 72 мм, r3 = 0, 02h = 0, 48 мм,
h = 24 мм - полуширина модели, 1 − λ0 = 0, 4371, λ0 = 0, 5628 - собственное значение однородной плоской краевой задачи для модельного клина
раствора 2α = 2600 .
Подобие порядков полос в сечениях 1, 2, 3 согласно зависимости (2)
в окрестности нерегулярной точки границы плоской области с углом раствора торца 2α = 3000 имеет следующий вид:
1−λ0

⎛r ⎞
0 , 4878
0 ,4878
m2 = 1, 12m2 , (4)
m2 = ⎜ 1 ⎟ m1 = (1, 36 )
m1 = 1, 16m1 , m3 = (1, 27 )
r
⎝ 2⎠
где сечения r1 = 0, 054h = 2 мм; r2 = 0, 038h = 1, 4 мм, r3 = 0, 0308h = 1, 14 мм ,
h = 37 мм - полуширина модели, 1 − λ0 = 0, 4878; λ0 = 0, 5122 - собственное
значение однородной краевой задачи для модельного клина раствора
2α = 3000 .
Во всех рассмотренных сечениях в окрестности вершины выреза границы плоской области рис.1а и рис.2 с растворами торцов 2α = 2600 и
2α = 3000 соответственно практически совпадают эпюры порядков полос,
построенные по соотношениям ( 3 ), ( 4 ) и по экспериментальным данным
напрямую по картине полос модели. Такое совпадение эпюр порядков полос
( рис.1, 2) позволяет применить формулу ( 2 ) для экстраполяции данных эксперимента.
Для этого в окрестности вершины выреза плоской модели (рис.1,2)
выбирается расчетное сечение 3, расположенное в области несингулярного
решения однородной краевой задачи. С учетом формулы экстраполяции
(2) восстановлены порядки полос, а также построены эпюры собственных
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радиальных напряжений в сечении 4 области с углом раствора торца
2α = 2600 (рис.1 б, пунктир) и 2α = 3000 ( рис. 2, пунктир).
Вывод. Расчетно - экспериментальный анализ НС в окрестности нерегулярной точки границы плоской области, в которую выходит конечный
разрыв (скачок) вынужденных деформаций, и предлагаемая на его основе
формула экстраполяции экспериментальных данных (2), позволяет восстановить порядки полос в области концентрации напряжений, в которой изохромы на модели не читаются или "плохо" читаются. Приближенность сечения к нерегулярной точке границы обусловлена линейно-упругой постановкой задачи, точностью измерения экспериментальных данных и практической точностью метода фотоупругости.
б)
а)

Рис. 1. Одна из областей балки с раствором торца 2α = 2600 : а) эпюры
порядков полос m в сечениях 1, 2, 3; б) эпюры порядков полос m в сечениях 3, 4 и радиальных напряжений σ r в сечении 4 (пунктир)
Предлагаемый расчетно-экспериментальный метод позволяет получить и анализировать НДС составных конструкций в зоне концентрации
напряжений, обусловленной конструктивной формой границы и разрывными вынужденными деформациями.
Предлагаемый метод рекомендован для исследования НДС конструкций в
местах резкого изменения формы границы, имеющих ступенчатую или угловую форму границы, при действии скачкообразного изменения вынужденных деформаций, температур в стыках разнородных материалов с различными коэффициентами теплового расширения, механическими свойствами, при учёте напряжений от монтажа, последовательности изготовления конструкций, от посадки с натягом.
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Рис. 2. Одна из областей плоской модели
с углом раствора торца 2α = 3000 . Эпюры
порядков полос m в сечениях 1, 2, 3, 4 и
радиальных напряжений σ r в сечении 4
(пунктир)

1.
2.

3.

4.

5.
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К.т.н. Цветков К.А.
МГСУ, ИФО МГСУ, кафедра сопротивления материалов

О ФИЗИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННЫХ
СКОРОСТЕЙ НАГРУЖЕНИЯ НА ДЕФОРМАТИВНЫЕ
СВОЙСТВА БЕТОНА
В настоящее время достоверно известно, что свойства бетона зависят от длительности приложения нагрузки. Причем эта закономерность
прослеживается как при уменьшении скорости нагружения по сравнению
со стандартной принятой по ГОСТ 24452-80, так и при ее увеличении.
В Лаборатории экспериментальной механики бетона кафедры «Сопротивления материалов» ГОУ ВПО МГСУ автором совместно с инж.
И.М.Безгодовым были проведены экспериментальные исследования, позволяющие выявить некоторые закономерности влияния повышенных скоростей нагружения на деформативные свойства бетона: модуль деформаций, величину предельных деформаций, коэффициент поперечных деформаций, значения объемных деформаций при одноосном и двухосном сжатии.
● Методика экспериментальных исследований.
Испытывались призмы сечением 7х7х28см из бетона с призменной
и
начальным
модулем
деформаций
прочностью
Rb=20,5МПа
Е=28 800МПа.
Динамические испытания на одноосное и двухосное сжатие проводились при следующих характеристиках динамического воздействия:
*

скорость роста напряжений: σ 1 = 470 − соnst , МПа/с;
*

скорость роста продольных деформаций: ε1 = 50668t , е.о.д.*10-5/с;
время разрушения: τ ≈ 0,08 с.
Создание двухосного напряженного состояния осуществлялось по
траектории сложного нагружения. На первом этапе в результате действия
по двум граням призмы боковой статической нагрузки в образце создавалось сжимающее напряжение σ2 на некотором уровне от призменной
прочности Rb (σ2=0,2Rb, 0,4Rb или 0,6Rb). На втором этапе, поддерживая
постоянной величину бокового обжатия, образец доводился до разрушения
воздействием вертикальной сжимающей статической или однократной динамической нагрузки, создающей напряжения σ1.
Боковое обжатие создавалось навешиваемыми на образец установками мембранного типа, которые обеспечивали гидростатический способ
передачи нагрузки.
558

В ходе эксперимента синхронно фиксировались усилия, продольные
и поперечные деформации. При динамическом воздействии регистрация
этих величин осуществлялась с дискретностью измерений 40мкс.
При регистрации усилий и деформаций использовались датчик силы,
внутренние тензодатчики, а также ЭВМ, современные электронные средства и специальное программное обеспечение.
На каждый уровень напряжения σ2 было испытано от 2 до 5 образцов
при статике и столько же при динамике, при этом коэффициент вариации
для прочности и продольных деформаций не превышал 7%.
● Оценка влияния скорости нагружения на развитие продольных деформаций с позиции реализации упруго-пластических свойств
бетона.
На рис.1 представлены диаграммы «σ1-ε1», полученные при статическом и динамическом нагружении для одноосного сжатия и второго этапа
нагружения в условиях двухосного сжатия.
Основной особенностью динамической диаграммы по сравнению со
статической является увеличение продолжительности начального прямолинейного участка, что свидетельствует о расширении диапазона квазиупругой работы бетона.
Кроме того, наблюдается в целом спрямление динамической диаграммы. Ее кривизна соответствует кривизне статической диаграммы
только на участке близком к разσ1, МПа
40
рушению.
35
Такое изменение вида диаграммы свидетельствует об изме30
нении по мере увеличения скоро25
сти нагружения соотношения между компонентами полной де20
формации: упругой, пластической
15
и псевдопластической. Очевидно,
10
что происходит не только так называемая задержка развития пла5
стических деформаций, как это
ε1-ε1,0, е.о.д.х10-5
0
отмечается в ряде литературных
0
100
200
300
источников [1,3], но и в целом
Статика:
σ2=0
σ2=0,2Rb
возрастает доля упругих деформаσ2=0,4Rb
σ2=0,6Rb
ций в ущерб развитию пластичеДинамика:
σ2=0
σ2=0,2Rb
ских (с учетом того, что предельσ2=0,4Rb
σ2=0,6Rb
ная величина деформаций не завиРис.1 Сравнение диаграмм "σ1-ε1" при
сит от скорости нагружения).
статическом и динамическом
Как видно из сопоставления
нагружении.
диаграмм, влияние скорости на559

гружения на модуль продольных деформаций зависит от уровня нагружения σ 1 / R (R- прочность бетона для данной скорости роста напряжений и
уровня напряжения σ2). Начальный модуль продольных деформаций Е0 не
зависит от скорости роста напряжений. Затем после достижения определенного уровня напряжений σ1=0,2R-0,5R, различие в величинах Е начинает возрастать и соотношение Еbd/Eb может достигнуть 1,5 и более. Что
примечательно, на этапе нагружения близком к разрушению ( σ 1 > 0,8Rb)
динамический Е стремится сравняться со статическим.
Границы этапов деформирования с различной чувствительностью
модуля деформаций к скорости нагружения можно с достаточной точностью провести по параметрическим точкам процесса деформирования –
нижней и верхней границам микротрещинообразования: на участках с
v
σ1 ≤ R 0crc и σ1 ≥ R crc
модуль деформаций можно принять не зависящим от
0
ν
скорости нагружения, а на участке Rcrc
< σ 1 < Rcrc
рассматривать как функцию скорости роста напряжений.
0
отражает процесс дефорКак известно, участок кривой при σ 1 < Rcrc
мирования без раскрытия трещин. В составе полной деформации в направлении наибольшего сжимающего напряжения преобладают упругие деформации ε1упр, к которым с увеличением уровня напряжений добавляются
пластические деформации первого вида (деформации быстронатекающей
ползучести) ε1плI.
0
ν
На участке Rcrc
< σ 1 < Rcrc
происходит развитие микротрещин. При
этом доля упругих деформаций уменьшается, а к пластическим деформациям первого вида добавляются пластические деформации второго вида
ε1плII, которые являются следствием развивающегося процесса микротрещинообразования.
ν
При достижении уровня Rcrc
происходит объединение всех трещин в
поверхность разрушения. При этом в процессе разрушения преобладают
подвижки по образовавшимся поверхностям. Деформации завершающего
этапа разрушения принято называть псевдопластическими ε1пс-пл. Развитие
псевдопластических деформаций представляет собой самоускоренный
процесс развития внутренних разрушений, когда накопляющийся объем
микроразрушений приобретает новое качество.
Можно предположить, что, прежде всего, соотношение упругой,
пластической и псевдопластической деформаций в составе полной деформации бетона определяет чувствительность модуля продольных деформаций к изменению скорости нагружения.
Упругие деформации практически не зависят от скорости роста напряжений, что находит экспериментальное подтверждение в том, что
большинство исследователей фиксировали повышение начального модуля
деформаций при динамике по сравнению со статическим воздействием не
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более чем на 10%, а в наших экспериментах, как отмечалось выше, динамический модуль продольных деформаций был равен статическому. Подтверждение этому находим также, например, в том, что модуль упругости
малоуглеродистой стали, материала с ярко выраженными упругими свойствами, практически не зависит от скорости нагружения.
Развитие псевдопластических деформаций так же мало зависит от
скорости роста напряжений, так как они уже не связаны с сопротивляемостью структуры материала, с его упруго-пластическими свойствами.
В этой связи представляется закономерным, что наиболее существенное повышение дифференциального модуля деформаций с увеличением
0
ν
< σ 1 < Rcrc
, т.е. на участке с наискорости нагружения отмечается при Rcrc
большей долей пластических деформаций первого и второго вида.
Отмеченная зависимость Е от скорости нагружения и σ 1 / R характерна как для одноосного, так и двухосного сжатия.
● Анализ развития поперечных деформаций при динамическом
нагружении.
Если сравнивать значения статического и динамического дифференциальных коэффициентов поперечных деформаций при одноосном сжатии, соответствующие одному и
тому же значению напряжения σ 1 ,
σ1/R
то наблюдаем следующее. До не1,2
которых значений напряжения σ 1
1,0
(примерно 0,5Rb), коэффициенты
поперечных деформаций при ста0,8
тике и динамике совпадают. При
0,6
дальнейшем повышении напряже0,4
ния σ1 коэффициент поперечных
деформаций при статике увеличи0,2
ν
вается более существенно, чем при
0,0
динамике. Так, при напряжениях,
0,0
0,5
1,0
соответствующих
статической
ν
νd

статика

прочности бетона,

динамика, v- σ1/Rb

1,57 (рис.2). Принимая во внимание, что скорость нагружения
влияет также и на развитие продольных
деформаций,
нельзя
только из факта уменьшения значений динамического коэффициента поперечных деформаций по
сравнению со статическим делать

динамика, v- σ1/Rb,d
Рис.2 Сравнение дифференциальных
коэффициентов поперечных деформаций
при статическом и динамическом
нагружении (одноосное сжатие).

составляет
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вывод о том, что при динамическом нагружении происходит так называемая задержка в развитии поперечных деформаций, что отмечается в некоторых работах [3] . Для этого необходимо сравнить величины поперечных
деформаций, соответствующие одному и тому же уровню продольных деформаций. По результатам такого сравнения применительно к результатам наших экспериментов можно говорить о том, что развитие поперечных деформаций при динамике происходит, также как и при статике, адекватно развитию продольных
ε1/ε1,u
деформаций (рис 3).
1,0
Если ν и νd сравнивать на
этапах нагружения, соответсвующих
одинаковому σ 1 / R (величина напряжения, отнесенная к прочно0,5
сти для данной скорости нагруСтатика
жения), то в этом случае они окаДинамика
зываются практически одинаковыми (рис.2.)
ε2-ε2,0(ε3-ε3,0)
Иными словами, соотношее.о.д.х10-5
ние поперечных и продольных
0,0
деформаций,
соответствующее
0
20
40
60
80
100
схожим этапам
деформироваРис. 3 Сравнение значений поперечных
ния и в том числе разрушению,
деформаций при статике и динамике,
соответствующих одинаковому уровню
не зависит от скорости нагружепродольных деформаций.
ния.
Развитие поперечных деформаций на втором этапе нагружения двухосным сжатием характеризуется различием в значениях коэффициентов поперечных деформаций в направлении действия напряжения σ2 и в свободном направлении: ν2-1<ν3-1
(так называемая силовая анизотропия), которое возрастает с увеличением
значений σ2.
В целом, качественно повторяя картину деформирования при статике, процесс развития поперечных деформаций при динамическом нагружении характеризуется меньшей анизотропией. Это видно из сравнения коэффициентов поперечных деформаций ν2-1 и ν3-1 , диаграмм "σ 1 − ε 2(3) " и
величин предельных поперечных деформаций.
Уменьшение различий между значениями ε2 и ε3 соответствует представлениям о том, что при высоких скоростях не реализуется в полной мере перераспределение усилий в процессе нагружения, благодаря которому
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при статике поперечные деформации более интенсивно развиваются в свободном направлении. При силовом воздействии с высокой скоростью,
процесс деформирования протекает с меньшей полнотой учета существующего поля напряжений, чем при статическом нагружении, и происходит выравнивание значений поперечных деформаций.
● Предельные деформации и объемные деформации бетона как
характеристики, не зависящие от повышения скорости нагружения.
Полученные нами результаты подтверждают данные большинства
исследователей [1,2] о том, что предельные продольные деформации не зависят от скорости нагружения. Это обстоятельство позволяет судить о том,
что предельная деформация является в некотором роде численным выражением того объема микроразрушений, который приводит к потере прочности бетона. И представляется достаточно закономерным, что критический объем микроразрушений не зависит от способа, в результате которого
он был создан (в том числе и от скорости нагружения).
Интересен также и анализ влияния скорости роста напряжений на
величину объемных деформаций. Объемные деформации, вычисленные с
учетом всей кривой деформирования, определенные для близких этапов
нагружения (при одинаковом напряжении σ1, отнесенном к прочности бетона для данного вида напряженного состояния, уровня напряжения σ2 и
скорости роста напряжений) не зависят от скорости нагружения. В тоже
время при одинаковом значении напряжений σ1 объемная деформация при
динамике меньше, чем при статике.
Это обстоятельство в очередной раз подтверждает, что на образование одинакового объема микроразрушений при динамическом нагружении
требуется прикладывать большие напряжения, чем при статике, в то время
как объем этих микроразрушений, соответствующих одинаковым этапам
деформирования и разрушению, не зависит от скорости нагружения.
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ИЗГИБ ПОЛОСЫ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ ПРИ НАЛИЧИИ
УСИЛИЙ В СРЕДИННОЙ ПЛОСКОСТИ
Широко распространенным элементом строительных конструкций являются прямоугольные плиты с различными закреплениями контура, а
также расположенные на упругом основании. В ряде случаев при расчете
плит, и особенно плит, лежащих на упругом основании, необходимо кроме
поперечной нагрузки учитывать усилия, приложенные в срединной плоскости. Появление этих усилий может быть вызвано сезонными и суточными колебаниями температуры, предварительным натяжением арматуры,
давлением ограждающих стен на фундаментную плиту.
Напряженное и деформированное состояние плиты средней толщины
при ее изгибе от поперечной нагрузки p ( x, y ) описывается, в соответствии с предложениями Б.Ф.Власова [1], уравнениями:

∇ 2 ∇ 2 t ( x, y ) =

p ( x, y )
,
D

∇ 2 ϕ( x, y ) −

12
h2

ϕ( x, y ) = 0 .

(1)

Здесь D – цилиндрическая жесткость плиты, h – ее толщина. Прогибы
w(x,y) и углы поворота плиты tx(x,y), ty(x,y) связаны с искомыми функциями t(x,y), ϕ( x, y ) выражениями:
D 2
∂t D(1 − ν) ∂ϕ
∂t D(1 − ν) ∂ϕ
w=t −
∇ t,
,
,
(2)
tx = −
ty = +
Gh
∂x
2Gh ∂y
∂y
2Gh ∂x
где G – модуль упругости второго рода, ν – коэффициент Пуассона.
При этом справедливы зависимости:

∂t y ∂t x
∂t x ∂t y
,
ϕ=
,
+
−
∂x ∂y
∂x ∂y
⎛ ∂ 2t
∂ 2t D (1 − ν) 2 ∂ 2 ϕ ⎞⎟
⎜
M x =− D ⋅ ⎜ 2 +ν 2 −
⎟,
2
∂
∂
Gh
x
y
∂
∂
x
y
⎝
⎠
⎛ ∂ 2t
∂ 2t D(1 − ν) 2 ∂ 2 ϕ ⎞⎟
,
M y = − D ⋅ ⎜⎜ 2 + ν 2 +
⎟
∂
∂
2
Gh
x
y
∂x
⎝ ∂y
⎠
D(1 − ν) ⎛⎜ ∂ 2 ϕ ∂ 2 ϕ ⎞⎟⎤
1 − ν ⎡ ∂ 2t
⋅ ⎢2
+
−
M xy = − D
⎥,
2Gh ⎜⎝ ∂x 2 ∂y 2 ⎟⎠⎦⎥
2 ⎣⎢ ∂x∂y
∇ 2t =
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(3)

(4)

(5)

⎛∂
⎛∂
1 − ν ∂ϕ ⎞
1 − ν ∂ϕ ⎞
⎟⎟ , Q y = − D ⋅ ⎜⎜ ∇ 2t +
⎟⎟ .
Qx = − D ⋅ ⎜⎜ ∇ 2t −
(6)
∂
x
∂
y
∂
y
∂
x
2
2
⎝
⎝
⎠
⎠
При наличии в срединной плоскости плиты усилий Nx, Ny, Nxy=Nyx
(рис.1) второе из уравнений (1) остается неизменным, а в первом должны
быть учтены проекции этих сил на ось Оz, возникающие за счет изгиба
плиты. Заметим, что усилия срединной плоскости связаны между собой
уравнениями равновесия:
∂N yx ∂N y
∂N x ∂N xy
(7)
+
= 0,
+
= 0.
∂x
∂y
∂x
∂y
Nxy
Nyx

Nx

dy

Ny
dx

Nx +
N yx +

Ny +

∂N y
∂y

dy

N xy +

∂N xy
∂y

∂N yx
∂x

∂Nx
dx
∂x

dx

dy

Рис. 1.

Спроецируем силы Nx, Ny, Nxy=Nyx и их приращения на вертикальную
ось. Тогда первое из уравнений (1), с учетом выражений (2) и (3), можно
записать в виде:
N xy ∂ 2t
N x ∂ 2t N y ∂ 2t
p
2 2
∇ ∇ t−
−
−2
=
.
(8)
2
2
D ∂x
D ∂y
D ∂x∂y D
Заметим, что уравнение (8) совпадает по виду с аналогичным уравнением для тонкой пластинки [2] с заменой в последнем функции w(x,y) на
функцию t(x,y).
Если рассматриваемая плита расположена на упругом основании, то
действующая на нее поперечная нагрузка будет состоять из заданных сил
p(x,y) и реакций упругого основания q0(x,y).
Примем в качестве упругого основания модель с двумя коэффициентами постели k0 и t0 [3], для которой связь между нагрузкой на основание q0(x,y) и его осадкой w(x,y) выражается формулой:
q0 ( x, y ) = k 0 w( x, y ) − 2t0∇ 2 w( x, y ) .
(9)
Подставляя выражение (9) со знаком минус в правую часть уравнения
(8) и учитывая зависимость (2), получим систему разрешающих уравнений
для плиты средней толщины, расположенной на упругом основании с дву565

мя коэффициентами постели и подверженной действию сил в срединной
плоскости:
N xy ∂ 2t
k 0 ⎞ 2 k 0 N x ∂ 2t N y ∂ 2t
p
⎛ 2t 0 ⎞ 2 2
⎛ t0
−
−
2
=
,
⎜1 +
⎟∇ ∇ t − 2⎜ +
⎟∇ t + t −
D
D ∂x 2 D ∂y 2
D ∂x∂y D
⎝ Gh ⎠
⎝ D 2Gh ⎠
2Gh
∇ 2ϕ −
ϕ = 0.
(10)
D (1 − μ)

Рассмотрим задачу об изгибе бесконечной полосы средней толщины,
расположенной на двухпараметрическом упругом основании и находящейся под действием продольных сжимающих сил Ny, равномерно распределенных по продольным краям.
Будем считать, что продольные края полосы шарнирно оперты, а поперечная нагрузка q(y) приложена в начальном сечении x = 0 и задана
выражением: p( y ) = p0 cos βy , где β = π / b (рис.2).
При этом искомые функции могут быть представлены в виде:
t ( x, y ) = V ( x) cos βy ,

(11)
ϕ( x, y ) = F ( x) sin β y .
Подстановка выражений (11) в уравнения (10) позволяет получить
следующие обыкновенные дифференциальные уравнения для определения
функций V ( x) и F ( x) :
Ny
p0
x
O

y

b

Ny

Рис. 2.

где
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V IV − 2ρ 2V II + s 4V = 0 ,
12
F II − (β 2 + 2 ) F = 0 ,
h
k0
1 ⎛⎜
h 2 ⎞⎟⎤
π2 ⎡
2
t0 +
ρ = 2 ⎢1 +
⎥,
12(1 − μ ) b 2 ⎟⎠⎥⎦
b ⎢⎣ a1π 2 ⎜⎝

(12)

(13)

(14)

2
2⎞
2t 0
k0 ⎛
N ⎤
π4 ⎡
π
h
⎜1 +
⎟+ y ⎥,
+
s = 4 ⎢1 +
b ⎣⎢ a1π 2 a1π 4 ⎜⎝ 6(1 − μ ) b 2 ⎟⎠ a1π 2 ⎦⎥
4

N yb2
t0 h 2
k 0b 4
t0b 2
, k0 =
, t0 =
, Ny =
.
a1 = 1 +
3(1 − μ ) b 2
D
D
D
Вид решения уравнения (12) зависит от соотношения коэффициентов
ρ и s. Анализ формул (14) показывает, что в случае растягивающих сил
( N y > 0 ) s > ρ . В случае сжимающих сил ( N y < 0 ) при малой жесткости
основания (например, при k 0 =5) и даже при относительно малых величинах сил N y (например, при N y = −0.5 ) будем иметь s < ρ . С увеличением
k 0 это соотношение остается справедливым уже при бόльших сжимающих силах (например, при k 0 = 50 и N y = −5 ). Заметим, что величина
второго коэффициента постели t 0 оказывает малое влияние на соотношение ρ и s в сторону увеличения ρ .
При s > ρ , учитывая бесконечную протяженность плиты, решение
уравнения (12) можно представить в виде:
V ( x) = C1e − αx sin γx + C2 e − αx cos γx ,
(15)
где α = ( s 2 + ρ 2 ) / 2 , γ = ( s 2 − ρ 2 ) / 2 .
При s < ρ решение уравнения (12) запишется в виде:

V ( x) = C1e − λ1 x + C 2 e − λ 2 x ,

(16)

где λ1 = ρ 2 + ρ 4 − s 4 , λ 2 = ρ 2 − ρ 4 − s 4 .
Решение уравнения (13), с учетом бесконечности полосы, имеет вид:
2
1
2h
12 + π 2 .
F ( x ) = D1e ,
где g =
h
b
Для определения постоянных интегрирования C1 , C2 , D1 в начальном сечении формулируются следующие граничные условия:
p
t x = M xy = 0 , Qx = − 0 cos βy .
при x = 0
(17)
2
С учетом формул (2), (5), (6) и выражений (11) эти условия принимают вид:
− gx
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h2
βF = 0 ,
12
h 2 II
(18)
− βV I +
F + β2 F = 0 ,
24
p
1− μ
βF = 0 .
V III − β 2V I −
2
2D
Раскрывая эти условия для решения (15) (случай s > ρ ), получим:
VI −

(

)

h2
γC1 − αC2 − β D1 = 0 ,
12
h2 2
γβ C1 + αβ C 2 +
g + β 2 D1 = 0 ,
24

(

(

)

)

(

)

γ 3α 2 − γ 2 − β 2 C1 + α 3γ 2 − α 2 + β 2 C2 −
p0

откуда: C1 =

p0

p
1− μ
β D1 = 0 ,
2
2D

, D1 = 0 .
4 Dγs
4 Dαs 2
Раскрывая условия (18) для решения (16) (случай s < ρ ), получим:
2

, C2 =

h2
β D1 = 0 ,
12
h2 2
λ1β C1 + λ 2β C 2 +
g + β 2 D1 = 0 ,
24
p
1− μ
− λ1 λ21 − β 2 C1 − λ 2 λ22 − β 2 C 2 −
βD1 = 0 ,
2
2D
p0
p0
, C2 =
, D1 = 0 .
C1 = −
2λ1 λ21 − λ22 D
2λ 2 λ21 − λ22 D
− λ1C1 − λ 2C 2 −

(

откуда:

)

(
(

(

)

)
)

(

)

После определения постоянных C1 , C2 и D1 все кинематические и
статические величины, относящиеся к плите, определяются по формулам
(2), (4) − (6).
На рис.3 приведены графики, представляющие зависимость безразмерного прогиба w0 = w(0,0) D / p0b 3 в середине начального сечения плиты от величины безразмерных продольных сил N y = N y b 2 / D .
На рис.4 показаны зависимости безразмерных изгибающих моментов
M y0 , возникающих в середине начального сечения, от безразмерных
продольных сил N y при двух значениях k 0 и h/b = 0.2, ν = 0.2 , t0 = 0.
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Пунктирные кривые относятся здесь к случаю сжатия плиты ( N y < 0 ),
сплошные линии – к случаю растяжения ( N y > 0 ).

Ny =

N yb2
D

Рис. 3.
M y0

Ny =

N yb2
D

Рис.4.
Можно видеть, что увеличение продольных усилий Ny приводит к существенному изменению значений прогиба и изгибающих моментов: увеличению при сжатии и уменьшению при растяжении. При этом в процентном
отношении прогибы изменяются более интенсивно, чем изгибающие моменты. Следует отметить также, что влияние продольных усилий на прогибы
плиты средней толщины оказывается несколько бόльшим, чем на прогибы
тонкой плиты и бόльшим при сжатии, чем при растяжении.
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НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ НАГРУЗКЕ,
СЛУЧАЙНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДЛИНЕ
Вероятность отказа конструкции Pf при исходных параметрах,
представленных случайными величинами, равна многомерному интегралу:
(1)
Prob { g ( x1 , x 2 ,..., x n ) < 0} = ∫ ... ∫ f ( x1 , x 2 ,..., x n ) dx1dx 2 ... dx n ,
Ωn

где Ω n – область отказовых состояний в n –мерном пространстве всех
случайных величин ( x1 , x 2 ,..., x n ) , граница которой определяется условием
g = 0; f ( x1 , x 2 ,..., x n ) – совместная плотность вероятности всех случайных
величин.
В общем случае несущая способность и нагрузочный эффект являются случайными функциями времени.
Вероятность отказа есть вероятность реализации неравенства:
Pf = Prob {g = R − Q < 0} =

0

∫f

g ( g ) dg

,

(2)

−∞

где Pf – вероятность отказа; Prob ( A) – вероятность реализации события A ;
f g ( g ) – плотность распределения резерва прочности.
При учете фактора времени в явном виде имеем более строгий подход
к оценке надежности строительных конструкций, который был сформулирован В.В. Болотиным. Формула полной вероятности для любой системы:
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∞

P(t ) = 1 − ∫ ... ∫ P( q > z x1 , x2 ,..., xn ) f ( x1 , x2 ,..., x n )dx1dx 2 ... dx n , (3)
−∞

где P( q > z x1 , x2 ,..., xn ; t ) – условная вероятность того, что нагрузка превышает несущую способность z при фиксированных значениях параметров прочности ( x1 , x 2 ,..., x n ) за период времени t .
При нагрузках, описываемых стационарным гауссовским процессом
получим:
⎡ g ( x , x ,... x ) − m 2 ⎤
1 q& ∞
1
2
n
q
⎥ f ( x1 , x2 ,... xn )dx1dx2 ... dxn , (4)
P(t ) = 1 −
⋅ ∫ ... ∫ exp ⎢
2
2π q −∞
2s
⎢
⎥
⎣
⎦
где mq и q – математическое ожидание и стандарт процесса нагру-

(

)

жения; q& – стандарт скорости изменения процесса.
Рассмотрим консольную балку, нагруженную
поперечной нагрузкой в виде случайной стационар~

ной функции q( x) [3]. Примером может служить
любая башенная конструкция под воздействием
ветровой нагрузки. Граничные условия для корреляционной функции изгибающих моментов ставятся
при х1 = 0 и х2 = 0 , то есть на свободном конце балки.
Исходя из того, что М (0) = 0 :
Рис.1. Консольная балка
∩

∩

М (0, х 2 ) = М ( х1 ,0) = 0 .
Помимо этого на свободном конце:
Q(0) = M ' (0) = 0 ,
а, следовательно:
∩

(5)
(6)

∩

Q(0, x 2 ) = Q( x1 ,0) = 0 .
Итак, граничные условия имеют вид:
∩

(7)
∩

∂2 M
∂2 M
M (0, x 2 ) = M ( x1 ,0) =
(0, x 2 ) =
( x1 ,0) = 0 .
(8)
∂x1∂x 2
∂x1∂x 2
Общее решение данной задачи обладает симметрией. Путём элементарнейших преобразований получаем следующее выражение для корреляционной функции изгибающих моментов:
∩

∩

M ( x1 , x2 ) =

∩

∩

q

α

4

{e

−α x1 − x2

− e −αx1 − e −αx2 − αx1e −αx2 − αx2 e −αx1 +
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+ 1 + α x1 − x 2 − αx1 x 2 +

α

α3
6

3

x1 − x 2 −

⎫
( x13 − 3 x1 x 22 − 3 x12 x 2 + x 23 )⎬ .
(9)
6
⎭
Отсюда при х1 = х 2 = х получим дисперсию изгибающих моментов:
−

3

∩

q ⎛
2
⎞
− 2e −αx + α 3 x 3 − α 2 x 2 − 2αxe −αx + 2 ⎟ .
4 ⎜
3
α ⎝
⎠
При больших x по сравнению с 1 :
∩

M ( x) =

(10)

α

q ⎛2 3 3
⎞
α x − α 2 x2 + 2⎟ .
(11)
4 ⎜
α ⎝3
⎠
Рассмотрим другое решение данной задачи.
Задачу расчета консольной балки при действии случайно распределенной нагрузки можно решить методом статистического моделирования. При этом случайный процесс можно моделировать методом
канонического разложения [2].
В методе канонического разложения используется разложение
случайного процесса в ряд:
∩

M ( x) =

∞

y (t ) = ∑ ukϕ k (t ) ,

(12)

k =1

где u k – коэффициенты разложения; ϕ k (t ) – система детерминированных
функций.
Коэффициенты разложения uk – случайные величины, изменяющиеся при каждой реализации. При моделировании случайного процесса в качестве uk целесообразно использовать независимые случайные величины.
Условие некоррелированности случайных коэффициентов u k удовлетворяется при выборе в качестве системы ϕ k (t ) , k = 1,2,..., ∞ всех функций, являющихся решениями интегрального уравнения:
TM

∫ R(t , t
t

2

)ϕ k (t 2 )dt 2 = λkϕ k (t1 ) ,

(13)

0

где R(t1 , t 2 ) – заданная корреляционная функция; TM – интервал моделирования случайного процесса; λk – собственные числа уравнения (13);
ϕ k (t ) – собственная функция уравнения (13), удовлетворяющая решению.
Ниже приведены примеры реализации случайной распределенной
нагрузки на балку с мат. ожиданием qm ( x) = 10кН и различной спектральной плотностью для балки длиной l = 5 м .
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Рис.2. Реализации случайной функции с мат. ожиданием
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ОБ ОЦЕНКЕ УЛОВИСТОСТИ СЕТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
КОНФИГУРАЦИИ
Будем рассматривать плоскую задачу и считать, что локальное пространственное распределение рыб случайно, однородно и изотропно, а их
скорости v одинаковы по величине и равномерно распределены по направлениям.
v sinϕ dt

dS
l

ϕ
dϕ

v

Оценим уловистость прямой сети длины l (см. рисунок, вид сверху).
Пусть n - площадная концентрация рыб (число рыб на единицу площади).
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Тогда число рыб dN , попадающих в сеть с уловистостью k за время dt ,
которые движутся со скоростью v под углами от ϕ до ϕ + dϕ , равно:
dN = k ⋅ n ⋅ ( dϕ / 2π ) ⋅ dS = k ⋅ n ⋅ ( dϕ / 2π ) ⋅ l ⋅ v ⋅ sin ϕ ⋅ dt

где (dϕ / 2π ) - доля этих рыб в общем числе, dS = l ⋅ v ⋅ sin ϕ ⋅ dt - площадь области, из которой все эти рыбы попадают в сеть, k - коэффициент уловистости
(отношение числа пойманных рыб к числу подошедших к сети).
Интегрируя по ϕ и t и умножая на 2 (у сети две стороны) получаем
число рыб, попадаемое в сеть за время t :
t π

N = 2 ⋅ ∫ ∫ dN =
0 0

2

π

⋅k ⋅n ⋅l ⋅v ⋅t .

(1)

Таким образом, улов прямой сети пропорциональна ее длине, времени
постановки, концентрации рыб, их скорости и коэффициенту уловистости сети. Однако, он не позволяет определить абсолютную концентрацию рыб при неизвестном произведении k ⋅ v .

N/2

M

d

Оценим уловистость круговой сети диаметра d (см. рисунок). Число
пойманных рыб внутри сети за время t >> d / v очевидно равно:
M=

π ⋅d2
4

⋅n .

(2)

Общий улов круговой сети (внутри и снаружи) очевидно равен:
L ≈ M + N /2 , l = π ⋅d .

(3)

Таким образом, внутренний улов круговой сети позволяет определить
абсолютное значение концентрации рыб при условии, что они не
уплывают из огораживаемой области во время постановки.
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)

Отметим, что на практике число пойманных рыб N (как прямой, так и
круговой сетями) отклоняется от средних значений N со среднеквадра)
тичным отклонением порядка N в силу статистического характера задачи:
)
)
N = N + dN ,
( dN 2 ) СРЕДНЕЕ ≈ N .
(4)
В связи с изложенным возникает несколько проблем.
Если предположить, что круговая сеть определяет абсолютную концентрацию, то алгоритм определения полной численности рыб может быть
следующим:
1. По данным прямых сетей методом наименьших квадратов (сплайнов,
максимального правдоподобия и т.п.) строится приближение для пространственной функции относительной концентрации рыб.
2. Затем эта функция домножается на постоянный коэффициент, вариациями которого достигается наименьшее рассогласование с данными
круговых сетей по методу наименьших квадратов (сплайнов, максимального правдоподобия и т.п.).
3. Домноженная функция интегрируется по акватории в результате чего
получается полная численность рыб.

Профессор, д.т.н, к.х.н. Е.Н. Покровская
МГСУ, Факультет общенаучных кафедр, кафедра общей химии
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ ДРЕВЕСИНЫ В ПРИСУТСТВИИ
ОГНЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ФОСФОР- И
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Для огнезащиты древесины на современном этапе имеется значительное количество средств. К ним относятся: антипирены (пропиточные составы), покрытия (мастики, обмазки, лаки, краски). Перечень этих составов
продолжает устойчиво увеличиваться. При этом зачастую исследования
этих продуктов ограничиваются проверкой огнезащитных свойств по методу "керамической трубы" [1]. Исследования термодеструкции древесины
в присутствии огнезащитных систем методами термического анализа позволяют получать зависимости, которые являются необходимыми при исследовании механизма огнезащитного действия.
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В своей работе мы исследовали процесс термодеструкции древесины в присутствии огнезащитных систем, представляющих собой пропиточные составы на основе фосфорорганического компонента (ФОК) и
ряда кремнийорганических соединений класса олигоорганосилоксаны
(КОС) [2]: этилгидридсилоксан (ЭГС), полиметилсилоксан (ПМС), полифенилметилсилоксан
(ПФМС),
полиметилфторорганосилоксан
(ПМФОС). Олигоорганиосилоксаны вводились для увеличения гидрофобных свойств древесины. Для обработки древесины применялись
40%-ные водные растворы ФОК и разбавленные растворы олигоорганосилоксанов в растворителе.
Первичная оценка огнезащитной эффективности была проведена нами ранее в соответствии с ГОСТ 16363-98. Полученные результаты укладывались в предполагаемый интервал (9-15% потери массы). Результаты
этой работы были доложены на конференции [3].
Для изучения кинетических параметров в присутствии изучаемой огнезащитной системы использовался метод дифференциального термического анализа. Образцы готовились из древесины сосны в виде мелкой
стружки, высушенной до постоянной массы. Навеска образцов изменялась
в пределах 4-6 мг.
Исследования проводились с использованием термовесов ТГА-951
термоаналитической системы “DuPont-9900” в неизотермических условиях
нагревания (200С/мин) в двух газовых средах:
1). в динамическом режиме нагревания в атмосфере воздуха;
2). в динамическом режиме нагревания в переменной атмсофере –
азот до 7500С, далее воздух.
Определение кинетических параметров было проведено с использованием дифференциального метода. При решении основного кинетического уравнения использовался метод наименьших квадратов. При этом применялось оригинальное программное обеспечение, написанное на языке
Turbo Basic. В результате расчета для основных пиков термодеструкции
древесины получены эффективная энергия активации Eа и логарифм предэкспоненциального множителя Z, характеризующего энтропию реакции
терморазложения древесины в присутствии выбранных систем. Эти расчеты проведены по результатам испытаний в атмосфере воздуха. По результатам испытаний в комбинированной атмосфере получены значения коксовых чисел (КЧ,%), характеризующих процессы карбонизации поверхностного слоя. Результаты исследований представлены в таблице.
Анализ данных показал, что на температурном интервале 150-4000С,
в присутствии ФОК и ряда КОС, эффективная энергия активации Eа значительно возрастает (в 2 и более раза). Это объясняется взаимодействием
кремнийорганических соединений с ФОК и компонентами древесины в
поверхностном слое. Взаимодействие же ФОК с древесиной приводит к
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смещению основного пика термодеструкции в низкотемпературную область и катализации реакций дегидратации и образования карбонизованных структур на поверхности. Эти структуры характеризуются жесткой
структурой и высоким содержанием элементного фосфора (P) и кремния
(Si). В присутствии ПФМС и ПМФОС кинетические параметры находятся
на уровне необработанной древесины. Это говорит об их слабом реакционном взаимодействии с ФОК.
Таблица 1
Кинетические параметры термодеструкции древесины сосны, обработанной огнезащитными системами на основе фосфор- и кремнийорганических
соединений

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Состав
2
Сосна исходная
(без пропитки)
ФОК 40%
(расход 400г/м2)
ФОК+ЭГС
(расход 100г/м2)
ФОК+ПМФОС
(расход 100г/м2)
ФОК+ПМС (расход 100г/м2)
ФОК+ПФМС (расход 100г/м2)

Кинетические параметры
на температурном интервале 150-4000С
log Z,
Eа, кДж/моль
1/мин
3
4

Кинетические параметры
на температурном интервале 400-7500С
Eа, кДж/ log Z,
КЧ, %
моль
1/мин
6
7
8

194.5

16.3

378.2

27.3

14.8

374.9

37.2

153.8

9.5

26.7

477.5

47.61

145.2

9.0

34.1

163.6

16.0

202.2

13.4

21.8

392.1

38.6

205.4

13.3

22.2

148.1

14.6

239.4

16.1

25.8

На температурном интервале 400-7500С эффективная энергия активации в присутствии ФОК и КОС снижается по сравнению с необработанной древесиной (в 2-2,5 раза). Это возможно объяснить тем, что на данном
температурном интервале процесс термодеструкции необработанной и обработанной древесины находится на различных стадиях.
Таким образом, проведенные исследования показали, что введение в
поверхностный слой древесины огнезащитных систем на основе соединений фосфора и кремния изменяет механизм термодеструкции древесины.
Кинетические параметры, полученные в результате расчета, указывают на
то, что введение КОС в ряде случаев незначительно ухудшает термостабильность поверхностного слоя. При этом достигается другая цель – повышение гидрофобности древесины.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ВТОРОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
ЛАПЛАСА НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО
ПОДХОДА
Введение. В статье рассматривается методика определения собственных значений и собственных функций смешанной краевой задачи для
оператора Лапласа на основе дискретно-континуального подхода (изложение ведется для двумерного случая). Оператор Лапласа входит составной
частью во многие задачи, определяющие состояние конструкции при стационарных и нестационарных воздействиях. С математической точки зрения оператор Лапласа является простейшим качественным аналогом различных задач и эквивалентным оператором в итерационных процессах. В
этой связи проводимые ниже построения особенно важны с методической
точки зрения и являются необходимым подготовительным этапом перед
решением аналогичных, но уже гораздо более сложных проблем для задачи
теории упругости.
1. Континуальные постановки задачи
1.1. Традиционная постановка задачи.
Рассмотрим задачу поиска собственных значений и собственных
функций смешанной краевой задачи для оператора Лапласа (двумерный
случай) следующего вида:
⎧ Lu = −∇ 2u = λu, x ∈ Ω
(1.1)
⎨
=
0
,
∈
;
=
0
,
∈
,
lu
x
Г
u
x
Г
⎩
1
2
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где x = ( x1 , x2 ) − координаты точки; Ω – область, на которой рассматривается краевая задача с границей Г = ∂Ω ;
Ω = { ( x1 , x2 ) : 0 < x1 < l1; 0 < x2 < l2 } ;
(1.2)
Г = Г1 U Г 2 ;

(1.3)

Г1 = { ( x1 , x2 ) : x1 = ±l1 ; 0 < x2 < l 2 } ;
(1.4)
Г 2 = { ( x1 , x2 ) : 0 < x1 < l1 ; x2 = ±l 2 } ;
(1.5)
l − оператор естественные краевых условий, задающий условия на части
границы области Г1 ; λ − искомое собственное значение; u = u ( x1 , x2 ) −
искомая собственная функция (по определению, как известно, отличная от
тождественного нуля) (заметим, что λ > 0 ); ∇ 2 – оператор Лапласа;
(1.6)
L = −∇ 2 = −∂12 − ∂ 22 ; l = −ν 1∂1 + ν 2 ∂ 2 ;
∗
∂ i = ∂ / ∂xi , i = 1, 2 ; ∂ i = −∂ / ∂xi , i = 1, 2 .
(1.7)

ν = [ ν 1 ν 2 ]T − вектор составляющих внутренней нормали к границе.
1.2. Операторная постановка задачи.
В соответствии с техникой метода расширенной области [1], операторная постановка задачи (1.1) имеет вид:
∂1∗θ∂1u + ∂ ∗2 θ∂ 2u = θλu
(1.8)
~
~
L u = θλu , где L = ∂1∗θ∂1 + ∂ ∗2θ∂ 2 ;
(1.9)
или
θ = θ ( x1 , x2 ) − характеристическая функция области Ω ; δ Г = δ Г ( x1 , x2 ) −
дельта-функция границы Г = ∂Ω ,
⎧ 1, x ∈ Ω
∂
θ = θ ( x1 , x2 ) = ⎨
δ Г = δ Г ( x1 , x2 ) =
θ ( x1 , x2 ) .
(1.10)
∉
Ω
x
0,
;
∂
ν
⎩
1.3. Операторная постановка задачи в рамках дискретно-континуального подхода.
Пусть x2 − переменная, отвечающая основному направлению [1].
Для постановки и решения рассматриваемой краевой задачи исходная область Ω окаймляется расширенной ω = { ( x1 , x2 ) : 0 < x1 < l1 ; − ∞ < x2 < +∞ } .
Тогда постановка задачи (1.8) в области ω запишется следующим образом:
~
⎧⎪ − ∂ 22u + L0u = λu
(1.11)
⎨
⎪⎩ u x2 =0 = u x2 =l2 = 0 - краевые условия,
~
где
L0 = ∂1∗θ∂1 .
(1.12)
2. Дискретно-континуальная постановка задачи
2.1. Дискретно-континуальная схема аппроксимации.
Принимается следующая дискретно-континуальная модель: в поперечном направлении конструкции (ось Ox1 ) производится сеточная ап579

проксимация, а в продольном (основном) (ось Ox2 ) – решается континуальная задача (рис. 2.1).
Область ω разбиваем на подобласти – дискретно-континуальные
конечные элементы (ДККЭ) ωi (рис. 2.2).
N

ω = Uω i ;
i =1

ω = {( x1 , x2 ) : 0 < x1 < l1 ; − ∞ < x2 < +∞ } .

(2.1)

Здесь h – соответственно поперечный размер принятой сетки элементов в
поперечном направлении; ( x1 , x2i ), i = 1, 2, ..., N – координаты узлов сетки
в поперечном направлении, hi – шаги сетки;

Рис 2.1. Схема дискретизации конструкции.

Рис. 2.2. Типовой дискретно-континуальный сеточный элемент.
ωi = {( x1 , x2 ) : x1 ∈ [ x1i , x1i +1 ]; x2 ∈ (−∞, + ∞)} ;
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(2.2)

⎧ x i +1 − x1i , i < N
, i = 1, 2, ..., N .
x1i +1 = x1i + hi , i = 1, 2, ..., N − 1; hi = ⎨ 1
0,
i
=
N
⎩
Определяем характеристическую функцию конечного элемента:
⎧ 1, x ∈ ωi I Ω
θ i ( x) = ⎨
⎩ 0, x ∉ ωi I Ω.
Далее для определенности будем полагать, что
hi = h = const = l1 /( N − 1), i = 1, 2, ..., N − 1 .

(2.3)

(2.4)
(2.5)

2.2. Аппроксимация неизвестных функций.
В качестве основного неизвестного в узлах (узловых линиях) принимается функция u , т.е. для i -го узла это ui ( x2 ) . Тогда глобальный вектор неизвестных, очевидно, имеет вид:
(2.6)
u = [ u1 u 2 u3 ... u N ]T .
В простейшем случае поля u по сечению рассматриваемого ДККЭ
полагаются линейными. Следовательно, можем записать:
u = u ( x2 ) = ui + tΔui , i = 1, 2, ..., N − 1 , где Δui = u i +1 − u i .
(2.7)
2.3. Аппроксимация «поперечного» оператора.
~
Рассмотрим вопрос аппроксимации оператора L0 (дифференциального оператора по неосновному («поперечному») направлению). Имеем:
⎡ 1 −1
⎤
⎢− 1 2 − 1
⎥
⎢
⎥
1
2
1
−
−
⎢
⎥
O O O
⎢
⎥
1
~
⎢
⎥ . (2.8)
L0 u = A0 u , где A0 =
O O O
h⎢
⎥
O O O
⎢
⎥
−1 2 −1
⎢
⎥
− 1 2 − 1⎥
⎢
⎢⎣
− 1 1 ⎥⎦
Как известно [2], собственные значения sk , k = 1, 2, ..., N и собственные векторы q k , k = 1, 2, ..., N матрицы A0 соответственно имеют вид:
(2.9)
sk = (k − 1)π / l1 , k = 1, 2, ..., N ;

q i = {q ki }, k = 1, 2, ..., N ; q1k = 1 / l1 ;
2
⎛ (k − 1)(i − 1)π ⎞
cos⎜
⎟, i = 1, 2, 3, ..., N , k = 1, 2, 3, ..., N . (2.10)
l1
N −1
⎝
⎠
Матрицу A0 можно представить в виде:
qik =
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где

⎡ s1
⎢
J =⎢
⎢
⎣⎢

s2

A0 = QJQT ,
⎤
⎥
; Q = [ q 1 q 2 ... q N ]T .
⎥
O
⎥
s N ⎦⎥

(2.11)
(2.12)

2.4. Дискретно-континуальная постановка задачи.
С учетом введенной дискретно-континуальной модели и представленных выше соотношений можем переписать (1.10) в виде:
⎧⎪ − ∂ 22u + QJQ T u = λu
(2.13)
⎨
u
u
0
краевые
условия
.
=
=
⎪⎩ x2 =0
x2 =l2
Рассмотрим отдельно первое уравнение из (2.13). Пользуясь тем, что
(2.14)
QQ T = E ,
где E – единичная матрица N -го порядка, можем записать:
− QQT ∂ 22u + QJQT u = λQQT u .
Домножим обе части полученного уравнения слева на матрицу Q T .
Следовательно,
− QQT ∂ 22u + QJQT u = λQQT u .
Введя обозначение
v = QT u ,
(2.15)
получим
− ∂ 22 v + Jv = λv .
(2.16)
Заметим, что следствием (2.14)-(2.15) является формула
u = Qv .
(2.17)
Таким образом, можем перейти от (2.13) к постановке
⎧⎪ − ∂ 22 v + Jv = λv
(2.18)
⎨
⎪⎩ v x2 =0 = v x2 =l2 = 0 - краевые условия.
С учетом диагонального характера матрицы J перепишем (2.18) в виде:
⎧⎪ − ∂ 22 vk + s k vk = λvk
k = 1, 2, ..., N .
(2.19)
⎨v
⎪⎩ k x2 = 0 = vk x2 =l2 = 0,

3. Определение собственных значений и собственных функций
краевой задачи
Рассмотрим произвольное k -е ( k = 1, 2, ..., N ) дифференциальное
уравнение системы (2.19):
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− ∂ 22 vk + s k vk = λvk .
Ему соответствует следующее характеристическое уравнение:
− r 2 + sk = λ .
Корни характеристического уравнения, очевидно, равны
r1, k = s k − λ ; r2, k = − s k − λ
или
r1, k = rk ; r2, k = − rk , где rk = s k − λ .
(3.1)
Тогда общее решение рассматриваемого дифференциального уравнения имеет вид:
vk ( x2 ) = C1, k exp(rk x2 ) + C 2, k exp(− rk x2 ) , если rk ≠ 0 ;
(3.2)
vk ( x2 ) = C1, k + C 2, k x2 , если rk = 0 ;
(3.3)
где C1, k и C 2, k – постоянные, определяемые из граничных условий
(3.4)
vk (0) = vk (l 2 ) = 0 .
Положим в начале, что rk ≠ 0 . Имеем: vk (0) = C1, k + C 2, k = 0 , откуда
C 2, k = −C1, k = 0 и, следовательно,
vk (l 2 ) = C1, k exp(rk l 2 ) + C 2, k exp(− rk l 2 ) = С1, k (exp(rk l 2 ) − exp(− rk l 2 )) = 0 .
Очевидно, что найдется хотя бы одно значение k для которого
должно быть C1, k ≠ 0 . Иначе для всех k ( k = 1, 2, ..., N ) было бы
C1, k = C 2, k = 0 , далее vk ( x2 ) = 0 , k = 1, 2, ..., N , т.е. v ( x2 ) ≡ 0 и согласно
(2.17) получили бы u ( x2 ) ≡ 0 , а это противоречило бы определению собственной функции.
Пусть при k = m имеем C1, m ≠ 0 . Тогда должно выполняться равенство
exp(rm l 2 ) − exp(− rm l 2 ) = 0 .
(3.5)
Проанализируем выполнимость (3.5) в зависимости от характера
корней (2.19) характеристического уравнения.
Рассмотрим случай λ < s m . Тогда rm > 0 . В этой ситуации, как несложно заметить, условие (3.5) не станет выполняться ни при каких λ .
Рассмотрим теперь вариант, когда, λ > s m . Тогда
rm = iβ m , где β m = λ − s m .
(3.6)
Здесь i – мнимая единица.
Общее решение (3.2) принимает вид:
vm ( x2 ) = 2iC m sin(β m x2 ) , где C m = 2iC1, m .
(3.7)
Следовательно, с учетом известной формулы Эйлера равенство
(3.5) после преобразований и сокращений принимает вид:
(3.8)
sin(β m l 2 ) = 0 .
Решение полученного тригонометрического уравнения с учетом условия положительности параметра β записывается следующим образом:
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β m l 2 = πk 2 , k 2 = 0, 1, 2, 3, ... ,
откуда
β m = πk 2 / l2 , k 2 = 0, 1, 2, 3, ...
(3.9)
Тогда, находя постоянную C m в (3.7) из условий нормирования
собственной функции и учитывая (3.9), получаем выражение:
⎛ πk
⎞
2
(3.10)
vm ( x2 ) =
sin ⎜⎜ 2 x 2 ⎟⎟, k 2 = 0, 1, 2, ... .
l2
⎝ l2
⎠
Возведя обе части (3.9) в квадрат и принимая во внимание (3.6), после преобразований получаем:
(3.11)
λ = sm + π 2 k 22 / l22 , k 2 = 0, 1, 2, 3, ...
Изучим теперь, что будет, если для рассматриваемого значения
k = j положить C1, j = 0 . Тогда C 2, j = 0 и на основании (3.2) заключаем
v j ( x2 ) = 0 . Следовательно, из решения краевой задачи (см. (2.19))
⎧ − ∂ 22 v j + s j v j = λv j
⎪
⎨
⎪⎩ v j x2 = 0 = v j x2 =l2 = 0
можно заключить, что v j ( x2 ) = 0 , а λ – произвольное число. Пусть λ – какое-либо число, не совпадающее с определяемым формулой (3.11). Тогда очевидно, что рассмотренная ранее краевая задача
⎧⎪ − ∂ 22 vm + s m vm = λvm
⎨v
⎪⎩ m x2 = 0 = vm x2 =l2 = 0
будет иметь решение лишь при vm ( x2 ) = 0 , что недопустимо по исходному
предположению.
Итак, можем сделать вывод, что параметр λ даже в рассматриваемом случае C1, j = C 2, j = 0 определяется по формуле (3.11).
Рассмотрим теперь ситуацию rk = 0 , т.е. когда λ = s k . Тогда на основании (3.3) и граничных условий (3.4) получим:
vk (0) = C1, k = 0 , т.е. C1, k = 0 ;
vk (l 2 ) = C1, k + l 2 C 2, k = l 2 C 2, k = 0 , откуда C 2, k = 0 .
Соответственно (см. (3.3)) имеем: vk ( x2 ) = 0 , но вместе с тем, как
видно, v ( x2 ) ≠ 0 и на основании (2.17) u ( x2 ) ≠ 0 . Также заметим, что формула λ = s k является частным случаем формулы (3.11) при k 2 = 0 .
Теперь собственные числа и собственные функции краевой задачи
(1.11) очевидным образом определяются на основании формул (2.10) и
(2.17) и определения собственной функции (в части его требования об отличии собственной функции от тождественного нуля). В результате будем
иметь следующую формулу для определения собственных значений
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2

2

⎛ (k − 1)π ⎞ ⎛ k 2π ⎞
⎟⎟ + ⎜⎜
⎟⎟ , k1 = 1, 2, ..., N , k 2 = 1, 2, 3, ...
λk1 ,k2 = ⎜⎜ 1
(3.12)
l
l
⎝
⎠ ⎝ 2 ⎠
1
и формулу для определения собственных функций
⎧ 2
⎛ (k − 1)(i − 1)π ⎞ ⎛ k 2 π ⎞
x2 ⎟⎟,
cos⎜ 1
⎟ sin ⎜⎜
⎪
−
N
l
1
l
l
⎝
⎠
⎝
⎠
2
1
2
⎪⎪
k1 , k 2
=⎨
ui
i = 2, 3, ..., N , k1 = 1, 2, 3, ..., N , k 2 = 1, 2, 3, ...
⎪ 2
⎛k π ⎞
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ПРОЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
МИКРОДИНАМИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА
НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Одной из важнейших современных задач безопасности строительного
комплекса, включая районы массовой застройки, промзоны, мегаполисы,
транспортные коммуникации и инженерные сети, является обеспечение
высокого остаточного ресурса надежности зданий и сооружений на всех
этапах их жизненного цикла.
В связи с тем, что параметры надежности строительных объектов в
значительной степени зависят от геодинамической стабильности систем
«объект-основание», решение проблемы безопасности начинается с предпроектного геотехнического обоснования устойчивости тонкой структуры
геологического разреза оснований с последующим учетом геодинамических, геодеформационых и геоэкологических рисков на этапе проектиро585

вания и завершается регулярным мониторингом эволюции кренов и осадок
зданий и сооружений в период эксплуатации.
Однако в последние десятилетия ХХ века мировая строительная наука
столкнулась с целым рядом мало изученных геоэкологических процессов в
районах массовой застройки, промышленных зонах и мегаполисах, а также
в основаниях тяжелых строительных объектов, включая атомные станции.
Особенно остро и противоречиво эта проблема проявилась в сейсмопассивных районах урбанизированных территорий с основаниями, которые, с одной стороны, не подвержены воздействию аварийно опасных
сейсмических нагрузок и ударов, но, с другой стороны, имеющих неподдающуюся строгой проектной оценке существенно неоднородную тонкую
структуру геологического разреза вплоть до глубин залегания кристаллического фундамента [1,2].
Актуальность этой проблемы подтверждается результатами анализа
целого ряда строительных аварий, одной из основных причин которых были сверхпроектные механические нагрузки и деформации.
Статистический анализ данных микросейсмических наблюдений показывает, что только за десятилетний период эксплуатации зданий, например в Московском регионе, грунты оснований претерпевают более 10
млрд. циклов микронагружений, превышая, к сравнению, в 106 раз порог
требований в машиностроении по обязательной аттестации циклической
усталости конструкционных материалов, включая металлы.
Наряду с этим в современных мегаполисах России и целого ряда зарубежных стран застройка промышленных, транспортных и гражданских
объектов в основном перемещается в зоны геологических «неудобий», отличающихся повышенной микродинамической, геодеформационной и геоэкологической неустойчивостью тонкой структуры геологического разреза
оснований (см. рис.1).
Ñ(t)=N(t)/N(2000), [о.е.]
1,0

0,1

0,01

1970г.

1980 г.

1990 г.

2005г.

Рис.1. Современная эволюция интенсивности техногенных
источников микросейсм в Московском регионе
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Опубликованные работы ведущих московских ученых в этой области
[4-12] убедительно подтверждают, что значительная часть территории Москвы, особенно ее центр, представлена сложными и неблагоприятными для
подземного и высотного строительства инженерно-геологическими условиями.
Согласно данным многолетних наблюдений и исследований в крупных городах развиты негативные инженерно-геологические процессы, такие как карст, суффозия, эрозия, подтопление, динамические воздействия,
пучинистые и набухающие грунты, древние эрозионные долины.
Наличие глубинных разломов на территории Москвы приводит к возникновению слабых локальных (местных) московских землетрясений
(1990 г., 1995 г., 1997г., 2003г., 2004г.).
В процессе исследований, проведенных геофизиками с 1989 по 1992
годы, были зарегистрированы землетрясения местного характера интенсивностью до 2-2,5 баллов.
Согласно данным геофизических служб в Московском регионе помимо прочего заслуживают особого внимания сложные и неустойчивые гидрогеологические процессы [4-6].
Таким образом, можно прийти к заключению, что если в сейсмоактивных зонах геодинамическая устойчивость геологических оснований
строительных объектов нарушается землетрясениями, то в сейсмопассивных зонах – сверхнизкочастотными геодеформационными процессами, ответственными за скрытое многолетнее накопление гидрогеологических и
физико-механических неоднородностей в грунтах геологического разреза.
Наряду с этим в последние десятилетия в строительной науке главное
место занимали задачи обеспечения безопасности строительных объектов
при воздействии больших статических и мощных сейсмических или
взрывных нагрузок, а проблема долговременного многоциклового воздействия динамических микронагрузок на здания и сооружения не нашла
должного отражения в программах комплексных исследований.
В связи с этим несомненный научный и практический интерес представляют разработанные в МГСУ принципиально новые конверсионные
технологии теоретического проектного моделирования и экспериментальной верификации, включая прецизионный мониторинг, тонких аккумулятивных процессов скрытой деградации устойчивости зданий.
Наряду с этим было установлено, что для достоверного контроля
скрытой деградации запаса статической устойчивости объектов, как одной
из основных составляющих их устойчивости к экстремальным природным
и техногенным воздействиям, необходимо понизить более чем на порядок
порог чувствительности непрерывного безопорного эксплуатационного
мониторинга неравномерных осадок несущих конструкций, то есть до
уровня не более 100 мкм.
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В рамках проведенных МГСУ работ также установлено, что широко
распространенные программные комплексы, такие как Лира, КОСМОС,
NASTRAN, ANSYS, ABACUS, Z-SOIL, SCAD и многие другие, не позволяют решить одну из тонких задач оценки и прогноза эволюции запаса устойчивости системы типа «объект-основание» и оценить интегральный запас статической и динамической устойчивости объекта.
Эта задача связана с проектным моделированием не учитываемых до
настоящего времени в проектах дополнительных нагрузок несущих конструкций, обусловленных аккумулятивными процессами в существенно неоднородной тонкой структуре реального геологического разреза основания, существенно снижающих запас устойчивости в результате неравномерных осадок зданий и сооружений.
В результате проведенных по теме диссертации исследований пределов
адекватности фундаментальных теоретических моделей, удалось преодолеть
определенные трудности в области теоретического и инструментального
обеспечения комплексной оценки начального и остаточного ресурса надежности систем типа «объект-основание» и выполнить компьютерное моделирование зон скрытого накопления энергии отложенных геоэкологических
рисков микросейсмических проявлений, являющихся причиной сверхнормативного износа несущих конструкций инженерных сооружений.
Компьютерное моделирование зон скрытого накопления энергии отложенных геоэкологических рисков эффективно удалось осуществить с использованием вибродозиметрического метода [13] и прикладной динамической
теории упругости [14], учитывающих реальное значение линейных и нелинейных сейсмоакустических характеристик геологической среды.
Это позволило существенно повысить точность оценки локальной интенсивности микросейсмических деформаций в основаниях зданий и, как
следствие, локальной устойчивости оснований.
Полученные результаты имеют несомненный интерес для прогнозной
и текущей оценки безопасности строительного комплекса и ЖКХ России, а
также непосредственное отношение к эффективному решению практических задач технических инспекций и надзорных организаций по своевременной локализации участков ускоренной деградации остаточного ресурса
надежности строительных объектов и коммуникаций на территории мегаполисов и в зонах со сложными геоэкологическими условиями, включая
зоны с повышенной неоднородностью сейсмоакустических характеристик
тонкой структуры геологического разреза оснований, интенсивным карстообразованием и суффозией.
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И “ЗОЛОТАЯ
ПРОПОРЦИЯ”
В архитектурно-строительном проектировании при поиске контуров,
профилей , сечений, из которых в дальнейшем моделируются геометрическая форма объектов, широко используются композиции полигонов и
кривых линий, несущих в себе свойство «Золотой пропорции». История и
современность подтверждают, что элементы конструкций и объекты в целом, находящиеся в соответствии с названным качеством пропорции, воспринимаются лучше: и по эстетическим соображениям, и с позиции конструктивной надежности. В данной работе исследуются свойства «золотой
пропорции» применительно к элементарным геометрическим образам:
прямым и кривым второго порядка, а также композициям, представленными этими линиями. При этом ведется сопоставление результатов в арифметической и геометрической форме. Задается «Золотая пропорция» на базовом интервале прямой и прослеживается последовательность в виде ряда
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отрезков с данной пропорцией (ZS). Метрической основой служит координатная система «Поле-М», в которой возникают и анализируются элементарные фигуры, содержащие в себе свойства(ZS).
Вслед за прямыми и полигонами исследуются фигуры треугольников,
среди которых выделены равносторонние, равнобедренные и прямоугольные. На треугольниках введены порциосектрисы, позволяющие задавать
связные семейства отрезков, и на каждом из них подобие исходной пропорции. Введено понятие «Золотой точки» треугольника с использованием
порциосектрисы и медианы.
Фигуры четырехугольников разделены на прямоугольные и параллелограммы, при этом выделялись связи с геометрией треугольников, разумеется, в метрической системе «Поле-М».
Рассмотрены изображения окружности и эллипса, связанные с «Золотой пропорцией». При этом использовались преобразования сжатия (Р) и
родства (F). Исследовалась парабола, позиции бегущей точки которой, зависимы от свойства (ZS). Значение (y) в явном виде было представлено
уравнением «Золотой пропорции» в зависимости от аргумента. Равносторонняя гипербола анализировалась в связи с отношением площадей прямоугольных фигур в пропорциях (ZS). В процессе решения ряда локальных задач были обнаружены способы геометрического моделирования
«Золотой пропорции» в «Поле-М», отличающиеся от традиционных рекомендаций. В свою очередь, поиск пропорций (ZS) на фигурах в «Поле-М»
порождал некоторые множества геометрических изображений, которые
могли усложняться и возрастать по определенным условиям. Рассмотрены
возможности аппроксимации таких множеств до локальных структур. В
частности, «Золотая спираль» весьма практична при использовании, если
она представлена последовательным преобразовании подеры.
Работа включает частные вопросы и рекомендации разбиения площадей элементарных фигур в соответствии с заданными пропорциями.
Определенные результаты исследований позволяют прийти к следующему заключению. Логический метод индукции в работе привел к созданию
элементарных образов, которые принимаются за «единицы» семиотических
построений в системах обладающих качеством «Золотой пропорции». Творческий подход проектанта к искомому решению обеспечивает возможность
выбора из множества рекомендованных простых композиций, как из «набора конструктора», - того варианта изображения, которое оптимально согласуется с требованиями проектирования конкретного объекта.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ И ОСНОВАНИЯ,
ОПИСЫВАЕМОГО УПРУГОЙ МОДЕЛЬЮ, ПРИ ДЕЙСТВИИ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ И СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НАГРУЗОК
В настоящее время наиболее часто в расчетах взаимодействия сооружений и оснований применяется винклеровская модель. Модель основания
типа "винклеровской" является и на сегодняшний день весьма и весьма
востребованной и реализуемой в многообразном пространстве современных компьютерных средств самого высокого уровня, используемых для
расчета взаимодействия сооружений и грунтового основания.
Коэффициент постели k(х,у) рассматривается как переменная по площади жесткостная характеристика основания плитного фундамента, описываемого в плоских координатах X и Y, т.е.
k(х,у) = p(x,y)/s(x,y)
(1)
где р(х,у) - контактное давление под подошвой фундаментной плиты в
указанных координатах; s(x,y) - осадка основания в соответствующих
точках.
Изучив результаты численных экспериментов при разных видах нагрузок, отметим, что при действии распределенных и сосредоточенных нагрузок распределения реактивных давлений, осадок, а также коэффициентов постели имеют сходные виды. Обращая внимание на эту проблему,
приводим сопоставление распределения напряженно-деформированного
состояния фундаментных плит и основания.
В рамках статьи основная цель численных экспериментов заключалась в
изучении влияния способа передачи нагрузок на напряженнодеформированные состояния плит и грунтового основания. В качестве объекта исследований выбрана фундаментная плита размером в плане 20×20м.
Принимаются следующие характеристики пространственной модели основания и фундамента: размеры расчетного массива грунтового основания
60×60×30м; грунт – суглинок: модуль деформации Е = 12,5 МПа, коэффициент Пуассона υ = 0,35; фундамент - модуль упругости E1 = 2,65.104 МПа, коэффициент Пуассона ν1 = 0,17. В этой серии были проведены 6 опытов с изменением жесткости фундаментных плит (толщина плиты h =1.25, 1.7, 2.7) и
способа передачи нагрузок (распределенной и сосредоточенной) с использованием упругой модели основания. Для случая распределенных нагрузок
приложена к фундаменту нагрузка q = 100 кН/м2. Для случая действия сосредоточенных нагрузок принята схема численного расчета, представлена на
рис. 1, причем Р1=1600 кН, Р2=2400 кН, Р3=3600 кН.
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Рис. 1. Схема расположения сосредоточенных сил
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На рис. 2 приведены эпюры распределения реактивных давлений под
фундаментной плитой. При увеличении жёсткости плит реактивное давление в центре незначительно уменьшается.
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Рис. 2. Эпюры распределения реактивных давлений по оси плит
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Прогиб плиты имеет максимальные значения в центре и постепенно
уменьшается к краю. При увеличении жесткости плиты её прогиб уменьшается (рис. 3). На рис.4 показаны распределения коэффициентов постели.
Коэффициент постели повышается от центра по направлению к краю плиты. При увеличении жёсткости плиты коэффициент постели в центре незначительно уменьшается.
При сопоставлении распределений реактивных давлений, осадок и
коэффициентов постели в двух способах передачи нагрузок отметим, что
оно изменяется незначительно.
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Рис. 3. Эпюры распределения осадок по оси плит

-0.085
Расстояние от центра до края плиты [м]

Рис. 4. Эпюры распределения коэффициентов постели по оси плит
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В случае сосредоточенных нагрузок эпюры перерезывающих сил по
оси плит имеют изломанный вид (рис.5). Максимальная перерезывающая
сила сосредоточена в точках приложения сил. При увеличении жёсткости
плит перерезывающая сила изменяется незначительно. Изгибающий момент имеет максимальные значения в точках приложения сил. Изгибающий момент увеличивается при увеличении жёсткости плит (рис.6).
В случае распределенной нагрузки, эпюры перерезывающих сил и
изгибающих моментов характеризуются гладкими кривыми. Максимальная перерезывающая сила сосредоточенна около края плит. Изгибающий
момент имеет максимальные значения в центре плит.
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Рис. 6. Эпюры изгибающих моментов по оси Ox фундаментных плит
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Разница усилий в двух случаях нагрузок доказывается, что способ
нагрузки на плиту влияет на распределение усилий в фундаментной плите.
Поэтому при расчете коэффициентов постели основания можно заменять
сосредоточенные силы распределенной силой.
1.
2.
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